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Паатова М.Э. (Майкоп, Россия) Формирование готовности будущих соци-

альных педагогов к взаимодействию с девиантными подростками  

 

362 

Панин В.А., Бобылев Ю.В., Романов Р.В., Борисов В.В., Тюрина М.О. (Тула, 

Россия) Роль и социальные особенности современного образовательного про-

цесса по физике в вузе 

 

 

366 

Паштов Т.З. (Нальчик, Россия) Развитие профессиональной саморегуляции, 

самоконтроля студентов-будущих учителей в процессе решения коммуника-

тивных педагогических задач 

 

 

369 

Полякова И.В. (Пятигорск, Россия) К некоторым проблемам профессиональ-

ного образования студентов – будущих государственных служащих 

 

375 

Рыбъякова Е.А. (Екатеринбург, Россия) Сравнительный анализ статусов про-

фессиональной идентичности обучающихся образовательных организаций 

МВД России 

 

 

378 

Смирнова Л.П., Варенцова И.А. (Архангельск, Россия) Физическая культура и 

спорт как способ проведения досуга молодежи 

 

381 

Танская Г.А. (Майкоп, Россия) Основные подходы к подготовке социальных 

работников к реабилитации девиантных подростков  

 

386 

Тен Е.П. (Симферополь, Россия) Подготовка будущих учителей технологии к 

деятельности по развитию творчества учащихся мультимедийной образова-

тельной среде 

 

 

388 

Усмонова Р.Н. (Симферополь, Россия) Типология девиантного поведения 392 

Федосова И.В. (Иркутск, Россия) Социокультурные основы модели выпуск-

ника педагогического института  

 

396 

Харитонова И.В. (Саранск, Россия) Влияние социально-психологических 

факторов на организацию самостоятельной работы студентов 

 

401 

Чурсина В.Н. (Белгород, Россия) Некоторые социально–психологические 

проблемы реформирования системы высшего образования 

 

407 

Энфиаджян А.С. (Москва, Россия) Социально-психологические аспекты се-

тевого обучения новым искусствоведческим дисциплинам в высшей школе 

 

412 

СЕКЦИЯ 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СФЕРА                  

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аверина Л.В., Печерская Э.П. (Самара, Россия) Дополнительное профессио-

нальное образование: особенности и перспективы развития 

 

419 

Айснер Л.Ю., Богдан О.В. (Красноярск, Россия) Развитие поликультурного 

образования в России 

 

422 

Александрова Е.А. (Санкт-Петербург, Россия) Музыкальное образование в 

системе этнокультурологического обучения в институте Народов Севера: 

история и современность 

 

 

424 

Атапина С.Е. (Комсомольск-на-Амуре, Россия) Анализ проблемы интернет-

зависимости личности в современных исследованиях 

 

432 

Баляев С.И. (Саранск, Россия) Психологические особенности социально-

политическихустановок студенческой молодежи (на примере эрзян и мокшан) 

 

438 

Баляев С.И., Рябова К.Н. (Саранск, Россия) Готовность студентов-психологов 

к действиям в экстремальных ситуациях 

 

443 

Баляев С.И., Хумина Е.С. (Саранск, Россия) Развитие позитивной этнической 

идентичности подростков в процессе внеучебной деятельности (на примере 

мордвы) 

 

 

447 
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Белич И.В. (Тобольск, Россия) Поблемы социального развития и воспитания 

межэтнической толерантности молодежи 

 

449 

Буренкова Н.В. (Брянск, Россия) Моделирование как условие реализации но-

вых образовательных стандартов 

 

452 

Вахабова С.А. (Грозный, Россия) Проблемы межпоколенческого взаимодей-

ствия в современных условиях 

 

456 

Гагарина А.Е. (Комсомольск-на-Амуре, Россия) Игротерапия как инноваци-

онное средство социально-культурной деятельности в социализации детей-

инвалидов 

 

 

460 

Гаркович А.Л., Cтрижак С.В., Куленко E.А. (Николаев, Полтава, Украина) 

Роль учителя в организации исследовательской деятельности школьников по 

химии в старшей профильной школе 

 

 

463 

Герлах И.В. (Армавир, Россия) «Менеджмент волонтерской деятельности на 

Кубани» в профессиональной подготовке будущих педагогов 

 

469 

Глушкова Т.Л., Княжева А.Е., Клинкова А.А., Квасова Г.Н. (Тольятти, Рос-

сия) Родительское собрание «Быть здоровыми хотим» 

 

474 

Гнедова С.Б., Метлева Е.А. (Ульяновск, Таганрог, Россия) Социальные и ин-

дивидуально-психологические предпосылки «зависимости от отношений» у 

старшеклассников 

 

 

478 

Голенкова О.В., Лапыко Т.П. (Брянск, Россия) Взаимодействие специалистов 

при сопровождении инклюзивной практики в школе 

 

483 

Гузева Н.Ю. (Биробиджан, Россия) Комплимент в речевой культуре молоде-

жи ЕАО: опыт социокультурного исследования 

 

488 

Гущина Э.В. (Санкт-Петербург, Россия) Эколого-образовательная среда го-

рода как социальный ресурс образования в области окружающей среды 

 

493 

Дубаева О.И., Ермоленко Е.В., Еремеева Е.В. (Тольятти, Россия) Проект 

«Педагоги и родители – партнеры» 

 

498 

Дубенский Ю.П. (Омск, Россия) Социальные процессы как ресурс формиро-

вания социальной компетентности специалистов 

 

500 

Ибрагимова М.А., Кочеткова Н.В. (Самара, Россия) Особенности корпора-

тивного обучения персонала на примере ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» 

 

503 

Исаева И.С. (Волгоград, Россия) Особенности применения коммуникативных 

стратегий при обучении старшеклассников изучающему чтению английского 

текста на базе блога  

 

 

507 

Кадырова Г.Р. (Ульяновск, Россия) Личностная ориентация образовательного 

процесса 

 

513 

Киенко Т.С. (Ростов-на-Дону, Россия) Интеграция профессионального обра-

зования и практической социальной работы в свете институциональных из-

менений и задач развития профессиональной субъектности социального ра-

ботника: проблемы и перспективы 

 

 

 

517 

Кирютина Н.В. (Смоленск, Россия) Педагогический потенциал женского фо-

рума в развитии толерантности родителей к инклюзивному образованию 

 

523 

Коняева Л.А. (Кемерово, Россия) Использование ИКТ на уроках английского 

языка в вузе (на примере образовательного блога)  

 

529 

Королева Е.Г. (Санкт-Петербург, Россия) Изучение образовательных запро-

сов взрослых как условие построения их индивидуального образовательного 

маршрута 

 

 

533 

Котов Ж.В. (Днепропетровск, Украина) Что значит «жить социальной жиз-

нью»? 

 

538 
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Левагин Ю.Г., Нагорнова А.Ю. (Ульяновск, Тольятти, Россия) Причины ми-

грации современных российских учёных 

 

542 

Лепин А.П. (Ростов-на-Дону, Россия) Тени социального в образовательном 

пространстве: к вопросу о репетиторстве  

 

545 

Липунова О.В. (Комсомольск-на-Амуре, Россия) Проявления агрессивности 

несовершеннолетними осужденными 

 

548 

Лодатко Е.А. (Черкассы, Украина) Миссия учителя начальной школы в кон-

тексте социальных ориентиров 

 

554 

Миронова С.П. (Екатеринбург, Россия) Понятие профессионально-

образовательного пространства 

 

563 

Корнильцева Е.Г., Мылтасова О.В. (Екатеринбург, Россия) Образовательное 

пространство XXI века 

 

567 

Паначев В.Д., Морозов А.П. (Пермь, Россия) Социализация личности в про-

цессе физкультурно-спортивной деятельности 

 

572 

Салимова Д.А., Данилова Ю.Ю. (Елабуга, Россия) Российские немцы и про-

блемы их языка: к вопросу о социально-психологическом аспекте самопре-

зентации 

 

 

577 

Салимова Д.А., Кудрявцева Е.Л. (Елабуга, Россия) Международная лаборато-

рия «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» в 

Елабужском институте КФУ: векторы исследования языков народов России 

 

 

582 

Саракун М.Н. (Иркутск, Россия) Сущность феномена «готовность к семейной 

жизни» в научной литературе  

 

586 

Семенова З.Е., Данилова О.А. (Тольятти, Россия) Социально-педагогически 

проект для учащихся 1-4 классов и их родителей «Здоровая семья» 

 

591 

Сиволобова Н.А., Збицкая И.А., Шадрина Т.М. (Ставрополь, Россия) Теорети-

ческие основы формирования социальной компетентности обучающихся в 

условиях учреждения дополнительного образования (по итогам 2014-2015 

учебного года) 

 

 

 

594 

Тихомирова А.М., Болонина П.С. (Екатеринбург, Россия) Патриотизм и вес-

тернизация российской культуры: мнения студентов 

 

598 

Файн Т.А. (Биробиджан, Россия) Исследовательский подход в обучении как 

ресурс позитивных социальных отношений в образовательном пространстве 

 

601 

Файн Т.А. (Биробиджан, Россия) Познавательная самостоятельность как ин-

струмент социализации и социальных отношений в образовательном про-

странстве 

 

 

607 

Фокина Н.Н. (Пермь, Россия) Образовательное пространство высшей школы: 

методологические подходы 

 

613 

Чумаков В.А., Чумакова Ю.И. (Нижний Новгород, Москва, Россия) К вопросу 

становления философии развития 

 

620 

Шалаева С.Л., Михайлов В.А. (Йошкар-Олы, Россия) Девиантное поведение 

учащихся средних учебных заведений как социально-педагогическая пробле-

ма: стратегии профилактики и реабилитации посредством кружковой дея-

тельности 

 

 

 

626 

Abdullayevа P.T. (Almaty, Kazakhstan)  The form and content of professional              

education managers abroad 

 

629 
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СЕКЦИЯ 1. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

УЧРЕЖДЕНИИ 
 

 

УДК 373.2 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УМЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ 

ЭТИКЕТА 
 © 2016 

Г.В. Белокурова, кандидат педагогических наук 

АНО ДО «Планета детства «Лада», детский сад № 207 «Эдельвейс»,  

Тольятти (Россия), zaved207@pdlada.ru 

 

В настоящее время социализация личности является важной составляющей 

системы образования. Это самое широкое понятие среди процессов, характеризующих 

воспитание личности. Проблема социализации детей в образовательных учреждениях и, 

в частности, в дошкольных учреждениях вызывает большой интерес ученых и практиков, 

что находит свое отражение в многочисленных психолого-педагогических 

исследованиях. 

Несмотря на значительное число работ, в которых изучались проблемы социали-

зации личности, педагогические возможности использования средств этикета в этом про-

цессе не были объектом пристального внимания. Вместе с тем, социальные изменения, 

происходящие в современном обществе, требуют от каждого человека обращения к нор-

мам и правилам общения и поведения, заложенным в этикете, позволяющем быть ус-

пешным в социальном взаимодействии. 

В каждый исторический период такие правила определялись философами, учены-

ми, государственными деятелями. Первый известный трактат о поведении «Дисциплина 

клерикали», изданный в 1204 году, был сочинён испанским священником Педро Альфон-

со. Книга была предназначена для духовенства. На её основе позднее выходят пособия по 

этикету в Англии, Голландии, Франции, в германских и итальянских землях. В их содер-

жании преобладали правила поведения за столом. Затрагивались и другие вопросы - по-

рядок ведения бесед, приёма гостей. Эти правила считались пригодными и для диплома-

тов. В средние века сфера применения этикета в международном общении расширилась. 

Всё чаще общаются между собой по правилам этикета не только дипломатические пред-

ставители, но и коронованные особы, дворяне, купцы, учёные и странствующие студен-

ты. Законодателем правил этикета в начале и середине Средневековья была церковь, а в 

позднее Средневековье - королевские дворцы Парижа, Лондона и других европейских 

столиц. Так, в России артиллерийское и морское образование, которое ввёл Пётр Первый 

для дворян, впоследствии было дополнено школой светских манер. Самой популярной 

стала книга «Юности честное зерцало, или Показания к житейскому обхождению» - сво-

его рода учебник этикета, неоднократно перепечатывавшийся в XVIII веке. 

Ученые рассматривают этикет не только как специфическую коммуникативную 

систему и особую форму поведения, но и как определенную систему знаков. Любой акт 

общения предполагает наличие по меньшей мере двух партнеров, имеющих определен-

ный коммуникативный статус. Коммуникативные роли участников общения взаимно 

обусловлены; с одной стороны, они определяются их половозрастными и социальными 

ролями, а с другой - задаются самой ситуацией общения.  

Этикет выполняет в обществе регулятивную, опознавательную, идентификацион-

ную, коммуникативную, этическую, эстетическую и воспитательную функции. Знания 
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правил этикета необходимы и государственным деятелям, и широким народным массам, 

и узко обозначенным социальным группам. Поэтому обучение детей правилам и нормам 

поведения, принятым в обществе, является одной из важных задач в системе образования 

и воспитания подрастающего поколения, способствует успешной социализации лично-

сти. 

Когда и как обучать детей нормам и правилам поведения в обществе, в частности, 

правилам этикета? 

 С первых лет жизни ребенок в начале имитирует внешнее поведение взрослых 

(«разговаривает» по телефону, « пишет» письмо), затем принимает ролевые действия 

(играет роль мамы, папы, врача) и на последней стадии освоения роли ребёнок уже пред-

ставляет социальное ожидание окружающих на свои действия в избранной роли (по-

слушного сына, пассажира в транспорте, культурного человека за столом и т.д.). Для ус-

пешного исполнения роли ребёнку необходимы, во первых, внешние ролевые символы 

(одежда, прическа), во-вторых, владение определенными действиями, умениями, харак-

терными для этой роли и в – третьих, он должен иметь некие социальные ожидания (по-

чему нужно освоить эту роль и какова будет реакция людей на её правильное или слабое 

освоение.) 

 Процесс социализации личности дошкольника мы рассматриваем через призму 

полиролевого поведения в социуме, в разрезе формирования умений, необходимых для 

выполнения разнообразных социальных ролей. Учитывая то, что «репертуар» действий 

каждой социальной роли регулируется нормами и правилами, установленными в данном 

обществе, мы обратились к этикету. Этикет – это свод конкретных норм и правил пове-

дения, принятых в определенном социуме. Значит для того, чтобы успешно исполнять 

социальные роли, нужно знать нормы поведения, предписанные этой роли. Обучение де-

тей правилам этикета способствует более эффективному овладению социальной ролью, 

то есть, теми действиями, которые необходимы для её исполнения. Таким образом, в ка-

честве средств социализации детей дошкольного возраста, мы берем нормы и правила 

поведения в обществе. 

Малыш с первых лет жизни осваивает самые необходимые нормы и правила пове-

дения в окружающей его социальной жизни, значит и овладевает соответствующими 

умениями. Вначале это элементарные бытовые нормы (есть из ложки, пить из чашки, 

приветствовать, прощаться, содержать одежду в порядке и т.п.) Подрастая, он осваивает 

умения и навыки, которые будут необходимы при выполнении роли ученика, пассажира 

в транспорте, покупателя в магазине и т.д. «Социальная роль – это система норм и пра-

вил поведения, ожидаемого от человека, занимающего в обществе или социальной груп-

пе определенное положение». 

Исходя из определения понятий «социальная роль» и «умение», мы сформулиро-

вали определение социальных умений. Социальные умения – это освоенные субъектом 

способы выполнения действий, обеспечиваемые совокупностью приобретенных знаний и 

навыков, необходимые для исполнения им определенной социальной роли. 

В свою очередь, успешное формирование социальных умений способствует ус-

пешному овладению социальной роли, социализации. 

Исходя из принятой нами позиции, в основе которой лежит полиролевое поведе-

ние в обществе, мы обозначили социальные роли, которые могут выполнять дети дошко-

льного возраста: роль культурного человека за столом во время приема пищи, роль собе-

седника, роль собеседника по телефону, роль друга, роль сына, роль дочери, роль экскур-

санта, роль дарителя (принимающего подарки), роль покупателя в магазине, роль знако-

мящегося (знакомящего), роль опрятно одетого в соответствии с социальной ситуацией 

человека, роль пассажира в пассажирском транспорте, роль зрителя в кино и театре и 

другие. 
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 Каждая социальная роль предполагает наличие соответствующих умений. Объе-

динив каждую из групп умений, мы получили название социального умения, характери-

зующего данную социальную роль: роль культурного человека за столом во время еды 

характеризуется наличием социального умения поведения за столом во время еды; роль 

опрятного, одетого в соответствии с социальной ситуацией человека характеризуется на-

личием социального умения одеваться в соответствии с социальной ситуацией; роль да-

рителя (принимающего подарки) характеризуется наличием социального умения по-

здравлять и делать подарки; роль знакомящегося (знакомящего) характеризуется наличи-

ем социального умения знакомиться и знакомить; роль собеседника по телефону харак-

теризуется наличием социального умения вести разговор по телефону, роль экскурсанта 

(на выставке, в музее) характеризуется наличием социального умения поведения в обще-

ственных местах (на выставке, в музее). 

Таким образом, из большого числа социальных умений, которыми овладевает че-

ловек в течение всей своей жизни, мы условно определили несколько видов умений, за 

формированием которых можно проследить в дошкольном возрасте в условиях детского 

сада. При построении модели формирования социальных умений детей дошкольного 

возраста средствами этикета мы учитывали то, что для освоения ребенком ролевого по-

ведения необходимо: формирование умений поведенческой направленности (поведение 

за столом; поведение в общественных местах; поддержание своего внешнего вида в по-

рядке с учетом социальной ситуации) и формирование умений коммуникативной направ-

ленности (знакомиться и знакомить; поздравлять; вести беседу по телефону). 

Модель формирования социальных умений детей дошкольного возраста включает 

в себя взаимосвязанные, последовательно сменяющие друг друга два этапа. На первом 

этапе была поставлена цель – способствовать принятию детьми роли - образца поведе-

ния, одобряемого окружающими; сориентировать детей средствами этикета в правилах, 

которые способствуют формированию социальных умений, необходимых для выполне-

ния роли культурного человека в бытовых ситуациях (во время принятия пищи; во время 

приведения своего внешнего вида в порядок; во время поздравления своих близких лю-

дей). Освоение этих умений обусловлено возрастными особенностями детей младшего 

дошкольного возраста. 

Целью второго этапа - активное усвоение правил «Царства вежливых наук» было 

совершенствование социальных умений, формирование которых начато на первом этапе 

и способствование освоению детьми с помощью средств этикета ролевого поведения в 

сфере отношений, имеющих главенствующее значение в жизни каждого ребенка; оказа-

ние помощи в восприятии и осознании этикетных норм поведения субъектов сферы от-

ношений; возбуждение интереса к применению своих социальных умений в разных жиз-

ненных ситуациях. При этом на первый план выдвигалась задача по активизации совме-

стной деятельности детей в вышеуказанном направлении, развитию у них социальных 

умений в сфере общения, формированию социального опыта. 

Содержание каждого этапа модели формирования социальных умений детей до-

школьного возраста средствами этикета было подчинено вышеуказанным целям. На пер-

вом этапе дети должны были овладеть следующими умениями: умение вести себя за 

столом во время еды: сохранять правильную позу во время еды; пользоваться бумажной 

салфеткой; есть ложкой, вилкой; при помощи ножа делать бутерброд с маслом; уметь 

сервировать стол к чаю, знать чайные принадлежности и уметь ими пользоваться; уметь 

сервировать стол к чаю в соответствии с меню, пользоваться чайными принадлежностя-

ми, овладеть простейшими приемами складывания тканевой салфетки, уметь ею пользо-

ваться; умение быть опрятным одеваться в соответствии с социальной ситуацией: 

поддерживать опрятный внешний вид (волосы причесаны, одежда чистая, обувь застег-

нута), одеваться в соответствии с социальной ситуацией; умение поздравлять и делать 
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подарки: составлять и произносить простой монолог-поздравление, уметь выбрать пода-

рок в соответствии со статусом человека, которому готовится подарок, знать и применять 

в речи ответные формулы вежливости. 

Содержание работы второго этапа имело особенности: - продолжалось целена-

правленное формирование социальных умений (умение вести себя за столом во время 

еды, умение одеваться в соответствии с социальной ситуацией, умение поздравлять и де-

лать подарки); - началась работа по формированию социальных умений (знакомиться и 

знакомить, уметь вести разговор по телефону, уметь вести себя в общественных местах – 

музей, выставка). 

Это связано с тем, что усвоение детьми определенных правил этикета зависит от 

возможностей возраста. Поэтому формирование социальных умений знакомиться и зна-

комить, вести разговор по телефону и вести себя на выставке возможно со старшего до-

школьного возраста. В свою очередь, формирование социальных умений поведения за 

столом, умения одеваться доступно детям с младшего дошкольного возраста, т.к. форми-

рование этих умений первостепенно для жизнедеятельности ребенка и необходимо ему с 

первых дней жизни. 

На втором этапе дети должны были овладеть следующими умениями: одеваться в 

соответствии с социальной ситуацией, проявлять творчество в подборе одежды, само-

стоятельно поддерживать опрятность внешнего вида и прически; сохранять правильную 

позу во время приема пищи, уметь есть разнообразную пищу, правильно используя необ-

ходимые столовые приборы и принадлежности, сервировать стол с учетом праздника и 

меню, уметь вести беседу за столом в соответствии с этикетными нормами общения за 

столом; самостоятельно составлять и произносить монолог-поздравление, правильно 

подбирать подарок, уметь красиво его упаковать, проявляя творчество; уметь вести раз-

говор по телефону (начиная с приветствия, представляться, сообщать цель своего звонка, 

разговор не затягивать, если позвонил, заканчивать разговор первым), с телефонными 

аппаратами на улице обращаться бережно, знать номера экстренной помощи (01,02,03), 

уметь вызвать службы экстренной помощи; уметь вести себя на выставке и в музее: 

громко не разговаривать, экспонаты руками не трогать, не мешать другим, приходить в 

опрятном виде без лишних вещей; уметь знакомиться и знакомить с учетом статуса зна-

комящихся (ребенок-взрослый, мальчик-девочка, сверстник-сверстник). 

Как известно, дети, а особенно дошкольники не любят правил, и в том числе эти-

кетных правил, которые диктуют им взрослые. Любое правило, как и образец, всегда 

противопоставлено спонтанному, импульсивному функционированию ребёнка. Оно име-

ет двойственную природу, т.е. одновременно задаёт и то, что надо делать, и то, чего де-

лать нельзя. Как пишет Б.Д. Эльконин, образец « ... поляризует ситуацию: его основной 

функцией является не прямое задание способа действия, а отличие одного способа от 

другого». 

В ряде исследований было показано, что знание правила и даже его понимание да-

леко не всегда обеспечивают его выполнение (Н.П. Парамонова, Е.В. Субботский) 

Запоминание правила и его словесное воспроизведение так же не гарантирует сле-

дование ему в практической деятельности: в своих высказываниях и суждениях ребёнок 

может основываться на заученных правилах и нормах, а в реальной практике всё делать 

вопреки им (С.Г. Якобсон). 

 Чтобы обучение не превратилось в назидание и скучное запоминание многочис-

ленных правил, важно найти личностно – значимый мотив деятельности ребенка (подра-

жание положительному персонажу, подражание взрослому, ребенку, одобрение взросло-

го) опереться на его возрастные и психологические особенности, создавая атмосферу до-

бра и радости. 
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Познакомившись с правилом, ребенок далее закрепляет его через специальные ди-

дактические игры, игровые упражнения, сюжетно-ролевые игры, педагогические ситуа-

ции. В свете современных требований к этой деятельности необходимо подключить и 

родителей. Вовлекая их в педагогический процесс, создавая условия для совместной дея-

тельности, организуя совместные развлечения, мы предоставляем родителям возмож-

ность увидеть работу воспитателя, повысить свой педагогический уровень, порадоваться 

успехам детей, выстроить сотрудничество с детским садом на уровне партнерства. Реше-

ние вместе с родителями задач по формированию социальных умений у детей дает очень 

хорошие результаты. Дошкольники успешно осваивают правила культуры поведения, 

овладевают разнообразными социальными ролями, что способствует накоплению соци-

ального опыта и социализации детей. 
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В последние годы тема социализации дошкольников достаточно широко освяща-

ется в нормативных документах, в программно-методической литературе. К проблеме 

социально-нравственного повернулось и государство, и общество. Кроме этого, актуаль-

ность проблемы культуры поведения дошкольников возрастает в современных условиях 

в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются 

дефицит воспитанности, доброты, отзывчивости, речевой культуры во взаимоотношени-

ях людей.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (ФГОС ДО. Приказ МО РФ № 1155 от 17.10.13.) выдвигает один из основных прин-

ципов дошкольного образования – принцип приобщения детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государства. Этот принцип носит социально – комму-

никативное направление, цель которого воспитать достойного члена общества, формиро-

вать основы духовно-нравственных ценностей семьи, общества. 

Социально-коммуникативное развитие обеспечивает усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважитель-

ного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-

лых и т.д.  

Требования ФГОС ДО определены в виде целевых ориентиров дошкольного обра-

зования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка. Среди них можно выделить следующие: ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфлик-

ты. 

Одним из направлений социализации ребёнка дошкольного возраста является вос-

питание культуры поведения. Быть культурным, воспитанным не является достоянием 

избранного круга людей. Стать гармоничной личностью, уметь достойно вести себя в 

любой обстановке – право и обязанность каждого человека. 

Почему культура поведения является важным средством и показателем социали-

зации ребенка? Потому что правила культуры поведения регламентируют поведение че-

ловека в определенном обществе (детском или взрослом), помогают простроить отноше-

ния, быть успешным, востребованным. 

В каждом обществе исторически выработаны свои нормы и правила культуры по-

ведения, которые определяют, что в действиях члена общества общепринято и допусти-
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мо, а что нет. Единые и общепринятые правила обеспечивают высокий уровень взаимо-

отношений и общения в обществе. 

Социализированный (или успешно адаптированный к данному обществу) человек 

– принимается окружающими, потому что он действует в соответствии с правилами дан-

ного общества. Наряду с этим он может проявлять какие-то и индивидуальные особенно-

сти, но в целом – подчиняется общепринятым нормам. 

Вопрос ознакомления дошкольников с правилами культуры поведения – не одно-

значен. Культура поведения членов общества складывалась исторически. Зависит куль-

тура поведения от ценностей, потребностей каждого конкретного общества. Политиче-

ские и социальные изменения в обществе – влекут за собой изменения и в культуре пове-

дения людей. Так, еще несколько десятков лет назад в нашем обществе был вытребован 

человек трудолюбивый, честный, добросовестный, исполнительный. Меняется общество, 

меняются ценности, меняются требования к воспитанию члена нового «свободного» об-

щества. Сейчас успешным считается человек уверенный в себе, реализованный в профес-

сиональной деятельности, компетентный в информационных технологиях, более прак-

тичный и ориентированный на материальное благополучие. Духовность уходит на вто-

рой план. Во многом утрачены и семейные ценности: уважение друг к другу, предан-

ность, забота и т.д. 

Современные средства массовой информации перенасыщают общество негатив-

ным содержанием (взаимоотношения между людьми, в основе которых - циничность, 

жесткость, стремление к материальному благополучию любыми средствами, насилие, 

предательство), что, безусловно негативно влияет на подрастающее поколение, на фор-

мирование их ценностных представлений и хорошем и плохом. Информационные сред-

ства занимают слишком большое место в жизни современных детей, и часто отрицатель-

ное. 

Культура народов России складывалась веками и основана она на ценностном от-

ношении к своей культуре; уважении к старшим, любви и заботе к младшим, гордости за 

свою Родину. Ложное, мнимое стремление к «свободе» порождает бездушие, бездухов-

ность, безнравственность. Но, в последнее время вопросы культуры поведения стали 

особенно актуальны. Это связано с тем, что развитие нашего общества вышло на новый 

виток. Устав от мнимой свободы и вседозволенности, люди начинают понимать, что не-

обходимо вновь вернуться к правилам культуры общения и поведения; к нравственным 

нормам и традициям, складывавшимся на протяжение веков. 

Реализуя образовательную Программу, мы формируем у детей целевые ориенти-

ры. Однако, целевые ориентиры ФГОС ДО – это не конкретные правила. Это – ориентир, 

к которому надо стремиться; это – некий предполагаемый результат. Но каким образом 

получить этот результат? 

За этими фразами (целевыми ориентирами) кроется огромный пласт психолого-

педагогической работы по социализации дошкольников разными средствами: личный 

пример взрослых; соответствующая развивающая среда; общение, художественная лите-

ратура; приобщение к изобразительному и музыкальному искусству; сюжетно-ролевая 

игра; организация межвозрастного общения; создание специальных игровых и проблем-

ных ситуаций и т.д. 

В дошкольной образовательной организации, поскольку это коллектив, группа де-

тей, - мы знакомим дошкольников с основными поведенческими правилами, с конкрет-

ными этикетными и нравственными нормами, соблюдение которых делает их равноправ-

ными членами детсадовской группы, способными строить взаимоотношения с близкими, 

дружить, играть, познавать, делиться знаниями с товарищами, переживать успех в делах 

и отношениях. 
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Правила культуры поведения включают в себя как этикетные (внешние), так и 

этические (внутренние. Основанные на моральных представлениях и чувствах). 

Этика, как наука, изучает внутренний мир человека, его нравственное, принципи-

альное отношение к жизни. Это мир эмоций, мотивов, чувств, взглядов, принципов чело-

века.  

Этикет - это лишь часть огромной науки этики. Этикет - это целый свод конкрет-

ных правил, которые человек должен выполнять в данном обществе при определенных 

обстоятельствах. Это - визитная карточка человека, по которой складывается первое впе-

чатление, и зачастую имеет решающее значение для дальнейшего общения.  

Любое этикетное правило базируется на трех основах: морально-нравственной, 

формально-организационной и эстетической. Суть морально-нравственной основы за-

ключается в предписании: уважай человека, с которым общаешься, вступаешь в контакт, 

сотрудничаешь, живешь. Формально-организационная основа дает личности ориентиры в 

том, как технически выполнить правило, нацеленное на проявление уважения. Это про-

явление возможно в любой ситуации: дома, на работе, на улице, в транспорте, в гостях, в 

театре и т.д. Наша жизнь пронизана правилами, главное назначение которых – создание 

благоприятных условий для развития общества и личности.  

Эстетическая основа этикета – одна из трех равноценных основ, благодаря кото-

рой в каждом поведенческом действии заложена красота. Уважать других, значит быть в 

их присутствии красивым, доставлять им радость своими манерами, речью, внешним об-

ликом.  

Дошкольное детство – важнейший период в нравственном становлении личности. 

Об этом свидетельствуют исследования многих отечественных психологов и педагогов 

(Запорожец А.В. Мухина В.С., Венгер Л.А., Аркин Е.А., Новикова Л.Н., Виноградова 

А.М., Нечаева В.Г., Петерина С.В. и др.) 

Вопросу социализации детей средствами этикета уделяет внимание ряд исследова-

телей. Так Курочкина И.Н. раскрыла значение этикета в формировании личностной ус-

пешности ребенка, этапы, условия, методы формирования основ поведенческой культу-

ры. Белокурова Г.В. считает, что правила этикета доступны для малышей, т.к. связанны с 

понятными и значимыми для них объектами, показывает возможности детей на каждом 

возрастном этапе, определяет последовательность работы по обучению их правилам эти-

кета. Армер Н.А. разработал практические занятия с элементами социально-

педагогического тренинга, сюжетно-ролевых и режиссерских игр для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

В процессе формирования навыков культуры поведения, принятыми в нашем 

обществе, дети учатся взаимодействовать с разными людьми: со взрослыми и 

сверстниками, людьми близкого и далекого окружения, с незнакомыми, с теми, кто 

направлен на дружбу и с теми, кто не желает дружить. Они учатся убеждать, 

договариваться, уступать, мириться, отстаивать свое мнение, просить о помощи, 

предлагать свою, приветствовать, благодарить. Ребята учатся делать подарки, совершать 

приятные для окружающих поступки и действия, красиво и правильно вести себя за 

столом, в общественных местах и др. 

В период дошкольного детства происходит формирование гендерной идентично-

сти, педагогическое взаимодействие должно способствовать формированию позитивной 

полоролевой социализации, которую В.Д. Колесов, И.С. Кон, считают неотъемлемой ча-

стью нравственного воспитания, следовательно, успешной социализацией ребенка. 

Процесс педагогического взаимодействия по мнению ряда исследователей                  

(Т.В. Бендас, С.А. Марутян, Н.В. Плисенко, Т.А. Репина, Л.Г. Таранникова,  С.В. Шапо-

валова и др.) необходимо выстраивать с учетом гендерных особенностей детей. Следова-

тельно, в процессе общения, организации различных видов деятельности на занятиях и в 
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повседневной жизни воспитателю необходимо применять дифференцированный подход 

к девочкам и мальчикам. Результатом гендерной принадлежности детей является воспи-

тание мужественности и женственности с ориентацией на исполнение в будущем соци-

альных ролей. В.Д. Еремеева,  И.П. Шелухина, исходя из особенностей психических 

процессов мальчиков и девочек, делают акцент на различия в их мышлении, восприятии, 

эмоциях. Т.Н. Доронова считает, что при оценке деятельности мальчиков и девочек нель-

зя сравнивать между собой, следует хвалить за личные успехи и достижения. Н.К. Ледов-

ских рекомендует воспитателю использовать трудовые поручения, которые требовали бы 

от девочек и мальчиков предварительного распределения трудовых действий. А.М. Кня-

зев, А.В. Лифанова связывают подходы в гендерном воспитании мальчиков и девочек с 

особенностями психики и активности детей. 

Касухина Н.А., Сергеева А.П., Фомина Т.Ю. считают, что этическое образование 

старших дошкольников ориентировано на способности самоидентификации ребенка как 

мальчика или как девочки, акцентируя внимание на социальный статус, роль, место и 

предназначение разных полов в жизни семьи и общества. Оно предполагает формирова-

ние у мальчиков таких качеств, как собранность, целеустремленность, сила воли, уверен-

ность, самообладание, уравновешенность, стабильность, устойчивость, умение держать 

слово, ответственность, великодушие. Формирование у девочки истинной женственности 

– это формирование тонкости чувств, нежности, гибкости, богатой эмоциональности, 

восприимчивости к прекрасному, отзывчивости, способности к пониманию других и со-

переживанию, осторожности и осмотрительности, верности, терпеливости, устойчивости 

к повторяющимся будничным заботам. С раннего возраста следует воспитывать в маль-

чиках уважение к женщине, а в девочках к мужчине. Оно проявляется в способности 

воспринимать другого как равного себе, но иного, отличающегося от себя. Успешному 

решению этих задач способствует работа по формированию у детей навыков культуры 

поведения. 

Чаще всего знакомство маленького ребенка с правилами начинается с внешнего 

проявления поведения, т.е. усвоения этикетных норм. Например, правильно и красиво 

сидеть за столом; удобно и правильно держать ложку; приветствовать и прощаться; обра-

титься с просьбой; извиниться благодарить; затем, по мере взросления ребенок знако-

мится с правилами поведения в гостях, в общественном транспорте, театре и т.д. и посте-

пенно к этим правилам добавляются нормы этического (нравственного, более глубинно-

го) содержания.  

Маленького ребенка мы сначала знакомим с внешним, видимым проявлением пра-

вил культуры поведения (просим помахать ручкой при прощании; кивнуть головкой, вы-

ражая благодарность; показываем, как надо аккуратно кушать; поправляем платьице, 

чтобы было красиво и аккуратно, «жалеем», если малыш ударился или просим «пожалеть 

маму»… и т.п.).  

Постепенно, по мере взросления детям все больше раскрывается глубокий внут-

ренний смысл культуры поведения.  

Постепенно у детей при успешном руководстве взрослых формируются нравст-

венные чувства: доброта, приветливость, забота о других, умение уступать и договари-

ваться, сочувствие, правдивость, справедливость, дружеские отношения, трудолюбие, 

бережное отношение к вещам. Старшие дошкольники начинают понимать, что следова-

ние правилам культуры поведения свидетельствует об уважении к людям, к их деятель-

ности, к рукотворному миру и миру природы.  

Нужно отметить, что любое этикетное правило имеет определенный нравственный 

оттенок. Правило объясняет, почему именно так следует себя вести: чтобы проявить 

внимание и заботу о других; чтобы окружающим было с тобой комфортно находиться 

рядом, интересно, приятно общаться, играть, вести общие дела. 
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Этикет – это не просто правило, это – забота о добром самочувствии себя и окру-

жающих. Например, в некоторых странах считается дурным тоном не улыбаться. Хму-

рых, неулыбчивых людей даже могут не принять на ту работу, где необходимо общение с 

людьми.  

Не зря этикетные правила так сформулированы, что всегда направлены на доброе 

отношение к окружающим. Например, почему при приветствии правила этикета регла-

ментируют смотреть в глаза и улыбнуться или при обращении к взрослому – назвать по 

имени отчеству – потому что это не только удобно и приятно, но это проявление доброго, 

уважительного отношения к человеку. Другое правило этикета гласит: «Позвонив другу, 

прежде всего, узнайте, есть ли у него время для разговора, не занят ли он. Если вы часто 

бываете в его семье и знаете его родных, можно передать им привет. Так вы покажете, 

что внимательно относитесь к родным и близким вашего товарища». 

Постепенно на этикетные правила – «нанизываем» нравственное содержание, по-

могаем детям понять глубинный смысл правил, формируем нравственные качества лич-

ности (уважительное отношение к близким (взрослым и сверстникам), дружелюбие, 

взаимопомощь, доброжелательность, правдивость, трудолюбие, бережливость). Дети ус-

ваивают навыки культуры поведения: дружно играть, уступать, не ссориться по пустя-

кам, не хвастаться, не обманывать, не жадничать, помогать, бережно относиться к вещам 

и игрушкам и т.п. Если упустить эту работу в дошкольном возрасте – то дети будут ви-

деть в правилах только внешнее проявление, пустые условности, без осознанного приня-

тия и осознания значимости этих правил. 

Сложность нравственных явлений определяет постепенное проникновение в их 

суть. Сначала дети понимают на эмоциональном уровне «хорошо» - «плохо», затем по-

степенно начинают осознавать, почему совершается тот или иной поступок; осознают 

глубинный смысл поступка, основываясь на чувствах, эмоциях, переживаниях окружаю-

щих люде й. Одни дети быстрее постигают глубину, другие медленнее. Это естествен-

но. Важно, чтобы у них было общее представление о добре и зле, хорошем и плохом; на-

капливались нравственные понятия и представления о нравственных нормах. 

При соответствующем воспитании к семи годам ребенок познает основы челове-

ческих отношений, осваивает нормы и правила поведения той социальной группы, в ко-

торой живет, которые регулируются как этикетными, так и правилами нравственности. 

Чтобы начать работу по формированию у детей навыков культуры поведения, 

нужно знать, какие правила вводить, т.е. важен отбор конкретных правил. 

Все правила объединены в определенные группы в зависимости от условий, в ко-

торых ребенок находится (действует или общается): 

- Правила культуры общения со сверстниками и взрослыми (речевые и 

поведенческие). 

- Правила культуры внешнего вида. 

- Правила поведения за столом. 

- Правила культуры поведения в общественных местах (магазине, библиотеке, 

театре, кафе и др.). 

- Правила культуры обращения с предметами рукотворного мира (книги, игрушки, 

вещи) 

- Правила поведения в природе. 

Кроме того, отбор правил зависит и от возрастных возможностей детей. 

В зависимости от особенностей детей той или иной возрастной категории, отби-

раются соответствующие правила для ознакомления (что ребенку доступно для понима-

ния и выполнения. Правило формулируется четко и кратко: «Приходя утром в группу, 

поздоровайся приветливо с воспитателем и детьми». Формулируется правило без исполь-

зования отрицательной частицы «не». 
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Основные требования ознакомления дошкольников с правилами культуры поведе-

ния: 

1. Личностно-значимый мотив. 

2. Опора на возрастные и психологические особенности. 

3. Осуществление работы в атмосфере доброты и радости. 

Особенности введения и закрепления правила культуры поведения педагогом: 

- Проговаривание нового правила. Четкая его формулировка. 

- Эмоционально-положительная атмосфера при введении нового правила. 

Эмоционально-значимая мотивация на исполнение нового правила. 

- Объяснение смысла, содержания правила. Для чего оно необходимо людям. 

Способствовать пониманию детьми, как внешнего выражения правила (этикетной 

формы), так и понимания внутреннего (нравственного содержания). 

- Беседа. Приведение примеров из литературы, мультфильмов, из жизни. 

- Организация специальных игровых и проблемных ситуаций для самостоятельно 

применения детьми данного правила. 

- Использование наиболее эффективных приемов в различных видах деятельности. 

- Использование разных средств наглядности, внешних средств мотивации для 

закрепления привычки выполнять правило. 

- Применение и закрепление правила в повседневной жизни.  

- Личный образец воспитателя применения правила. 

- Доведение информации до родителей. Включение их в образовательный процесс 

по усвоению правил.  

- Отработка правила в течение месяца. Итоги работы.  

Таким образом, социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ребёнку чувствовать себя полноправным чле-

ном общества, т.е. успешно социализироваться. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с этикетными и этическими нормами 

способствует успешному овладению внешними общепринятыми формами поведения, ус-

воению нравственных норм и принципов; последовательно ведет от овладения правила-

ми культуры поведения к нравственной и эстетической поведенческой основе. Овладение 

навыками культуры поведения вооружает детей техникой установления коммуникаций, 

воспитывает в мальчиках и девочках мужественность и женственность и способствует, в 

конечном счете, успешной социализации. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ребёнку чувствовать себя полноправным чле-

ном общества. Усвоение детьми правил культуры поведения является важным средством 

социализации детей дошкольного возраста.  
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В настоящее время среди наиболее актуальных проблем, стоящих перед отечест-

венным дошкольным образованием выступает проблема воспитания активной, инициа-

тивной личности ребенка, умеющего гармонично взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, принимающего и понимающего себя. В современной психолого-

педагогической литературе такие проявления характеризуются как «социальная уверен-

ность». 

 Социальная уверенность – это важная характеристика личности, которая позволяет 

стать ребенку субъектом собственной жизни и самостоятельно преобразовывать ее                

(Е.В. Прима, Л.В. Филиппова, И.Н. Кольцова, Н.Ю. Молостова). 

 В психолого-педагогической литературе существуют разные подходы к понима-

нию сущности и характеристик уверенного поведения. Уверенность представляет собой 

сложный по психологической природе феномен и является центральным звеном произ-

вольной саморегуляции поведения. Она определяет направление и уровень активности 

человека, его отношение к миру, к людям, к самому себе.  

В последние десятилетия в психолого - педагогических исследованиях появляется 

термин социальная уверенность. Социальная уверенность рассматривается как характе-

ристика личности, отражающая отношение ребенка к себе и другим людям, умение взаи-

модействовать с другими в разных социальных ситуациях, уверенность в успешности 

этого взаимодействия. Безруких [1]. Социальная уверенность проявляется, прежде всего, 

в сфере взаимодействия ребенка с другими людьми. 

mailto:berezinat@list.ru
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Традиционно наиболее сенситивным периодом для развития социальной уверен-

ности считался подростковый возраст. Однако сегодня становится очевидным, что разви-

тие социальной уверенности, помощь ребенку в понимании себя и другого человека не-

обходима не только в младшем школьном возрасте, но и в дошкольном детстве. 

Т.О. Смолева выделяет условия педагогического взаимодействия с детьми старше-

го дошкольного возраста, направленные на развитие их социальной уверенности. Ориен-

тация ребенка на успех, положительная оценка его деятельности, обеспечение успешно-

сти совместной деятельности детей оказывает благоприятное влияние на развитие соци-

альной уверенности старшего дошкольника [2].  

Однако в исследованиях подчеркивается особая роль семьи, родителей в развитии 

социально-уверенного поведения в дошкольном детстве. К сожалению, типичными осо-

бенностями современной семейной ситуации развития ребенка дошкольного возраста яв-

ляется снижение количества и качества межличностных контактов с близкими. Постоян-

ная занятость родителей, ранее включение в жизнь ребенка телевидения, интернет техно-

логий, видеоигр создает дистанцию между ним и родителями, ведет к оскудению эмо-

циональных взаимоотношений между родителями и детьми, неумению сопереживать 

друг другу, формированию у детей неэффективных способов взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками [3]. 

Кроме этого, на развитие социальной уверенности дошкольников влияет отноше-

ние близких взрослых и система воспитательных воздействий в семье. 

В работе В.А. Лабунской . [4].подчеркивается, что причиной неуверенности может 

быть отсутствие или недостаток веры ребенка в эффективность собственных действий. 

Такое самоощущение дошкольника может возникать в результате частых негативных 

оценок со стороны близких людей, которые затем превращаются в негативные оценки 

собственных намерений и возможностей. Такая самооценка впоследствии блокирует ак-

тивность и инициативность ребенка.  

А. Сальтер одной из причин неуверенности считает наказания родителей ребенка 

за нежелательное, неадаптивное поведение. 

Кроме этого, социально неуверенное поведение возникает как результат подража-

ния – копирования ребенком тех стереотипов поведения, которые он наблюдает вокруг 

себя, прежде всего со стороны авторитетных взрослых (А.Бандура, Е.В. Прима, Л.В. Фи-

липпова). 

Поэтому современный воспитатель не может добиться эффективных результатов, 

развивая социальную уверенность детей дошкольного возраста только в условиях группы 

детского сада, не учитывая особенностей семьи, не вовлекая родителей в этот процесс. 

Особое значение приобретает задача развития социальной уверенности дошкольников 

при взаимодействии педагогов дошкольного учреждения и родителей. 

Вместе с тем, наше исследование показало, что педагоги дошкольных учреждений, 

выделяя развитие социальной уверенности как одну из важных задач воспитания детей 

старшего дошкольного возраста, недооценивают роль семьи в решении этой задачи, фак-

тически не привлекают родителей к воспитанию социально-уверенного поведения детей. 

Это приводит к тому, что только около (20%) детей старшего дошкольного возраста де-

монстрируют высокий уровень социальной уверенности, 40% детей – средний (ситуаци-

онный) уровень, 40% – низкий уровень социально уверенного поведения.  

 Проведенное нами исследование позволило выделить основные черты поведения 

детей с разным уровнем социальной уверенности. 

Наблюдения показывают, что социально неуверенные дети испытывают трудности в об-

щении со сверстниками и взрослыми, редко проявляют внимание к эмоциональному со-

стоянию окружающих, замкнуты в себе.  
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Таким детям сложно договориться с другими в игре или совместной деятельности, 

как правило, они играют по одному. Они очень редко обращаются с просьбой к сверст-

никам и взрослым. 

Можно отметить, что дети с низким уровнем социально уверенного поведения 

часто неадекватно воспринимают различные проблемные, ситуации взаимодействия: 

плачут, дерутся, отнимают понравившуюся игрушку, ломают детские постройки и по-

делки 

Вторую группу детей (40%) составили дошкольники со средним (ситуационным) 

уровнем проявления социально уверенного поведения. Они испытывают различные 

трудности во взаимодействии с окружающими. 

Одни дети, которые показали ситуационный уровень проявления социальной уве-

ренности, более уверенно ведут себя со взрослыми – могут обратиться с просьбой, под-

держать разговор, задают вопросы, высказывают собственное мнение, но в общении со 

сверстниками скованны, требуют поддержки и сопровождения педагога.  

Другие дети с ситуационным проявлением социальной уверенности проявляют 

большую активность и инициативу в общении со сверстниками, но испытывают трудно-

сти в общении со взрослыми. Такие дети не всегда умеют отстаивать свою точку зрения, 

свои интересы в общении со сверстниками. 

Наблюдения показали, что общей особенностью детей с ситуационным уровнем 

проявления социальной уверенности является наличие скованности, нерешительности в 

новых для них социальных ситуациях. 

Дети с высоким уровнем проявления социальной уверенности составили всего 

25% всех детей, участвующих в исследовании. Такие дошкольники используют разнооб-

разные приемы коммуникации, адекватно воспринимают как положительные, так и нега-

тивные ситуации в общении и деятельности, способны к рефлексивному контролю. Они 

легко выражают свои эмоции, желания, просьбы вербально, умеют отстоять свою точку 

зрения. такие дети достаточно верно оценивают собственное поведение и поведение ок-

ружающих. В случае затруднений легко обращаются с просьбой о помощи к взрослым и 

сверстникам. 

Наше исследование показало, что важную роль в развитии социальной уверенно-

сти играют родители- характер родительского отношения и воспитания дошкольников в 

семье. 

Анализ результатов диагностики родительского отношения (ОРО) А.Я. Варга,   

В.В. Столина показал, что существуют общие характеристики родительского отношения 

к детям, демонстрирующим высокий уровень социально уверенного поведения. Такие 

родители признают индивидуальность ребенка, как правило, проводят с ним много вре-

мени; поощряют самостоятельность и инициативность, высоко оценивают способности 

своего ребенка; не устанавливают психологическую дистанцию, контролируют поведе-

ние ребенка, направляют, но не навязывают ему свою волю; относятся серьезно к увле-

чениям, интересам ребенка и верят в его успех. Об этом свидетельствуют высокие пока-

затели по шкалам «Принятие-отвержение», «Кооперация», и средние и низкие показате-

ли по шкалам «Контроль», «Симбиоз», «Маленький неудачник». 

Результаты методики оценки родительского отношения к детям, проявляющим 

низкий уровень социальной уверенности, оказались противоречивыми. Некоторых роди-

телей таких дошкольников отличает жесткая авторитарность по отношению к своим де-

тям (35%), в других семьях контроль со стороны родителей практически отсутствует 

(20%); взрослые устанавливают психологическую дистанцию между собой и ребенком. 

Следует подчеркнуть, что все дети с социально-неуверенным поведением в большей или 

меньшей степени испытывали недостаток внимания со стороны взрослых в семье. 
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Анализ результатов нашего исследования свидетельствует, что большинство роди-

телей обращает внимание на развитие коммуникативных способностей своих детей и с 

разной степенью успешности может их оценить. При этом, только 35% родителей пока-

зали достаточное знание особенностей своего ребенка, его общения и взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками. 

При этом важно обратить внимание, что, по данным нашего исследования, что по-

мощью педагогов по развитию социальной уверенности дошкольников в семье родители 

не удовлетворены: 26,5% – не совсем удовлетворены, 73,5% - не удовлетворены полно-

стью. Большинство родителей (55%) хотело бы получить конкретную информацию раз-

витии уверенного поведения дошкольника в семье. 93,5% родителей выбирая формы 

взаимодействия с воспитателями группы, с отдали предпочтение индивидуальным фор-

мам взаимодействия - индивидуальные беседы, консультации. 

Анализ анкетирования воспитателей также выявил их недостаточную удовлетво-

ренность от существующего взаимодействия с родителями по развитию социальной уве-

ренности детей старшего дошкольного возраста: 14,5% педагогов полностью не удовле-

творены, 85,5% – недостаточны удовлетворены. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, 

что педагоги дошкольных учреждений уделяют недостаточно внимания развитию соци-

ально уверенного поведения старших дошкольников в семье, в связи с этим не организу-

ют взаимодействие с родителями воспитанников для решения этой задачи. Вместе с тем, 

большинство родителей старших дошкольников обращают внимание на социально-

коммуникативное развитие своих детей, нуждаются в педагогической помощи по этой 

проблеме. 

На основе анализа литературы, результатов проведенного исследования мы пола-

гаем, что взаимодействие педагога с семьей может способствовать развитию социальной 

уверенности детей 5-6 лет при следующих педагогических условиях: 

- Подготовка педагогов к осуществлению взаимодействия с родителями по 

проблеме развития социальной уверенности дошкольников; 

- Развитие заинтересованности родителей и педагогов в совместной помощи 

социально неуверенным детям, развитии у них уверенного поведения. 

- Повышение педагогической грамотности родителей по проблеме социально 

уверенного поведения детей старшего дошкольного возраста. 

- Использование интерактивных форм взаимодействия участников 

педагогического процесса. 

Как показало наше исследование, начинать организацию взаимодействия детского 

сада и семьи в развитии социальной уверенности дошкольников необходимо с 

повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного учреждения. Эта 

работа должна быть направлена на то, чтобы заинтересовать воспитателей 

возможностями совместного с родителями социального развития ребенка.  

В процессе такой подготовки необходимо осуществлять методическое 

сопровождение педагогов, обучение их отдельным формам взаимодействия с родителями 

- приемам консультирования, ведения дискуссий с родителями, совместного с ними 

анализа проблем семейного воспитания ребенка, проведения коммуникативных игр, 

элементов игротренинга. Важно помочь воспитателям перейти от форм 

«информирования» семьи, к интерактивным формам сотрудничества, которые помогут 

сделать родителей союзниками и помощниками в развитии детей. Для этого в процесс 

подготовки педагогов необходимо включать формы сопровождения, требующие 

активности от самих педагогов. 

На практическом занятии важно познакомить педагогов с особенностями взаимо-

действия детского сада и семьи в развитии социально уверенного поведения. умение ре-
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шать проблемные ситуации, которые складываются между воспитателями и родителями 

воспитанников, умение привлечь внимание родителей к проблеме развития социальной 

уверенности детей 5-6 лет  

 Продолжением этой встречи может стать педагогический практикум, на котором 

сами педагоги создают и обсуждают рекомендации для родителей по развитию социаль-

но-уверенного поведения дошкольников в семье. 

Одной из важных задач организации взаимодействия педагога с родителями - при-

влечь их внимание к развитию социальной уверенности детей старшего дошкольного 

возраста.  

Так как родители старших дошкольников больше заинтересованы проблемой под-

готовки детей к школе, то заинтересовать родителей социальным развитием их детей 

возможно именно с этих позиций. Воспитателям старших групп необходимо показать 

важность социальной готовности ребенка к школе, влияние составляющих социальной 

уверенности на его успешную адаптацию к школьной жизни. В общении с родителями 

педагоги подчеркивают, что инициативность, самостоятельность, активность, стремление 

к общению со сверстниками и взрослыми обеспечат успех ребенку в школе.  

Необходимо, чтобы при обсуждении вопросов воспитатели проявляли интерес и 

внимание к каждому родителю, раскрывали положительные особенности их детей, про-

являли заинтересованность в преодолении проблем социальной уверенности каждого ре-

бенка. 

Поскольку многие дети сегодня испытывают внимания со стороны родителей, в 

некоторых семьях используют авторитарный стиль воспитания, между родителями и 

детьми сохраняется психологическая дистанция важно обратить внимание родителей на 

эти проблемы. Для этого могут провести с родителями круглые столы, консультации, бе-

седы на такие темы как: «Самостоятельность и инициативность старшего дошкольника – 

путь к социальной уверенности», «Авторитарный стиль воспитания и его альтернатива – 

авторитетный стиль воспитания», «Общение с ребенком – где и как?», «Как поддержать 

веру в своего ребенка». 

Завершающим шагом в сотрудничестве педагогов и родителей может стать орга-

низация совместных встреч, в которых принимают участие воспитатели, дети и члены их 

семей. Интересной формой организации совместной деятельности является организация 

совместных досугов, которые могут быть посвящены значимым для всех участников со-

бытиям – общим праздникам, дням рождениям воспитанников. В ходе этих досугов дети 

вместе с родителями показывают театрализованные представления, дарят подарки, сде-

ланные дома заранее. В такие досуги можно включить игры на развитие коммуникатив-

ных умений, которые вначале проводят воспитатели. Они демонстрируют родителям 

способы, которые можно использовать для развития социально-уверенного поведения 

детей- поддерживать ребенка, верить в его успех, предоставлять выбор, хвалить, подбад-

ривать, искренне выражать свои чувства.  

Важно отметить, что при организации таких досугов дошкольники получают опыт 

совместной деятельности не только со сверстниками, но и малознакомыми взрослыми, 

учатся проявлять активность и инициативу, чувствуют внимание и поддержку близких. 

Таким образом, взаимодействие педагогов с родителями в развитии социальной 

уверенности старших дошкольников будет направлено не только на повышение их заин-

тересованности, обогащение конкретными знаниями по этой проблеме, но и развитие их 

активной позиции, желания совместно с педагогами развивать своего ребенка. 
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«В любом человеке могут расцвести сотни неожиданных талантов и способностей, 

если ему просто предоставить для этого возможность» - сказал Д. Лессинг. Эту возмож-

ность я стараюсь предоставить детям своей группы. 

Проблема развития познавательной активности рассматривалась в различных тру-

дах педагогов и психологов [6]. Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Д. Локк, Жан Жак Рус-

со определяли познавательную активность как естественное стремление дошкольников к 

познанию. А.К. Маркова, В.П. Лозовая, Ж.Н Тельнова, Г.И Щукина и другие изучали 

особенности познавательной деятельности и способы ее активизации у старших дошко-

льников.  

Проблема активизации познавательной деятельности дошкольников на всех этапах 

развития образования является одной из актуальных, так как активность является необ-

ходимым условием умственного развития личности. 

Активность – это черта личности, которая проявляется в отношении человека к 

деятельности: состоянии готовности, стремления к самостоятельной деятельности, каче-

стве ее осуществления, выбор оптимальных путей для достижения поставленной цели. 

Задача дошкольных организаций - развивать у дошкольников устойчивую потребность в 

познаниях [2]. 

На современном этапе важным звеном общественного развития является система 

образования в целом, и дошкольное образование как этап обучения подрастающих чле-

нов общества, на котором формируются основные умения и навыки, необходимые в 

дальнейшем обучении. Педагогическая действительность ежедневно доказывает, что 

процесс обучения проходит эффективнее, если дошкольник проявляет познавательную 

http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=976
mailto:berezinat@list.ru
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активность. В последнее время в педагогике, так же как и во многих других областях 

науки, происходит перестройка практики и методов работы, в частности, все более ши-

рокое распространение получают различного вида интерактивные технологии  [1]. 

 Интерактивное обучение – это обучение в общении, взаимодействие всех детей, 

включая педагога. Все участники активно взаимодействуют друг с другом, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, оценивают действие товарища и свое собст-

венное поведение. 

 Использование интерактивных технологий на современном этапе является одним 

из способов повышения мотивации и индивидуализации обучения детей и формирования 

познавательного интереса [5]. 

 На сегодняшний день существует огромное количество технологий интерактивно-

го обучения. Так как приоритетное направление нашего детского сада познавательное 

(развитие математических представлений и логика) мы применяем в образовательной 

деятельности интерактивные пособия: «Корзина идей», «Соты», «Дерево знаний», «Ка-

лейдоскоп подсказок», разработанные творческой лабораторией АНО ДО «Планета дет-

ства «Лада» г.о. Тольятти «Современные образовательные технологии» (научный руко-

водитель: д.п.н., профессор ТГУ Руденко И.В., координатор Каракозова Н.Ю.) 

Технология «Соты» представляет собой панно, изображающее 

ячейки сот. В центральной ячейке сот находится карточка - «тема», во-

круг которой располагаются карточки с заданиями. Использование дан-

ной технологии предполагает индивидуальную работу, работу в парах и 

малых группах. 

Интерактивная технология «Калейдоскоп подсказок» позволяет 

рассмотреть ту или иную тему или отдельный предмет со всех сторон. 

Суть ее такова. Основой служит кубик, на каждой его грани пред-

ставлены подсказки для мышления, которые зашифрованы симво-

лами. Символ «глаз» - предлагает детям рассказать, как выглядит 

тот или иной предмет. Символ «знак вопроса» подразумевает срав-

нить предмет,отметить, на что похоже и чем отличается. Символ 

«ладошка» означает то, что ребята должны рассказать, как это 

можно использовать. Символ знаков «плюс и минус» говорит найти убедительные дово-

ды что хорошо или что плохо. 

Технологии «Корзина идей» и «Дерево знаний» - это яркие, красочные пособия 

повышающие мотивацию детской деятельности. Дети учатся анали-

зировать и спрашивать, обобщать и доказывать, что способствует 

повышению познавательной активности у детей в образовательной 

деятельности. С помощью современных интерактивных пособий по-

зволяют детям проявлять самостоятельность, творчество, находить 

свои способы решения познавательной задачи. 

 В нашей группе подобран в достаточном количестве наглядный материал к посо-

биям. Мы используем пособие «Дерево знаний» на занятии по развитию математических 

представлений для закрепления знаков + ,- ,= . Играем в игру «Найди нужный знак». А по 

развитию экологических представлений мы применяем пособие «Корзина идей» (собира-

ем букет полевых и садовых цветов). Интерактивное пособие «Корзина идей» можно ис-

пользовать на занятии по развитию элементов логического мышления (подобрать одежду 

для разных отделов нового магазина или классифицировать птиц, насекомых и зверей).   

С помощью пособия «Калейдоскоп подсказок» ребята учатся доказывать свои рассужде-

ния, используют в речи выражения: «Я думаю…», «Мне кажется, что...», «Значит….». По 

формированию здорового образа жизни с помощью пособия «Соты» мы играем в игру 

«Витамины». Дети делятся на группы ис помощью пособия «Соты» раскладывают кар-
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тинки с изображением продуктов, в которых содержаться определенные витамины (С,Е, 

А, Д…) 

Современные технологии позволяют детям научиться работать в команде, выдви-

гать и доказывать свои идеи. Обучение для детей становится более увлекательным и за-

хватывающим. У старших дошкольников формируются предпосылки к учебной деятель-

ности, дети учатся деловому общению, получают опыт публичных выступлений. 
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В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России» указывается, что ключевой задачей современной государственной политики 

Российской Федерации является «Обеспечение духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России» [3, с. 15]. 

Изменения традиционного подхода в воспитании детей требуют глобальные соци-

ально – экономические изменения в современном обществе.  

Влияние семьи, а также социальное и информационное пространство сильно влия-

ет на развитие личности ребенка в новых условиях. Развитие современного ребенка про-

http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/Psihologia/9_169077.doc.htm
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исходит в условиях неопределенности и вариативности традиционных социальных ин-

ститутов, где формирование нравственных установок происходит в условиях недоста-

точной информации и еще не сложившегося субъективного опыта. Это способствует 

приобретению опыта так называемых «быстрых решений», гибкого взаимодействия с ре-

альностью. Однако это осложняет процесс нравственного и социального развития лично-

сти. 

Педагогический процесс должен быть направлен на нравственное и духовное вос-

питание детей дошкольного возраста. Ребенок старается следовать законам и правилам 

общества, в котором он живет. Взрослые должны стать помощниками для малышей в 

выборе правильных жизненных решений, правильно расставить акценты при моральной 

оценке событий. Поставить на первое место духовно – нравственные поступки и ценно-

сти. 

Необходимо добиться того, чтобы ребенок смог сделать выбор в пользу доброго 

дела самостоятельно, без принуждения, но при этом взрослый должен быть рядом. Роди-

тели должны руководить данным процессом. Однако сейчас отмечена тревожная тенден-

ция - некоторые родители против нравственного воспитания детей. Считают это насили-

ем над волей ребенка. Оправдывают свои взгляды тем, что в наше жестокое время нет 

места порядочности и нравственности. Это в значительной степени затруднит и ослож-

нит жизнь ребенка в будущем. Эти убеждения на наш взгляд нужно считать спорными и 

ошибочными. Нравственность – это искренняя приверженность внутренним идеалам об-

щества. А это помогает, а не затрудняет жить в коллективе. И если мы говорим о том, что 

аморальные личности могут и добиваются многого в жизни, то здесь речь идет не о ду-

ховных, а о материальных ценностях. Хочется отметить, что создать крепкую семью, об-

рести и иметь верных и преданных друзей, сохранять родственные связи невозможно без 

соблюдения моральных норм и правил. 

Традиционные моральные и духовные ценности могут стать хорошей поддержкой 

и опорой в жизни. Помогут преодолеть многие жизненные трудности. 

Семья в нашем понимании является древнейшим институтом воспитания. Семей-

ные ценности, опыт общения, приобретенные малышом в дошкольные годы, сохраняют-

ся на всю жизнь. Это основа социального взаимодействия, направленного на выстраива-

ние и развитие отношений. Речь идет об умении осмыслять свои поступки. 

Хочется вспомнить высказывание С.Л. Рубинштейна. В своих трудах он писал, что 

«другой человек со своими действиями входит в «онтологию» человеческого бытия, со-

ставляет необходимый компонент человеческого бытия» фактически через каждое дейст-

вие, в том числе и сугубо материальное [5, с. 366].  

Значимость детско-родительских отношений в жизни ребенка очень велика. Ста-

новление личности ребенка происходит в условиях созданной родителями среды, опре-

деленной атмосферы, индивидуальной для каждой отдельной семьи. В этих условиях с 

первых дней жизни и происходит становление личности ребенка. Забота и любовь помо-

гают ребенку ощутить себя в безопасности, способствуют гармоничному развитию лич-

ности. В противном случае мы имеем дело с агрессией со стороны детей, их эмоциональ-

ным недоразвитием. 

Семья для ребенка играет огромную роль в ценностном ориентировании, опреде-

ляет связь с социальными категориями. Социальный опыт ребенка носит субъективный 

характер, в отличие от физического развития. Данный опыт опирается на социальные 

ценности. Через них происходит понимание. По сути, на протяжении всего онтогенеза 

происходит включение ценностей в сознание ребенка, а уже потом формируется ценно-

стная ориентация. 

На характер социализации детей, на развитие личности во многом влияют детско-

родительские отношения. Обращаясь к различным исследованиям, можно сказать, что 
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замечено – в неполных семьях и семьях, в которых один из родителей не родной, про-

блем гораздо больше, чем в полных, полноценных семьях. Отмечаются проблемы в соци-

альной адаптации и поведении у детей, где в семьях замечена агрессия и враждебность. 

Речь идет об ориентации ребенка на эмоциональные проблемы. Особенно это касается 

семей, основа воспитания в которых – железная дисциплина. 

Сплоченные крепкие семьи играют важную роль в сохранении психологического 

здоровья ребенка. Семейные же конфликты ведут в первую очередь к экстремальным 

проблемам, таким как гиперреактивность, агрессивность, различные поведенческие на-

рушения. И эта тенденция сохраняется в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, именно семье принадлежит ведущая роль в воспитании ребенка. 

Для нормальной благополучной семьи характерна атмосфера взаимодействия, насыщен-

ных родственных эмоциональных связей. Доверие и любовь со стороны родителей, яв-

ные проявления эмоций заботы и переживания. 

Наиболее велико влияние этой атмосферы на ребенка в дошкольном возрасте. 

У младших дошкольников есть определенные особенности в восприятии нашего 

мира. Чем он младше, тем более образным мышлением обладает. Необходимо учитывать 

эти особенности при организации нравственного воспитания детей 3-4 лет. В этом воз-

расте ребенок, главным образом, воспринимает мир через игру. Поэтому необходимо 

элементы нравственного воспитания использовать в игровом процессе. Через персонажей 

игр можно продемонстрировать различные нравственные качества, как положительные, 

так и отрицательные, дать им соответствующую оценку. Именно оценка поведения и по-

ступков вымышленных героев родителями особенно важна для ребенка. 

Старшие дошкольники обладают гораздо большим запасом знаний о человеческом 

обществе и его законах. Дети в 5-6 лет не только понимают разницу между добрыми и 

злыми поступками, но и умеют ограничивать себя в поведении. Нравственное воспита-

ние старших дошкольников является сложной задачей, так как требует более сложных 

подходов и затрудняет исправление ошибок. Здесь большую роль могут сыграть книги, 

мультфильмы, спектакли. Художественные произведения воздействуют на детей ком-

плексно, на эмоциональном и интеллектуальном уровнях, поэтому искусство традицион-

но используется для духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Модели нравственного поведения изначально закладываются в семье, в детско-

родительских отношениях, и именно механизмы взаимоотношений между членами семьи 

играют важнейшую роль в духовно-нравственном развитии ребенка. Напряженный тру-

довой график, сложные социально-бытовые условия современной жизни приводят к то-

му, что взрослым не хватает времени на общение и игры со своими детьми. Часто роди-

тели не знают эмоциональных потребностей своих детей и не обладают необходимыми 

навыками эффективного взаимодействия на эмоциональном уровне. Но роль семьи в 

нравственном воспитании детей от этого не снижается.  

Необходимо приложить максимум усилий для нравственного воспитания именно в 

дошкольном возрасте, чтобы успеть вложить в ребенка духовные ценности. 

В связи с этим очень важно ведение с ребёнком совместной деятельности (особен-

но в семьях с одним ребёнком). Включая ребенка на равных в выполнение домашних дел, 

родители тем самым способствуют развитию его личностных качеств и становлению ду-

ховно-нравственной сферы. 

Причастность к общим проблемам и заботам семьи вызывает у ребенка положи-

тельные эмоции, чувство собственной нужности, пробуждая социально необходимые ка-

чества личности. 

Работа с детьми дошкольного возраста имеет ряд особенностей. Во-первых, вос-

питателям и родителям следует помнить, что нельзя пренебрегать культурными ценно-

стями. Необходима цепочка связей: через собственную душу и сердце – к душе и сердцу 
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ребенка. Для этого должна быть должным образом организована предметно-

развивающая среда. У ребенка должно возникать ощущение радости, уверенности в сво-

их силах, другие духовно-нравственные чувства. 

Также, нельзя забывать о трудовом воспитании дошкольников. На нравственные 

качества личности огромный отпечаток откладывает трудолюбие. Значимость трудовой 

деятельности для ребенка невозможно переоценить. Ощущение результативности своих 

трудовых действий приводит к эмоционально – положительному отклику у ребенка, за-

крепляет стремление к созидательной деятельности. 

Приобщение детей к общественной культуре, истории родного края, через знаком-

ство с русской литературой тоже имеет огромное и неоценимое значение. Чтение сказок, 

стихов, рассказов, которые несут в себе поучительный и воспитательный характер для 

ребенка, играет важную роль в воспитании.  

Совместное времяпрепровождение, чтение книг, игры, занятия, умение «слушать» 

ребенка, не вмешиваться в занятия ребенка, в которых он справляется сам, позволяет из-

бежать негативных проявлений со стороны дошкольников. Надо постоянно помогать ре-

бенку, если он обращается за помощью к взрослому, поддерживать его начинания, гра-

мотно разрешать конфликтные ситуации.  

Атмосфера семьи имеет для ребенка огромное значение. Активной положительной 

деятельности способствует радостная, добрая атмосфера. Речь идет о совместной дея-

тельности взрослого и ребенка. Детей радуют общие лыжные прогулки, прогулки по ле-

су, походы за ягодами, на рыбную ловлю; приобщение ребенка к национальной культуре, 

обращение к истокам культуры родного края ведет к развитию духовной нравственности 

и воспитанию культурных ценностей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большую поддержку при ознакомлении 

дошкольников с социумом, духовно-нравственными ценностями оказывают родители. 

Родители должны с пониманием относиться к заданиям воспитателей. Такая взаимосвязь 

помогает полноценному образовательно-воспитательному процессу.  
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Дошкольная образовательная организация является первой ступенью образования 

в России. 

Его основными задачами являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- осуществление необходимой коррекции в развитии ребенка; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека; 

- взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Полноценная личность - это человек, знающий историю и культуру своей страны, 

любящий свою Родину и народ, духовно и физически здоровый, обладающий культурой 

мысли и речи, сохраняющий окружающую среду для будущего. 

Современные исследователи по-разному представляют методологические и тео-

ретические подходы рассмотрения сущности социального воспитания. Социально-

философский подход предлагают Л.Е. Ромм, Г.Н. Филонов и другие, социологически 

ориентированный В.Г. Бочарова, М.М. Плоткин, В.Д. Семенов и другие, социально-

педагогический М.А. Галагузова, В.А. Никитина и другие, педагогический А.В. Мудрик, 

Л.В. Марадхаев и другие. 

Остановимся подробнее на педагогическом подходе. Л.В. Мардахаев считает, что 

социальное воспитание – это «направленная деятельность воспитателя по созданию спе-

циальных условий для взаимодействия с воспитанником, воздействия на его сознание и 

чувства в интересах достижения определенных социально-педагогических целей». 

Дошкольная образовательная организация обладает значительными возможно-

стями осуществления успешного взаимодействия дошкольника и его семьи с социумом, 

являясь, таким образом, значимым институтом социализации ребенка. Проблема соци-

альной адаптации дошкольника к жизни в обществе на сегодняшний день очень акту-

альна. Она вбирает в себя несколько направлений работы с детьми. Одним из направле-

ний является ознакомление с окружающим миром, что даёт возможность знакомства 

с социумом. 

Через разнообразные виды деятельности и овладение методами познания дети ус-

ваивают все новые и новые сведения, выражают своё отношение к усвоенному, накап-

ливают эмоционально-чувственный опыт, что побуждает их к деятельности, но уже на 

более высоком уровне. Именно совместная содержательная деятельность взрослого 

и ребёнка является школой передачи социального опыта - школой социализации. Глав-

ным в социализации является деятельность. Деятельность в дошкольном учреждении 

выступает как условие и как средство социализации. Социализация осуществляется че-

рез игры, занятия, прогулки, экскурсии.  
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Проблемой устойчивого развития заняты умы многих ученых. Эту тему тесно 

связывают с экологическим просвещением населения во всех развитых странах мира. 

Основная ее идея - сохранить человечество и окружающую среду в будущем. А для это-

го человек должен ощущать себя частью природы, понимать невосполнимость и ограни-

ченность ресурсов природы, которыми он пользуется. Из человека властелина и потре-

бителя человеку предстоит осознанно превратиться в человека созидателя, хранителя и 

благодарного участника в жизни природных процессов, которые происходят на планете 

Земля.  

Многие люди считают, что повлиять на состояние окружающей среды может 

только правительство страны. К счастью, в нашей стране есть люди, которые не на сло-

вах, а на деле меняют и восстанавливают природу в пределах своей малой родины. На 

острове Сахалин движение Ивана Санжарова «Украсим кедрами Сахалин», движение 

«Звенящие кедры России», в Татарстане много лет семья занимается посадкой лесов на 

собственные деньги. 

Дошкольное детство – это ответственный период жизни человека, когда заклады-

ваются основы правильного отношения к окружающему миру (себе, людям, вещам и 

природе). Первоначально элементы экокультуры складываются на основе взаимодейст-

вия детей под руководством взрослого с предметно-природным миром, который окру-

жает детей: растениями, животными, их средой обитания, предметами, изготовленными 

людьми из материалов природного происхождения. 

Целью экологического образования является становление экологической культу-

ры, которая проявляется в ответственном отношении детей к здоровью и окружающей 

среде на основе соблюдения моральных и правовых норм, принятых в обществе. 

Достижение цели требует решения комплекса взаимосвязанных задач: 

- формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пони-

манию дошкольника; 

- развитие познавательного интереса; 

- формирование умений и навыков экологически грамотного и безопасного для 

природы и самого ребенка поведения; 

-воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы и окружающего мира в целом; 

- формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явле-

ниями; 

- формирование системы ценностных ориентаций (восприятие себя, как части 

природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и многообразие значений при-

роды); 

- освоение элементарных норм поведения по отношению к природе; 

- формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости ока-

зывать ей помощь.  

Итак, наша задача через знакомство с национальными традициями объяснить де-

тям мысль о том, что не обязательно любить все живые организмы, но уважать все фор-

мы проявления жизни на планете необходимо, вызвать эмоциональный отклик на про-

блемы, учить решать их. 

Важная роль в реализации поставленных задач принадлежит интегрированным 

экологическим занятиям. Надо помнить, что каждое занятие даст эффект лишь в том 

случае, если оно будет интересным, привлекательным для ребенка, а это зависит от ис-

пользуемых приемов и методов. Результат получается положительным, если создана мо-

тивация, применяется яркая наглядность, решаются проблемные ситуации и используют-

ся разные виды деятельности с общими целями. Достичь высоких результатов возможно 
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только в интегрированных занятиях, в которых присутствуют практически все образова-

тельные области. 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-

рации» гласит в области экологии (статья 8): «К полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относятся: 1) разработка и 

реализация региональных программ развития образования с учетом региональных соци-

ально-экономических, экологических, этно-культурных, демографических и других осо-

бенностей субъектов Российской Федерации. 

Исходя, из этого закона и задач экологического содержания в области обучения, 

воспитания и развития ребенка, воспитание патриотизма будет хорошей базой для фор-

мирования основ экокультуры у детей дошкольного возраста. 

Чувство любви к Отчизне формируется у детей постепенно, в процессе накопле-

ния знаний и представлений об общественной жизни страны, ее истории, труде людей, 

природе. Зарождается это сложное чувство с любви к близким, к тому месту, где ребе-

нок родился, где прошли годы детства, к своей малой родине. Задача педагогов и роди-

телей как можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле, традициям народа, 

гордость за достижения в труде взрослых. Российская Федерация – государство со мно-

жеством национальностей. Поэтому необходимо начинать приобщать к культуре и тра-

дициям детей с дошкольного возраста, формировать уважение к людям другой культу-

ры. С дошкольного возраста прививать интерес к традициям, обычаям, фольклору и де-

коративно-прикладному искусству коренного народа, их истории. 

Исходя, из выше изложенного, можно сформировать следующие приоритеты: 

1) Предметы, окружающие ребенка, должны быть выполнены в национальном 

стиле – осознание, что он (ребенок) часть народа. 

2) Фольклор – сказки, песни, легенды, пословицы, поговорки. Народное творчест-

во дает понимание, что такое добро, красота, правда, трудолюбие и верность. 

3) Деятельность, труд человека связан с природой, много примет накоплено наро-

дом. В них собраны знания о животных, птицах, погоде, растениях. 

4) Знакомство детей с творчеством народа: роспись, резьба по дереву, расписные 

игрушки, вышитая одежда. 

Эколого-патриотическое образование дошкольников способствует их социализа-

ции. Накопление знаний об окружающем мире, его устройстве помогает ребенку внима-

тельнее и бережнее обращаться со своим окружением, помогает ребенку найти свое ме-

сто в обществе. Современную эпоху по праву называют эпохой этнического возрожде-

ния. Усиление роли культуры во всех сферах общественной жизни, включая образование, 

диктует необходимость сохранения и познания личностью своей культуры. В современ-

ной социокультурной ситуации человек находится на рубеже культур, взаимодействие с 

которыми требует от него диалогичности, понимания, уважения к культурной идентич-

ности других людей. Сегодня воспитание детей на основе лучших народных традиций и 

народного художественного творчества рассматривается как фактор сохранения куль-

турной самобытности, этнической ментальности, национальных ценностей народа. При 

этом особую роль играют новые образовательные технологии, в частности, технологии 

этнокультурного воспитания. Решение данной проблемы предполагает, в первую оче-

редь, глубокое знание традиций и обычаев, а также активизацию педагогической дея-

тельности по приобщению подрастающего поколения к традиционной культуре этноса.  

Создание теплой, уютной, радостной атмосферы в детском саду с добрыми друзь-

ями, веселыми играми помогает пройти ребенку первую ступень социализации. С воспи-

тания чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье, 

родному краю начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать 

более сложное чувство - любовь к своему Отечеству. 
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Становление и развитие понятия «продуктивный опыт» основывается на историко-

педагогические идеи, основной среди которых является идея человекознания, истоки 

стоят в религиозно-философских учениях древности. Предпосылки зарождения возника-

ют в образовательных системах Древнего Востока, античности, средневековья и эпохи 

Возрождения. 

Ранние образовательные системы Средневековья делали акцент на приобретение 

опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, что играло катализирующую роль 

в развитии личностного опыта ребенка [2, с. 32]. В тоже время необходимо отметить, что 

методы формирования продуктивного опыта применялись крайне редко и стихийно.  

Следует отметить, что позднее, на рубеже 18-19 веков, в системе образования ак-

цент ставился на рефлексивную деятельность ребенка, анализ и мысленный эксперимент 

в процесс обучения, что ппробудило возникновение педагогических идей И. Г. Песта-

лоцци, Д. Дьюи, Ж.-Ж. Руссо. Так например, Ж.- Ж. Руссо считал, что основная педаго-

гическая задача состоит не в передаче ребенку готовых знаний, а обучение их должнодо-

стигаться самостоятельно, посредством личностных наблюдений и рассуждений [2,                    

с. 35]. 

Происхождение продуктивного опыта более подробно изучал Д. Дьюи, который 

делал акцент на том, что опыт приобретается посредством обучения, когда ребенок само-

стоятельно переживает и проживает проблемные ситуации.Воспитатель в данном ключе 
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является проводником, который помогает ребенку самостоятельно определять проблемы 

и формулировать гипотезы [1, с. 23].  

Современная наука неоднократно делает усиления в осмыслении понимания 

опытного знания, его места в структуре личности и в процессе воспитания подрастающе-

го поколения. Однако непосредственно понятие «продуктивный опыт» остается без 

должного внимания, в тоже время детальной проработке претерпевает понятия «истори-

ческий опыт» и «социальный опыт». 

Генезис проблемы продуктивного опыта в российской образовательной системе в 

разные исторические периоды претерпевало изменения.  

О. Ю. Елькина на основе основных исторических тенденций выделяет 8 ключевых 

этапов формирования продуктивного опыта в педагогике России в ХХ веке: допродук-

тивный, политехнический, проектный, знаниевый, проблемно-поисковый, предпосылоч-

но-развивающий, развивающий, продуктивный [3, с. 24]. Рассмотрим их более подробно.  

Допродуктивный этап (1910 - 1917 гг.) В результате прогрессирующего развития 

всех сфер жизни в начале ХХ века, на первое место ставились обучение и воспитание де-

тей в трудовом аспекте. Приоритетными стали методы обучения, направленные на разви-

тие творческой активности и познавательного интереса детей. В данный период наблю-

дается увеличение самостоятельности в воспитании, внедрение наглядно - экскурсион-

ных методов в учебно-познавательной деятельности. Данные особенности повлекли за 

собой формирование субъекто-субъектного подхода в воспитании детей, а также поиск и 

внедрение инновационных форм и методов, строящихся, на преобладании исследова-

тельского компонента над репродуктивной, самостоятельной работой под руководством 

воспитателя. Что касается опыта, то акцент ставился на активизацию жизненного опыта с 

опорой на практические результаты полученных знаний. Таким образом, данный этап 

можно охарактеризовать как основу для выявления особенностей продуктивного опыта, 

применения инновационных методов воспитания и обучения, которые способствовали 

бы накапливанию у детей продуктивного опыта в дальнейшем. Данный период стал эф-

фективным стартом для развития таких составляющих продуктивного опыта, как актив-

ность, самостоятельность, инициативность, интерес к познанию, креативность [3, с. 24]. 

Политехнический этап (1917-1924 гг.). Основной акцент ставился на формирова-

ние актуального целеполагания образовательного процесса, а также на вычеркивание из 

его содержания лишнего материала. Название данного этапа связано с тем, что основная 

задача в рамках воспитания и образования детей заключалась в ознакомлении их с про-

изводственными отраслями, знакомстве с актуальной информацией, которая соответст-

вует реальной картине мира. Также активно продолжал использоваться и трудовой ме-

тод, который делал акцент на самостоятельности детей. В этот период появились первые 

комплексные программы, в соответствии с которыми происходившие в личности ребенка 

изменения, выступали как «интериоризация внешних постулатов во внутренний мир», то 

есть способствовали накоплению продуктивного опыта. Познавательная активность спо-

собствовала развитию у детей мотивационно-потребностной сферы. Все это было замет-

ным шагом вперед в развитии продуктивного опыта [3, с. 26]. 

Проектный этап (вторая половина 20-х годов – первая половина 30-х годов). Под 

влиянием активно распространяющихся западных педагогических идей, в образовании и 

воспитании детей в нашей стране начал применяться проектный метод, который имел 

важное значение для развития продуктивного опыта: активизировал самостоятельность 

детей, учитывал интересы и потребности каждого ребенка, мотивов его деятельности [3, 

с. 28].  

Знаниевый этап (вторая половина 30-х – первая половина 50-х годов). Данный пе-

риод сопровождался массовым распространением идеологии в стране, вследствие чего 
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прогрессивные методы обучения, направленные на развитие продуктивного опыта, были 

устранены, вследствие чего существующие учебные планы были заменены новыми. 

Новые образовательные программы и методики не в полной мере характеризовали 

необходимые знания, а также на уровне памяти и мышления их не конкретизировали. 

Основная цель обучения в данный период ставила в приоритет на усвоение и приобрете-

ние детьми системы ЗУНов (знаний, умений и навыков) [3, с. 29].  

Несмотря на положительный эффект от данного этапа, существовала опасность 

превращения подрастающего поколения в идеологический инструмент, в котором ребе-

нок был невольным заложником образовательной системы.  

Проблемно-поисковый этап (50-е-60-е годы). На данном этапе образовательная 

цель по овладению детьми системы ЗУНов теряла свою целесообразность, вследствие 

расхождения теоретических знаний с ситуацией на практике. Вследствие этого в образо-

вании и воспитании данного периода появлялась сопутствующая цель — подготовка де-

тей к реальной жизни. Данные нововведения давали возможность приобретать практиче-

ские умения, которые являются составной частью продуктивного опыта. Середина ХХ 

века также ознаменована активными процессами НТР, вследствие чего была разработана 

новая идеология обучения, согласно которой должен быть выполнен отказ от репродук-

тивных, объяснительно-иллюстративных технологий и всемерное развитие познаватель-

ной активности, самостоятельности и творческой инициативы детей, что не могло не по-

служить качественному развитию их продуктивного опыта. Немного позже в образова-

тельной концепции начала продвигаться идея чувственного опыта, который имел нераз-

рывную связь с продуктивным. Однако концепция ЗУНов на второй план не отодвига-

лась, дети, согласно ей должны развивать самостоятельную потребность в обучении, од-

нако данные потребности и умения должны опираться не на продуктивный, а на когни-

тивный опыт [3, с. 29].  

Предпосылочно-развивающий этап (60-80 гг). Данный этап в развитии педагогики 

был направлен на психологическую составляющую обучения и воспитания, основной 

упор делался на развитие мышления, индивидуализацию и дифференциацию процесса 

обучения, на его гуманизацию и гуманитаризацию. Таким образом, был поставлен во-

прос о самостоятельном поиске путей решения познавательных задач, но лишь для того, 

чтобы усваивать знания, а не для обогащения продуктивного опыта. Данные идеи под-

вергались научной критике, ряд ученых считал, что данные идеи не соответствовали воз-

растным особенностям детей. К общему мнению исследователи так и не смогли прийти, 

а тем временем в структуру содержания обучения были включены предметно-

когнитивный, практико-операциональный и чувственный опыты ребенка, однако, ничего 

не говорилось о продуктивном опыте. В массовую образовательную практику технология 

развивающего обучения не была внедрена [3, с. 30]. 

Развивающий этап (80 – 90-е годы). На данном этапе образования личностная па-

радигма противостоит централизму и единообразию, экстенсивному росту объема зна-

ний, сокращению «пространства» осмысления и рефлексии, приданию учебному процес-

су внешних гуманитарных форм без изменения существа деятельности субъекта обуче-

ния. Развитие продуктивного опыта на данном этапе рассматривается как сопутствую-

щее, не в полной мере, а только в тех аспектах, которые востребованы для общества и 

нахождения в нем индивида [8, с. 31].  

Продуктивный этап (90-е годы и по настоящее время). Данный этап связывается с 

развитием образовательной системы в русле мирового опыта, который требует претво-

рять в жизнь принцип гуманизации, означающий преодоление обезличенности образова-

ния, а также приоритета личности и достоинства каждого ребенка, его запросов и интере-

сов, установки на самоопределение подрастающей личности. По мнению исследователей 
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данного периода, процесс образования и воспитания должен делать акцент на личности 

ребенка, опираясь на его приобретенный опыт [3; 6]. 

В исследовании И. А. Неясовой опыт представлен какрезультат познавательной и 

практической деятельности, выражающийся в совокупности знаний о социальных явле-

ниях, социальных умений и навыков поведения, единстве позитивного отношения к дей-

ствительности и способности выразить это отношение в практике повседневной жизни, 

активно участвовать в преобразовании социальной действительности»[7, с. 41]. 

По мнению В. Л. Клевцовой, на ранних возрастных этапах, любой опыт, а в част-

ности, продуктивный, приобретается ребенком, в первую очередь, посредством игровой 

деятельности, в результате чего закладывается определенный фундамент его продуктив-

ного опыта, который развивается в последующем [4, с. 31].  

В данном ключе встает вопрос о продуктивном обучении детей, которое способст-

вовало бы наращиванию продуктивного опыта. По мнению И. Шнайдера, продуктивное 

обучение — это «педагогический процесс, который способствует развитию личности в 

коллективе и развитию самого коллектива посредством продуктивно-ориентированной 

деятельности, оформленной в виде реальной жизненной ситуации и происходящей в со-

ставе группы при поддержке педагога» [6, с. 240]. 

Коренное отличие продуктивного обучения от традиционных воспитательных 

программ в образовательном учреждении заключается в том, что становление субъект-

ной позиции ребенка реализуется в процессе развития совмещенного игрового и образо-

вательного опыта, а такжево время групповой рефлексии, позволяющей дошкольником 

помогать друг другу в решении общих вопросов. 

Согласно исследованиям О. Н. Апасовой, Н. Ф. Родичева, В. И. Сахаровой, тради-

ционная система образования должна совершенствоваться путем постепенного включе-

ния продуктивного обучения на всех этапах, начиная с дошкольного обучения [5, с. 68]. 

Таким образом, становление и развитие проблемы продуктивного опыта позволяет 

сделать вывод, что данный процесс прошел длинный путь от субъектно-субъектного 

подхода в воспитании детей к решению проблем конструирования процесса обучения, 

направленного на формирование целостной личности, раскрытие ее индивидуальности, 

способностей и дарований. Все это является успешным условием, способствующем обо-

гащению продуктивного опыта: от возникновения у каждого ребенка потребности позна-

вать и обогащать свои знания до субъективного открытия новых обобщенных знаний, 

необходимых для выполнения практических и теоретических задач.  

Вместе с тем, выявленные О. Ю. Елькиной основные этапы становления и разви-

тия проблемы формирования продуктивного опыта в системе педагогики позволяют кон-

статировать, что динамика произошедших изменений от «знаниевой парадигмы» к пред-

ставлению о целостном личностном развитии ребенка существенно изменили роль и зна-

чение формирования продуктивного опыта ребенка в его образовании. 

На современном этапе продуктивный опыт рассматривается в разрезе продуктив-

ного обучения, в качестве его неотъемлемой составляющей, однако на разных возрас-

тных этапах оно имеет свои особенности, это касается и дошкольного возраста. Однако, 

неизменным эффектом накапливания продуктивного опыта, независимо от возрастного 

периода является способствование развитию ребенка как разносторонне развитой лично-

сти. 
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В настоящее время возрастает интерес к истокам, корням, культуре своего народа, 

всему тому, что характеризует его самобытность. Детство - то время, когда возможно 

подлинное, искреннее погружение в истоки национальной культуры.  

Дошкольная образовательная организация - первое звено в общей системе народ-

ного образования. Все компоненты социализации ребенка неразрывно связаны между со-

бой. Решающим фактором развития личности является социальная среда. И именно 

она обеспечивает полноценную практику взаимодействия и речевого общения. 

Опираясь на Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования, в котором четко определены задачи речевого развития дошкольников, 

а также на содержание программ, как «Радуга» Т.Н. Дороновой, «Развитие» Л.А. Венгер, 

«Истоки» Т.И. Алиевой и др., «Из детства-в отрочество» Т.Н. Дороновой и многие др. 

можно c уверенностью сказать, что авторы всех программ сходятся во мнении, что до-

школьный возраст является сензитивным для развития связной речи дошкольников.  

http://detstvogid.ru/?p=276
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Народ заботливо сопровождал поэтическим словом каждый этап жизни ребенка, 

все стороны его развития. Это целая система традиционных правил, принципов. Стерж-

нем этой системы было и остается устное народное слово, передаваемое из поколения в 

поколение. 

Психологи и педагоги Д.Б. Эльконин, Р.Е. Левина, А.П. Усова, Е.И. Тихеева отме-

чают, что ребенок усваивает родной язык, прежде всего, подражая разговорной речи ок-

ружающих. К сожалению, родители из-за занятости часто забывают об этом и процесс 

развития речи своего ребенка пускают на самотек. Вследствие этого, произведения на-

родного творчества (колыбельные песни, пестушки, потешки) практически не использу-

ются даже в младшем возрасте, не говоря уже о детях пяти - семи лет. 

Известно, что у детей дошкольного возраста недостаточно координированно и 

четко работают органы речедвигательного аппарата. Некоторым детям присущи излиш-

няя торопливость, нечеткое выговаривание слов, «проглатывание» окончаний. Наблюда-

ется и другая крайность: излишне замедленная, растянутая манера произношения слов. 

Именно поэтому, в настоящее время необходимо найти то средство, близкое и по-

нимаемое детьми, используя которое, можно эффективно работать по речевому развитию 

дошкольников. Таким средством, несомненно являются малые фольклорные формы. Че-

рез особую организацию, интонационную окраску, использование специфических языко-

вых средств выразительност (сравнений, эпитетов) малые формы фольклора передают 

отношение народа к тому или иному предмету или явлению. 

С помощью малых форм фольклора можно решать практически все задачи мето-

дики развития речи и наряду с основными методами и приемами речевого развития 

старших дошкольников можно и нужно использовать этот богатейший материал словес-

ного творчества народа. Эффективно использовать следующие малые формы фольклора: 

- Потешки, 

- пословицы, 

- поговорки, 

- загадки, 

- колыбельные песни, 

- игры, 

- считалки и тд. 

Потешка таит в себе неисчерпаемый источник воспитательных и образовательных 

возможностей, особенно в использовании режимных моментов. Используя в своей речи 

пословицы и поговорки, потешки, загадки дети учатся ясно, лаконично, эмоционально 

выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, развивается уме-

ние творчески использовать слово, умение образно описать предмет, дать ему яркую ха-

рактеристику. 

Колыбельные песни обогащают словарь детей за счет того, что содержат широкий 

круг сведений об окружающем мире. 

Колыбельные песни, как форма народного поэтического творчества, содержит в 

себе большие возможности в формировании фонематического восприятия, позволяют 

запоминать слова и формы слов, словосочетания, осваивать лексическую сторону речи. 

Народные песенки также представляют собой прекрасный речевой материал, ко-

торый можно использовать на занятиях по развитию речи детей дошкольного возраста. 

С их помощью, возможно развивать фонематический слух, так как они используют 

звукосочетания - наигрыши, которые повторяются несколько раз в разном темпе, с раз-

личной интонацией, при чем исполняются на мотив народных мелодий. 

 Используя в речи пословицы и поговорки, дети учатся ясно, лаконично, вырази-

тельно выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, развивается 

умение образно описывать предмет. 
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Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности слов, помогают увидеть 

вторичные значения слов, формируют представления о переносном значении слова. Они 

помогают усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя сосредото-

читься на языковой форме и анализировать ее. 

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует 

умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделить наиболее 

характерные, выразительные признаки предмета или явления, умение ярко и лаконично 

передавать образы предметов, развивает у детей «поэтический взгляд на действитель-

ность». 

В рассказе, сказке, стихотворении дети значительно легче воспринимают метафо-

ру, чем в загадке. Усвоение образного строя языка, осознания переносного значения слов 

и словосочетаний возможно лишь на определенном уровне развития абстрактного и об-

разного мышления. 

 Обогащение речи детей с помощью малых фольклорных форм строится на сле-

дующих основных принципах: 

- Тщательный, обусловленный возрастными возможностями детей, отбор материа-

ла; 

- Интеграция работы с различными направлениями воспитательной работы и ви-

дами деятельности детей (развитие речи, ознакомление с природой, различные игры), 

- Активное включение детей.  

Малые формы фольклора в воспитательно-образовательной работе с детьми ис-

пользуются как в непосредственно образовательной деятельности, так и в процессе само-

стоятельной деятельности (игра, досуг, прогулка, отдельные режимные моменты).  

В ходе непосредственно-образовательной деятельности решаются такие задачи, 

как: 

- знакомить детей с потешками, прибаутками на все случаи жизни, 

- понимать содержание пословиц и поговорок,проговаривать фразы,  

- актуализировать знания детей о русских народных сказках,  

- упражнять в умении строить небольшие по объему высказывания описательного 

характера, 

- упражнять в пересказе, в образовании формы родительного падежа единственно-

го и множественного числа, 

- упражнять детей в умении отгадывать загадки, 

- знакомить с содержанием образных выражений, показывая разнообразие русско-

го языка, 

- закрепить умения детей использовать в речи сравнительные эпитеты при описа-

нии предметов, 

- упражнять в использовании сложноподчиненных предложений, с опорой на за-

клички, пословицы, поговорки. 

В режимных моментах и взаимодействии с семьями воспитанников реализуются 

следующие задачи по формированию связной речи: 

- проговаривать потешки, пестушки, 

- находить в сказках устаревшие слова, делать смысловой разбор этих слов, 

- побуждать детей к использованию фольклора в своей речи, 

- обогащать словарь детей с помощью пословиц и поговорок, 

- совершенствовать умения отвечать на вопросы, используя синонимы, антонимы 

из пословиц, поговорок, 

- закрепить в речи название предметов старины, 

- отрабатывать силу голоса, темп речи, 
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- закреплять умения произносить фразы в разном темпе: быстро, умеренно, мед-

ленно, и с разной силой голоса: громко, тихо, шепотом. 

Используемые методы и приемы работы по ознакомлению детей с русским народ-

ным творчеством:  

- заучивание потешек, прибауток, закличек,  

- использование пословиц, загадок, поговорок,  

- чтение художественной литературы (сказки народов мира),  

- использование русских народных песен и танцев,  

- проведение русских народных игр,  

- использование русских народных костюмов в праздниках и самостоятельной дея-

тельности,  

- рассматривание и изготовление игрушек и изделий народных промыслов,  

- представление кукольного театра,  

- творческое рассказывание, драматизация и инсценировки,  

- разыгрывание сценок и эпизодов сказок,  

- рассказы о народных обычаях и традициях,  

- рассматривание иллюстраций о русском быте,  

- беседы, вопросы, разъяснения, 

- игровые упражнения, дидактические игры, словесные игры. 

Создание предметно-развивающей среды. 

Интерес к фольклору поддерживается созданием в групповых помещениях детско-

го сада предметной среды, включающей в себя: 

- словарик устаревших слов, 

- мини-альбомы с рисунками пословиц, 

- пособия для сюжетно-ролевых игр, 

- библиотеку для ребят,  

- уголок театра,  

- музыкальную шкатулку, 

- игротеку народных игр - мини-музеи прикладного искусства народов Поволжья, 

- коллекции старинных предметов, 

- различные виды театра, 

- выставки книжек-малышек с иллюстрированными малыми формами фольклора, 

- видеотеку мультфильмов, 

- картотеку считалок и закличек к подвижным играм. 

Результатом работы по использованию малых фольклорных форм в социализации 

детей будет улучшение речи. Речь, в данном случае, является компонентом активного 

коммуникативного поведения, продуктом и элементом социализации. При помощи речи 

ребенок овладевает конструктивными способами и средствами взаимодействия с окру-

жающими людьми, а именно: 

- вступает в общение, поддерживает и завершает общение; 

- умеет общаться в паре, группе, в коллективе; 

- проявляет инициативу при взаимодействии с окружающими людьми. 
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За последние годы широкое распространение получила психологическая служба в 

системе детских дошкольных учреждений. Дошкольный педагог-психолог осуществляет 

свою деятельность в нескольких направлениях: работа с детьми, работа с родителями и 

работа с воспитателями и педагогами. Основная деятельность педагога-психолога в дет-

ском саду направлена на работу с детьми.  

В последнее время в детских садах увеличилось число детей с «синдромом дефи-

цита, нарушения внимания с гиперактивностью». В 60-х годах ХХ века врачи называли 

гиперактивность патологическим состоянием и объясняли ее минимальными расстрой-

ствами функций мозга. В 80-х годах чрезмерную двигательную активность стали отно-

сить к самостоятельным заболеваниям, назвав «синдром дефицита, нарушения внимания 

с гиперактивностью». Когда ребенок гиперактивный, признаки этого проявляются в про-

блемах с концентрацией внимания, памятью и обучением. Мозг такого ребенка с трудом 

mailto:olga.islamkina@mail.ru
mailto:korablikmmm@mail.ru
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обрабатывает информацию, внешние и внутренние стимулы. Гиперактивные дети не в 

состоянии быть сосредоточенными продолжительное время, контролировать свои дейст-

вия и отличаются импульсивностью. Характерными чертами в поведении являются рас-

сеянность, негативизм, неусидчивость, невнимательность, частые смены в настроении, 

упрямство, вспыльчивость и агрессивность. Такие дети часто оказываются в центре со-

бытий, так как они самые шумные. 

 Существует множество мнений по причинам проявления у де-

тей гиперактивности. Наиболее распространенные из них:  

- генетическая предрасположенность; 

- биологические; 

- социально-психологические. 

Однако гиперактивные дети интеллектуально развиты, но им необычайно сложно 

сосредоточиться и организовать собственную деятельность. Гиперактивным детям свой-

ственна импульсивность, ребенок постоянно что-то делает, не подумав, отвечает на зада-

ваемые вопросы невпопад, перебивает окружающих. Во время игр со сверстниками не 

следует правилам, из-за чего с участниками возникают конфликтные ситуации. 

В работе с гиперактивными детьми нужно чередовать различные виды двигатель-

ной активности в разнообразных образовательных областях. 

Это необходимо учитывать для построения коррекционной работы в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Чтобы такие дети охотно занимались и добивались успеха там, где прежде терпели 

только неудачу, им нужна частая похвала, ободрение и особое внимание со стороны 

взрослых. Очень важно научить членов семьи правильно обращаться с гиперактивным 

ребенком. В силу своих психологических особенностей такие дети не могут проявлять 

терпение. Поэтому все поощрения, обещанные ребенку взрослыми, надо предоставлять 

им сразу, иначе ребенок будет ежеминутно напоминать взрослым об обещании, что мо-

жет вызвать ответную негативную реакцию со стороны родителей.  

У гиперактивных детей может проявиться выраженная способность к определен-

ному роду занятий. Например: спорт, который незаменим в работе с гиперактивными 

детьми.  

В данной статье мы остановимся на работе инструктора по физической культуре и 

педагога – психолога. 

Построение работы с гиперактивным ребенком должен быть комплексным. Как 

отмечает специалист по работе с гиперактивными детьми доктор медицинских наук, 

профессор Ю.С. Шевченко, «ни одна таблетка не может научить человека, как надо себя 

вести. Неадекватное же поведение, возникшее в детстве, способно зафиксироваться и 

привычно воспроизводиться...» [1997, с. 4]. Важное значение в комплексной коррекцион-

но-развивающей работе можно отнести деятельности педагога-психолога и инструктора 

по физической культуре, которые, работая в тесном контакте с родителями, могут нау-

чить ребенка эффективным способам общения со сверстниками и взрослыми. 

Как известно, в качестве коррекции поведения в условиях детского сада детям с 

гиперактивностью показана физическая культура, которая включает мероприятия, на-

правленные на совершенствование качественной стороны движений, где основными за-

дачами являются: улучшение двигательной координации, снижение гиперактивности, 

импульсивности, эмоциональности, повышение концентрации внимания и самоконтроля, 

восстановление поведенческих реакций. 

По данным ряда исследований выявлено, что дети с синдромом нуждаются в 

большем высвобождении энергии, чем здоровые дети. Все эти данные необходимо учи-

тывать при организации занятий физической культурой у детей с СДВГ. 
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Необходимо иметь в виду, что не все виды физической активности могут быть по-

казаны гиперактивным детям. Следует избегать игр, где сильно выражен эмоциональный 

компонент (соревнования, показательные выступления), а также видов спорта со стати-

стической нагрузкой (силовое троеборье). Рекомендуются физические упражнения, но-

сящие аэробный характер, в виде длительного, равномерного тренинга легкой и средней 

интенсивности: длительные прогулки, бег «трусцой», плавание, лыжи, езда на велосипе-

де, туризм водный и пеший. Особое предпочтение следует отдавать длительному равно-

мерному бегу, который благотворно влияет на психическое состояние, снимает напря-

женность, улучшает самочувствие. Альтернативой могут быть занятия в спортивной сек-

ции (3-4 раза в неделю). При ее выборе необходимо отдавать предпочтение легкоатлети-

ческим групповым видам спорта, предусматривающим интенсивную динамическую на-

грузку. При постоянной физической нагрузке снижается стресс-реактивность, повышает-

ся моторный контроль и в целом повышается адаптивная приспособляемость организма. 

Выработка останавливающих или замедляющих механизмов подкрепляется уп-

ражнениями под музыку, поэтому хорошо использовать на занятиях по физической куль-

туре музыкальное сопровождение. 

В связи с тем, что у детей с СДВГ наблюдается нарушение функции равновесия, 

необходимо выполнять упражнения для тренировки вестибулярного анализатора. 

Подбирая подвижные и спортивные игры и упражнения для гиперактивных детей, 

необходимо учитывать следующие особенности таких детей: дефицит внимания, им-

пульсивность, очень высокую активность, а также неумение длительное время подчи-

няться групповым правилам, выслушивать и выполнять инструкции, быструю утомляе-

мость. В игре им трудно дожидаться своей очереди и считаться с интересами других. По-

этому включать таких детей в коллективную работу целесообразно поэтапно. Начинать 

можно с индивидуальной работы, затем привлекать ребенка к играм в малых подгруппах 

и только после этого переходить к коллективным играм. Желательно использовать игры 

с четкими правилами, способствующие развитию внимания.  

Тренировку слабых функций тоже следует проводить поэтапно. В первую очередь 

надо подбирать такие упражнения и игры, которые способствовали бы развитию только 

одной функции. Например, игры, направленные на развитие только внимания или игры, 

которые учат ребенка контролировать свои импульсивные действия. Отдельным этапом в 

работе может стать использование игр, которые помогут ребенку приобрести навыки 

контроля двигательной активности. Приведенная таблица №1 может стать отправной 

точкой, одним из примеров работы по подбору игр. Как видно из таблицы, некоторые иг-

ры можно применять и при индивидуальной, и при групповой работе. 

Таблица № 1 

Функция, на тренировку которой 

направлены игры 
Индивидуальные Групповые 

Внимание 
«Найди отличие  

«Запрещенное движение» 

«Запрещенное движение»  

«Передай мяч»  

Контроль двигательной активности «Разговор с руками» «Море волнуется» 

Контроль импульсивности 
«Говори!»  

«Съедобное-несъедобное» 

«Съедобное-несъедобное»  

«Говори!» 

«Сиамские близнецы»  

«Слепой и поводырь» 
 

Проведя работу по тренировке одной слабой функции и получив результаты, мож-

но подбирать игры на тренировку сразу двух функций. Как уже отмечалось, начинать 

лучше с индивидуальных форм работы, чтобы ребенок мог четко усвоить требования пе-

дагога, а затем постепенно вовлекать его в коллективные игры. При этом надо стараться 
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увлечь ребенка, сделать так, чтобы ему было интересно. Когда же у него появится опыт 

участия в играх и упражнениях, направленных на развитие сразу двух слабых функций 

(внимание и контроль импульсивности, внимание и контроль двигательной активности и 

др.), можно переходить к более сложным формам работы по одновременной (в одной и 

той же игре) отработке всех трех функций.  

Таблица № 2 

Тренируемые функции Игры 

Внимание и контроль импульсивности 
«Кричалки - шепталки – молчалки» 

 «Гвалт» 

Внимание и контроль двигательной активности 

«Колпак мой треугольный»  

«Расставь посты» 

«Замри» 

Контроль импульсивности и контроль двига-

тельной активности 
«Час тишины и час «можно» 

 

Систематические занятия физической культурой способствуют тому, что ребенок 

становится более спокойным. У него вырабатывается правильная координация движе-

ний, восстанавливаются поведенческие реакции, нормализуется сон, развивается костно-

мышечная система. Кроме того, физическая культура оказывает общеукрепляющее воз-

действие на весь организм, что также чрезвычайно важно. 

В первый год жизни ребенка используются рефлекторные, пассивные, пассивно-

активные и активные движения. 

С целью: 

- увеличить подвижность ребенка, научить его правильно ползать, ходить, бегать; 

- развить вестибулярный аппарат; 

- развить мануальные навыки (ручная ловкость). 

Во второй год используются такие упражнения: ходьба, ползание и переползание, 

упражнения на равновесие и общеукрепляющие подвижные игры (15-20 минут), медлен-

ный бег. (Исключаются прыжки в глубину и выпрыгивание вверх с высокой амплиту-

дой.) 

С целью: 

- усовершенствовать у ребенка навыки ходьбы по ровной гладкой поверхности; 

- научить его плавно подниматься и спускаться по пересеченной местности; 

- научить выполнять конкретные цели. 

В третий год (первый кризис в индивидуальном развитии человека) используются 

в основном игровые упражнения, упражнения, направленные на развитие моторики 

пальцев и общеукрепляющие. 

С целью: создать и закрепить основной фонд движений ребенка. 

В четвертый год используются более сложные упражнения. Перед ребенком ста-

вятся конкретные задачи: выполнить упражнение до конца, остановиться по сигналу и т, 

д. Постепенно нужно переходить от показа упражнений к объяснению. Необходимо бе-

речь малыша от сверхсильных раздражителей и эмоциональных перегрузок. 

С целью: 

- развить активное торможение; 

- научить давать оценку своим действиям; 

- развить внимание. 

В пятый год используются различные двигательные упражнения: бег трусцой, 

прогулки, езда на велосипеде, общеукрепляющие. Дети должны понимать со слов, что им 

нужно делать и сами давать оценку своим действиям. 
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С целью: реализовать потребность к двигательной активности, которая в этом воз-

расте особенно велика. В случае ее ограничения происходит быстрое возбуждение ре-

бенка, эмоциональная неустойчивость, нарушение психики. 

В шестой год используются упражнения на равновесие, на развитие туловища и 

конечностей. Занятия становятся более сложными. В них сочетаются разные фазы дви-

жений, обозначены моменты приложения основных усилий. 

С целью: закрепить способность к сложным двигательным действиям. 

В седьмой год используются упражнения на развитие согласованности движений, 

в которых участвуют различные суставы и группы мышц (плавание, лыжи, игры с мя-

чом). Однако в этом возрасте дети переоценивают свои физические возможности, поэто-

му необходимо следить за общим состоянием их здоровья, вовремя снижать нагрузку, 

делать перерывы, чтобы они могли отдохнуть и восстановить силы. 

С целью: 

- развить координационные способности; 

- укрепить опорно-двигательный аппарат и различные нервные структуры.  

Занимаясь с дошкольниками, следует помнить: упражнение нужно заканчивать 

раньше, чем ребенок потеряет к нему интерес или скажет, что устал. Нельзя заставлять 

его выполнять, надо поискать возможности заинтересовать, показать пример. Любой ус-

пех поощрять и ни в коем случае не высмеивать, не наказывать за неуклюжесть или не-

умение. Не использовать во время занятий мячи и игрушки теплых цветов красный, 

оранжевый, так как они повышают активность нервной системы.  

Игры, используемые в работе: 
 

Игры для развития внимания 

• Последний из могикан 

• Корректор 

• Учитель 

• Только об одном 

• Лови - не лови 

• Дрессированная муха 

• Я весь во внимании 

• Зоркий Глаз 

• Ушки на макушке 

• Волшебное число 

• Пишущая машинка 

• Все наоборот 

• Волшебное слово 

• Последний штрих 

Игры для снятия мышечного и эмоцио-

нального напряжения  

(релаксации) 

• Прикосновение 

• Солдат и тряпичная кукла 

• Насос и мяч 

• Шалтай-Болтай 

• Воздушный шарик 

Игры, развивающие навыки волевой регу-

ляции (управления) 

• Молчу - шепчу – кричу 

• Говори по сигналу 

• «Час тишины» и «час можно» 

• Замри 

• Царевна Несмеяна 

Игры, способствующие закреплению 

умения общаться 

• Ожившие игрушки 

• Разговор через стекло 

• Сиамские близнецы 

• Чужими глазами 

• Головомяч 
 

Таким образом, эффективные результаты коррекции достигаются при оптималь-

ном взаимодействии педагога-психолога и инструктора по физической культуре. 

Все перечисленные мероприятия не избавляют ребёнка от гиперактивности, но позволя-

ют держать ситуацию под контролем. 
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…Помнить всё и знать родной свой род 

Я считаю, что обязан каждый, 

Может это приведёт народ 

В век неравнодушия однажды! 

 

Интерес к своим корням развивается в современном российском обществе, появ-

ляются даже общественные организации, занимающиеся изучением истории своих се-

мей.  

В дошкольном детстве закладываются основы формирования чувства ответствен-

ности перед памятью своих предков. Оно имеет существенное значение, несет в себе ог-

ромный нравственный потенциал для дальнейшего развития ребенка. В школьные годы 
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часто стремление «не огорчить маму», «не опозорить свою фамилию, свой род» является 

более эффективным сдерживающим началом, нежели любые наказания или поощрения.  

Понятие «родословная» можно определить как перечень поколений людей одного 

рода, устанавливающий происхождение и степени родства, с указанием о каждом пред-

ставителе рода того, что его отличает [2]. 

 Существует два основных способа ведения родословной - по восходящей и нис-

ходящей линиям. Восходящая прямая линия родства - это та, которая идет от данного 

лица, от нас с вами, к предкам. Запись поколений можно начать с себя. В таком случае 

себя и считают первым поколением, мать, отца - вторым, дедушек и бабушек - третьим и 

т.д. Называется такая родословная смешанной восходящей. «Смешанная» означает, что в 

родословную включают предков и мужского, и женского пола. «Восходящая» означает, 

что родословная восходит все к более и более отдаленным поколениям [2]. 

Составление родословной мы начинаем со смешанной восходящей родословной. 

Этот вид родословной можно составлять, опрашивая родственников, не обращаясь к ар-

хивам. Родословная, где в восходящих поколениях записываются только прямые предки 

мужчины, называется мужской восходящей родословной. 

Существует несколько вариантов ведения родословной [2]. 

- В виде родословного дерева (генеалогическое древо), где имя родоначальника 

располагается на стволе дерева, имена его потомков — на разветвлениях и ветвях.  

- Родословные таблицы. Они могут отражать и восходящую, и нисходящую линии 

родства. Каждое поколение располагается на одной горизонтали, старшинство лиц в 

каждом поколении записывается слева направо. 

- Круговые генеалогические таблицы — это восходящие смешанные родословные 

Мы составляем родословную в виде родословного дерева (генеалогическое древо), 

где имя родоначальника располагается на стволе дерева, имена его потомков — на раз-

ветвлениях и ветвях.  

Ознакомление дошкольников с родословной невозможно без взаимопонимания, 

тесного и постоянного контакта с семьями детей. Работу с родителями мы начинаем с 

проведения анкетирования, индивидуальных бесед, в ходе которых выявляется их отно-

шение к данному виду деятельности, разъясняются цели и задачи.  

Чаще всего находим отклик и поддержку. Родителям, проявившим заинтересован-

ность, мы рекомендуем почерпнуть более подробную информацию по составлению ро-

дословного описания в пособиях по вспомогательным историческим дисциплинам, 

включающим раздел, посвященный генеалогии, воспользоваться рукописью Н.Д. Можа-

рова «Как начать составлять свою родословную» [1]. 

Развитие компьютерных технологий в некоторой степени облегчает работу по со-

ставлению родословной. Существует большое количество программ, с помощью которых 

можно нарисовать схему родословной любой сложности, любого объема, оформить элек-

тронный вариант семейного альбома с фотографиями и поясняющими текстами к ним. 

Поэтому родителям мы рекомендуем использовать компьютерные программы для со-

ставления родословной и семейного архива дома с детьми. 

Помимо того, что необходимо знать особенности усвоения детьми дошкольного 

возраста отношений родства, теоретические основы составления родословной, организо-

вать просветительскую работу среди родителей, необходимо уметь методически грамот-

но провести занятие. Задача составления родословной неизбежно появляется в процессе 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с семьей, с ее составом, социальны-

ми ролями и родственными отношениями. Чрезвычайно важно, чтобы дети усвоили, что 

все семьи разные, что каждая из них уникальна и замечательна по-своему. Объяснить это 

можно, используя широкий спектр наглядных пособий: фото-репродукции произведений 
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живописи и графики, относящихся к жанру семейного портрета, модель кукольной се-

мьи, плоскостные картонные изображения для фланелеграфа или магнитной доски.  

После того как продемонстрированы возможные варианты состава семьи, у детей 

возникает потребность рассказать о своей семье, опираясь на семейный альбом, соста-

вить архивный альбом своей семьи (совместно с родителями), составить родословное де-

рево или схему. Поэтому далее следует занятие, посвященное ознакомлению дошкольни-

ков с родословной. 

Ребенок узнает о том, что он является не только членом своей семьи, но и предста-

вителем своего рода, даже нескольких родов. На занятиях дети узнают, что род объеди-

няет родственников, имеющих одну и ту же фамилию, такое определение более всего 

доступно пониманию дошкольников. Далее работа может строиться по одному из 2-х на-

правлений. 

Первый вариант предполагает выполнение детьми вместе с родителями задания 

нарисовать свою родословную. В процессе его выполнения очень важно участие и по-

мощь педагога, советы, консультации для родителей. Затем на занятии организуется вы-

ставка рисунков родословной, дети рассказывают о своей семье, происходит обобщение 

знаний, развитие нравственных чувств, любви к своей семье, гордости за принадлеж-

ность к своему роду.  

Второй вариант предполагает, что дошкольники на занятии в детском саду изо-

бражают свою родословную, вписывая имена, вклеивая фотографии или рисуя портреты 

своих близких. После также можно организовать выставку и провести совместно с роди-

телями досуг, посвященный семье, родословной.  

Таким образом, работа по составлению родословной в детском саду нужна и для 

обеспечения преемственности со школьным обучением. Поиск своих корней в семье 

продолжается, и когда в школе ребенок будет составлять родословную, в ней уже может 

появиться шестое, седьмое поколение. Такая работа способствует установлению преем-

ственности в широком смысле этого слова - преемственности поколений, исторического 

развития в целом. 
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УДК 373 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕМЕ  

«ДЕДЫ МОРОЗЫ ПОВОЛЖЬЯ» (В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С КУЛЬТУРОЙ НАРОДОВ   

ПОВОЛЖЬЯ (ТРАДИЦИИ, ПРАЗДНИКИ) 
© 2016  

Ю.А. Лобанова, учитель-дефектолог 

МБДОУ детский сад №200 «Волшебный башмачок», Тольятти (Россия), 

elka031283@rambler.ru 

С.Н. Назарова, учитель-логопед 

МБДОУ детский сад №200 «Волшебный башмачок», Тольятти (Россия), 

Swetlana.naza2014@yandex.ru 

 

Виды деятельности детей: игровая, коммуникативная, двигательная, музыкаль-

ная. 

Возрастная группа: подготовительная 

Дидактические единицы: 

- представления о Дедах Морозах Поволжья, их внешнем виде, характерных чер-

тах; 

- слова: Кыш Бабай, тюбетейка, Мороз Атя, Хел Мучи. 

Формы организации отдельных этапов совместной деятельности: 
- беседа, 

- совместное рассматривание, 

- дидактические игры, 

- пение. 

Образовательные задачи. 
1. Дать детям представление о Дедах Морозах Поволжья, их внешнем виде, харак-

терных чертах; 

2. Расширить словарь детей, вводя в речевой оборот слова Кыш Бабай, тюбетейка, 

Мороз Атя, Хел Мучи. 

3. Воспитывать интерес детей к национальной культуре, традициям, истории на-

родов Поволжья. 

4. Развивать творчество, внимание, воображение детей. 

Материалы и оборудование: 

1. Стимульный материал: 
- презентация «Деды Морозы Поволжья» 

- аудиозапись «Дед Мороз и валенки» муз. В. Шаинского. 

- открытки с изображением Деда Мороза, Кыш Бабая, Мороза Атя, Хела Мучи. 

2. Материалы для деятельности детей: 
- карточки с буквами для составления слова на каждого ребенка. 

3. Дидактический материал: 
- Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

- Дидактическая игра « Слово потерялось» 

4. Оборудование (техническое обеспечение) деятельности детей: 

- аудиозапись: «Дед Мороз и валенки» муз. В. Шаинского. 

- средства мультимедиа (проектор, экран) 
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Конструктор совместной деятельности педагога и детей 

Этап Деятельность педагога Деятельность детей 

Мотивационно-

целевой 

Создает у детей позитивный 

настрой на участие в совместной дея-

тельности. Показывает детям открытку 

с приглашением Деда Мороза в Вели-

кий Устюг  

Осознают «Зачем я буду 

участвовать?». 

 

Дети рассматривают открыт-

ку- приглашение. 

Содержательно-

деятельностный  

Обращает внимание детей на 

слайд 1 с изображением тарелочки и 

предлагает сказать волшебные слова: 

 Катись, катись, яблочко, 

По волшебному подносу, 

Покажи нам, яблочко, 

Дедушку Мороза. 

Педагог предлагает посмотреть на 

слайд 2 (на экране изображение Деда 

Мороза).  

и ответить, кто изображен. 

Предлагает детям рассказать, что они 

знают о дедушке Морозе. 

Педагог обращает внимание детей на 

слайд 3 с изображением терема. Пред-

лагает ответить на вопрос: 

 -Скажите, что это за здание, на что оно 

похоже? 

Слайд 4 – Дед Мороз читает письма 

детей. Воспитатель рассказывает, как 

дед Мороз готовится к празднику, что 

одевает.  

Воспитатель предлагает детям расска-

зать, какие средства передвижения у 

Деда Мороза. 

Предлагает вниманию детей слайд 5 

(Средства передвижения).  

Воспитатель предлагает обратить вни-

мание на слайд 6 ( Дед Мороз беседует 

с детьми о том, как празднуют новый 

год дети других национальностей. 

Предлагает отправиться в новогоднее 

путешествие к народам Поволжья.)  

Воспитатель обращает внимание детей 

на слайд 7 (татарский Дед Мороз – 

Кыш Бабай). Предлагает сравнить его с 

русским Дедом Морозом. 

Кыш Бабай предлагает детям задание 

на льдинках: из букв составить слова, и 

узнать зимние забавы детей. 

Воспитатель предлагает отправиться 

дальше к мордовскому Деду Морозу – 

Мороз Атя. Слайд 8 

Мороз Атя рассказывает о себе. И 

предлагает детям свое задание:  

 

Рассматривают изображение, 

произносят «волшебные» 

слова. 

 

 

 

 

Рассматривают иллюстрации, 

излагают свое мнение. 

 

 

 

 

Дети рассуждают, выдвигают 

предположения, участвуют в 

обсуждении, рассказывают 

то, что видят на картинке. 

Дети слушают воспитателя.  

 

 

 

Участвуют в обсуждении. 

 

 

 

 

Принимают участие в беседе 

с Дедом Морозом.  

 

 

 

Произносят волшебные слова, 

отправляются в путешествие. 

 

Сравнивают, выделяют отли-

чительные особенности. Ана-

лизируют, делают выводы. 

Выполняют задание: состав-

ляют слова из букв. 

 

 

Слушают. 

Выполняют задание «Четвер-

тый лишний», аргументируют 
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«Четвертый лишний» 

Мороз Атя предлагает сделать размин-

ку и отдохнуть. Физминутка 

Воспитатель обращает внимание на 

слайд 9. Знакомит с чувашским Дедом 

Морозом – Хел Мучи. Организует об-

суждение его внешнего вида, отличи-

тельных особенностей. 

Предлагает детям отгадать загадки на 

снежинках Хел Мучи. 

Воспитатель предлагает детям спеть 

для всех Дед Морозов. 

Предлагает вернуться домой. 

свой ответ. 

Дети выполняют движения, 

сопровождают их речью. 

Дети обсуждают, сравнивают, 

выделяют отличительные 

особенности. 

Отгадывают загадки. 

Исполняют песню «Дед Мо-

роз и валенки» муз. 

В.Шаинского). 

Дети прощаются с Дедом 

Морозом. 

Оценочно-

рефлексивный 

Предлагает опустить письмо Деду Мо-

розу в почтовый ящик.  

Дети опускают письма в поч-

товый ящик. 
 

Методы и приемы: 

1. Беседа: 
- «Дед Мороз », 

- «Как празднуют Новый год дети других национальностей» 

2. Показ слайдов 
1 слайд 

 

2 слайд 

 
3 слайд 

 
 

4 слайд 

 
5 слайд 

 

6 слайд 
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7 слайд 

 

 

8 слайд 

9 слайд 

 
3. Рассказ воспитателя 

4. Вопросы воспитателя к детям 

5. Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Куртка, варежки, шарф, панамка 

Клюшка, лыжи, мяч, шайба 

Синица, голубь, ласточка, снегирь 
 

6. Физминутка 

Я мороза не боюсь, 

С ним я крепко подружусь. 

Подойдет ко мне мороз, 

Тронет руку, тронет нос 

Значит, надо не зевать, 

Прыгать, бегать и играть. 

(Шагаем на месте.) 

(Хлопаем в ладоши.) 

(Присели.) 

(Показали руку, нос.) 

(Хлопаем в ладоши.) 

(Прыжки на месте.) 
 

7. Дидактическая игра « Слово потерялось» 

 С П А У Т Н О К В И  

 К Н О А Н У Ь Л КИ 

 Л Р Ы Т Ж О И  

 С Д Н З Е Ж Р К И  
 

8. Отгадывание загадок 

1) Ну и платье: 

Сплошь иголки, 

Его носят вечно … ёлки 

3) Не колючий, 

Светло-синий, 

По кустам развешен … иней 

2) Крыша в шапке меховой, 

Белый дым над головой. 

Двор в снегу. Белы дома. 

Ночью к нам пришла … зима 

4) Мчусь как пуля я вперёд, 

лишь поскрипывает лёд, 

да мелькают огоньки! 

Кто несёт меня …. коньки 
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5) Схватил за уши, кончик носа, 

Разрисовал окно без спросу. 

Кто же это? Вот вопрос? 

Это делает…. мороз 

6) Зимой на ветках яблоки!  

Скорей их собери!  

И вдруг - вспорхнули яблоки.  

Ведь это... снегири 
 

9. Пение песни «Дед Мороз и валенки» муз. В.Шаинского. 
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Природа является важнейшим средством воспитания и развития детей дошкольно-

го возраста. ФГОС ДО трактует познавательное развитие, как образовательную область, 

сущность которой раскрывает следующим образом: развитие любознательности и позна-

вательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы. Такое понимание по-

знавательного развития дошкольников предполагает рассматривать его как процесс по-

степенного перехода от одной стадии развития познавательной деятельности к другой.  

Поэтому перед воспитателем, знакомящим детей с природой, стоит несколько за-

дач: 

1. Формирование у детей элементарной системы знаний об объектах и явлениях, а 

также связях и отношениях между ними. 
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2. Формирование у детей трудовых навыков и умений. 

3. Формирование у детей любви к природе. 

Все перечисленные задачи тесно взаимосвязаны, поэтому их необходимо рассмат-

ривать и решать в комплексе. Наиболее эффективной формой работы с дошкольниками 

при изучении мира природных объектов является метод проекта. Данная технология по-

зволяет не только формировать у ребенка определённые знания об объектах и явлениях, 

но и создает условия для становления ценностного отношения к миру природы.  

Проекты, как правило, всегда выполняются коллективом детей, в них могут при-

нять участие также родители воспитанников. Объектом для наблюдений в рамках проек-

та может стать дерево, куст, птицы, которые прилетают к кормушке и т.п. Проект вклю-

чает подготовительный, исследовательский этапы и обсуждение результатов.  

На подготовительном этапе воспитатель обсуждает цель и задачи с детьми и ро-

дителями, создаёт необходимые условия для реализации проекта, разрабатывает пер-

спективное планирование и накапливает методические материалы по данной проблеме.  

Содержание проектной деятельности определяется в зависимости от возрастных 

особенностей и программного содержания. Систематически знакомить детей с природой 

начинают в первой и второй младших группах. В этом возрасте важно, чтобы у детей 

шло накопление знаний об отдельных объектах природы: о природном материале (песок, 

вода, снег, лёд) и его свойствах, о строении растений (стебель, лист, цветок) и их потреб-

ностях во влаге, о внешнем виде животных (рыбы, птицы, млекопитающие) и их спосо-

бах передвижения, питании. 

В средней группе представления детей о свойствах предметов неживой природы 

расширяются и конкретизируются (например, вода – прозрачная жидкость, которая течёт 

и т.д.). У детей формируются представления о том, что растения нуждаются в тепле и 

влаге, а животные не могут жить без разнообразной пищи, воды и тёплого жилища. 

В старшей группе основной становится задача формирования у детей знаний о 

связях и отношениях, существующих в природе: о потребностях растений и животных в 

зависимости от условий жизни и состояния, о связях между некоторыми органами и их 

функциями. Дети узнают о стадиях роста и развития растений, о сезонных изменениях в 

природе и их причинах, о некоторой последовательности сезонных изменений. 

В подготовительной к школе группе основной задачей является уточнение и рас-

ширение знаний о закономерных изменениях явлений неживой природы, дальнейшая их 

систематизация и обобщение. Необходимо сформировать представления о смене сезонов, 

о нарастании (или уменьшении) продолжительности дня и ночи, о закономерных изме-

нениях температуры воздуха, характера осадков. У детей формируются чёткие представ-

ления о том, что каждое животное и растение приспособлено к определённой среде оби-

тания.  

На исследовательском этапе происходит внедрение в воспитательно – образова-

тельный процесс эффективных методов и приёмов по расширению знаний дошкольни-

ков. Педагогам необходимо использовать разнообразные методы работы с детьми. 

В педагогическом процессе детского сада используются различные методы орга-

низации образовательной деятельности детей в ходе проектов по ознакомлению их с 

природой. 
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                                                Методы обучения 

 

 

         Наглядные методы:        Практические методы:              Словесные методы: 

          - наблюдение,   - игра,     - рассказы  

- рассматривание   - опыты,     воспитателя и  

картин,    - моделирование.    детей, 

- демонстрация        - беседы, 

моделей и т.д.        - чтение художест. 

           литературы. 
 

Но чтобы все эти методы были эффективны, необходимо использовать интегриро-

ванный подход в обучении и в каждой образовательной области необходимо использо-

вать разные виды деятельности детей. Например, очень хорошо детям помогают пости-

гать мир природы музыкальные образы. Поэтому со своими воспитанниками мы очень 

часто слушаем звуки музыки в природе, разучиваем тематические песни, рассматриваем 

пейзажи и подбираем к ним соответствующую музыку.  

Огромную роль в познании окружающего мира также играет и изобразительное 

искусство. Занятия изобразительным искусством помогают создать зримый образ, что 

способствует усвоению ребёнком информации. 

На исследовательском этапе даётся домашние задание родителям и детям и необ-

ходимые рекомендации, которые помогут выполнить задание. Так в проекте «Зимующие 

птицы» дошкольникам и их родителям предлагалось создать свою собственную книжку – 

малышку о жизни конкретной птицы, а также смастерить кормушку. А в проекте «Пер-

вые весенние цветы» необходимо было оформить одну страничку о конкретном цветке, 

которая входила в энциклопедию, созданную совместно всеми детьми.  

В самостоятельной деятельности по конструированию можно предложить детям 

изготовить различные игрушки, которые потом можно будет использовать на занятиях. 

Например, при изучении блока «Воздух» нам могут понадобиться сделанные руками де-

тей парусные кораблики, вееры, бабочки и другие изделия. 

На заключительном этапе оформляются результаты проекта в виде продукта: ре-

зультаты дети обобщают в виде рисунков, коллажей, оформляют с родителями книжки – 

малышки, а также общие энциклопедии, создают совместно с воспитателем презентации. 

В конце проекта проводятся итоговые мероприятия: праздники, викторины, а также пре-

зентаций и выставки, где демонстрируются продукты детской и совместной деятельно-

сти.  

Использование проектной технологии позволяет формировать познавательные ин-

тересы и познавательные действия ребёнка в различных видах деятельности, развивает 

интеллектуальные качества дошкольников.  
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Известно, что игровая деятельность является ведущей в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. Игра рассматривается как деятельность, оказывающая воспитатель-

ное и развивающее воздействие на дошкольника, способствующее формированию пер-

вичных навыков кооперации и коммуникации (Д.Б. Эльконин [6], А.В. Запорожец [1], 

А.Н. Леонтьев [2], идр).  

Игра – целый феномен, который может рассматриваться с разных сторон.                      

Т.В Пятница выделяет ключевые роли игры в процессе развития личности ребенка. Игра 

– это отражение ребенком окружающей действительности, игра – это импровизация, са-

мостоятельная деятельность ученика, это средство интеллектуального, творческого раз-

вития, развития воображения, и наконец, игра – это подготовка к взрослой жизни [4].  

Методисты применяют игровые моменты на уроках иностранного языка по-

разному. В школе, как правило, игровым моментам уделяется не так много внимания в 

силу объективных причин – нехватки времени, большого количества учеников в группе 

итд. Плодотворной площадкой для развития игровых технологий в обучении иностран-

ному языку могут выступать дополнительные занятия в школе, в кружке, на специализи-

рованных курсах. 

Автором статьи неоднократно опробовались различные игровые технологии в 

обучении английскому и немецкому языкам дошкольников и младших школьников в 

специализированной школе-студии [3]. Рассмотрим их подробнее. 

Вначале следует сказать, что выбирая ту или иную игровую деятельность, учитель 

должен четко осознавать, на что она в итоге направлена. Будет ли это развитее лексиче-

ских навыков, либо это применение аналитических способностей ребенка, либо это игры, 

направленные на социализацию воспитанника итд. Выбор игры, конечно, обуславливает-

ся целями и задачами урока.  

Игр на развитие лексических навыков огромное количество. Мы рекомендуем 

проводить их с использованием опорных наглядных материалов – карточек (обязательно 

цветных), игрушек, музыки итд. Все это значительно улучшает результат деятельности и 

способствует увеличению мотивации в изучении языка. В качестве примере можно при-

вести игры на закрепление активной лексики: на столе раскладывается ряд карточек с 

изученными словами, дети называют слова, затем отворачиваются. Учитель убирает одну 

из карточек, дети поворачиваются и называют, что пропало. Игра всегда вызывает живой 

интерес и приносит прочное усвоение новых слов. Еще раз отметим, что игр на закреп-

ление лексики множество, главное не перегружать ими учебный процесс. 
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На основе изученной лексики целесообразно проводить игры развивающего ха-

рактера, которые формируют умения анализа и синтеза, различия части и целого итд. 

Например, можно предложить детям нарисовать на доске часть картинки по изученной 

теме, другие дети должны ее отгадать. 

Подвижным играм на уроке иностранного языка также можно уделять внимание. 

Такие игры вписываются в концепцию здоровьесберегающего подхода в образователь-

ном процессе. Иностранный язык более труден для детского восприятия, чем любой дру-

гой предмет, поскольку требует гораздо больших физических и умственных усилий. На 

уроках иностранного языка от детей требуется повышенная концентрация, стремление 

быстро переключаться между разными видами деятельности. Снять напряжение помога-

ет организация физкультминуток и динамических пауз. Например, детям предлагается 

разучить самые простые команды – hands up, hands down, hands on hips итд. Здесь же 

можно закрепить и глаголы действия – run, jump, fly итд. Можно дополнить игру разде-

лением на действия мальчиков и девочек – girls – jump, boys – fly! Когда ученики в доста-

точной мере овладеют командами на иностранном языке, можно предложить им по оче-

реди выполнять роль учителя, что всегда вызывает большой интерес.  

Через игру происходит социализация ребенка. Суть ее состоит в формировании 

члена общества, которому ребенок принадлежит. Для успешной социализации ребенка, 

по мнению Н. Смелзера, необходимо сочетание трех факторов: ожидания, изменения по-

ведения и стремление соответствовать этим ожиданиям [5]. Формирование такого пове-

дения происходит постепенно. Первый компонент – подражание взрослому, второй – иг-

ровая деятельность, когда дети исполняют определенную роль, и третья, когда ребенок 

играет в группе, где учится погружаться в ситуацию и понимать, что от него ожидают.  

Отдельно следует остановиться на играх, которые способствуют социализации 

дошкольников и младших школьников. Это так называемые игры-ситуации, в которых 

ребенок принимает на себе определенную социальную роль. В качестве примера приве-

дем известную игру в магазин. В учебном кабинете создаем импровизированный прила-

вок с определенным «товаром» (им могут выступать игрушки, фрукты, овощи итд, те ко-

торые ребенок свободно может назвать на иностранном языке). Далее дети могу высту-

пать либо в качестве продавцов, либо покупателей. Оговариваем, что ребенок кроме про-

дажи или покупки «товара», должен еще и выполнить все социальные правила данной 

ситуации, постучать в дверь, поздороваться, сказать спасибо, попрощаться. 

Таким образом, игра есть полноценная социальная практика ребенка, которая го-

товит его к жизни в обществе. Включение игр в занятия иностранным языком оправдано. 

Во-первых, иностранный язык, как и любой другой школьный предмет, должен способ-

ствовать гармоничному развитию личности ребенка. Во-вторых, использование игр в 

данном учебном предмете и в данном детском возрасте, позволяет добиться больших ус-

пехов и большей мотивированности учеников. 
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«Как известно, психологическое здоровье тесно связано с физическим здоровьем. 

Оно является необходимым условием полноценного функционирования и развития чело-

века в процессе его жизнедеятельности. Таким образом, оно является условием адекват-

ного выполнения человеком (ребенком или взрослым) своих возрастных и социальных 

ролей, с другой стороны, обеспечивает возможность непрерывного развития в течение 

всей его жизни» [2, с. 10]. Нашу группу посещают часто болеющие дети, поэтому акту-

ально помимо оздоровления детей посредством медицинских процедур, способствовать 

предупреждению интеллектуальных перегрузок, обеспечиванию условий для возникно-

вения положительных эмоциональных переживаний, созданию оптимального психологи-

ческого климата в группе, социального воспитания личности, как целостного процесса, 

охватывающего все этапы развития человека. 

Для достижения поставленной цели, мы создаем определенную социальную среду 

в группе детского сада, чтобы ребенку было комфортно и спокойно, с учетом всех психо-

гигиенических требований в распорядке дня, организации сна, питания, закаливающих 

процедур, двигательной, познавательной активности. «Хорошие педагоги в своей работе 

не только заботливы по отношению к детям, но и уважительны с ними. Мы можем по-

мочь детям ощутить единение с другими, но чем старше они становятся, тем важнее для 

них принадлежность к другим группам. Радуясь искренности и умению следовать опре-

деленным правилам, мы тем самым помогаем соединить воедино вчерашние и сегодняш-

ние ценности» [1, с. 10]. 

Нами используются технологии социально-психологического благополучия ре-

бенка, обеспечивающие психическое и социальное здоровье дошкольника. Основная за-

дача – обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического са-

мочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и 

семье.  
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С этой целью, каждое утро встречаем друг друга с улыбкой, дети располагаются 

на коврике «Утреннее солнышко», говорят друг другу добрые слова приветствия. Реф-

лексию положительного настроения и социально-эмоционального состояния проводим в 

начале непрерывной образовательной деятельности. Это помогает наладить контакт с 

детьми. Развивая у детей положительное самовосприятие, мы проводим беседы на тему: 

«Что я умею делать хорошо», «Мои любимые дела», «Самое лучшее в моей семье». Бе-

седы проходят в свободное время, в непринужденной обстановке.  

В социально-эмоциональном уголке нашей группы находится панно «Настроень-

ка». Приходя в детский сад, дети отмечают свое настроение, вставляя свое фото рядом с 

изображением той эмоции, которая соответствует состоянию ребенка в данный момент. 

Наблюдая за воспитанниками, мы заметили, что они стали обращать внимание на на-

строение друг друга, спрашивая, «Почему ты грустный», «У тебя плохое настроение?» и 

т.д.  

Для укрепления психического здоровья, повышения социального статуса «непопу-

лярных» детей мы организуем выставки. Родители вместе с ребенком создают для этого 

поделки, рисунки. Затем в торжественной обстановке в присутствии всех детей проходит 

открытие выставки, автор представляет свои работы, предлагаем о ней поговорить, обсу-

дить. 

Формируя социальную компетентность дошкольника, нельзя допускать, чтобы он 

ориентировался только на наши требования. Мы помогаем каждому ребенку следовать 

его внутренним целям и желаниям. Детям легче осознавать свои личные цели, когда они 

выражают их в творчестве. Потому, мы создаем условия для творчества, дети выполняют 

коллективные панно, рисунки, при этом ощущают свою социальную принадлежность к 

коллективу. 

Необходимым условием психологического здоровья является уверенность ребенка 

в том, что воспитатель относится к нему так же справедливо и доброжелательно, как и ко 

всем остальным. С этой целью в жизнь группы введены некоторые традиции: дни рожде-

ния детей, где каждый ребенок и воспитатель произносит слова-пожелания имениннику. 

Еще одна традиция в нашей группе - «Карусель добрых воспоминаний». Это мысленное 

возвращение к прошедшему дню с целью помочь детям осознать радость прожитого дня, 

достигнутого результата, отметить все положительное, чем отличился каждый ребенок. 

При этом дети понимают, что у каждого есть достоинства и каждый может совершать 

хорошие поступки. Интересно, что наиболее сильный мотив для старшего дошкольника - 

поощрение, получение награды. В группе создано «Дерево успеха», где на каждой веточ-

ке-фото ребенка, и при каждом положительном деле, успешном выполнении задания и 

т.д. рядом прикрепляется листочек. Это повышает самооценку каждого ребенка, его со-

циальный статус. Так как причиной нарушения нервно-психического развития ребенка 

может стать длительное нахождение в большом коллективе сверстников, мы оборудова-

ли уголок уединения. Здесь ребенок может посмотреть альбом «Моя семья», иллюстра-

ции на разные темы и просто отдохнуть. 

Для развития позитивного микроклимата в группе, мы создаем условия для актив-

ного взаимодействия ребенка с окружающим миром, используя игровую технологию, где 

развиваются его интеллектуальные, эмоционально-волевые, нравственные качества, 

формируется личность в целом. В обстоятельствах, созданных по определенным прави-

лам, игра дает ребенку возможность переживать успех и неудачу, познать свои психиче-

ские и физические силы. Эти свойства игры как деятельности и раскрывают её богатый 

социальный потенциал. 

Применяя технологию релаксации, учим детей расслабляться, это помогает одним 

детям снять напряжение, другим –сконцентрировать внимание, снять возбуждение. Рас-

слабление достигается путем специально подобранных игровых приемов. Каждому дает-
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ся образное название, это увлекает детей. Большинство дошкольников воспринимают 

правильно воспринимают эти упражнения, хорошо расслабляются. 

Для поддержания социально-эмоционального состояния детей мы работаем в тон-

деме с родителями. С этой целью нами организуются совместные праздники («Новосе-

лье», «Мама, папа, я – дружная семья»), театрализованные досуги. Родители, понимая 

значимость создания психологического комфорта в группе, вместе с детьми принимают 

активное участие в праздниках, постановке спектаклей, где на роль главных героев ут-

верждаются как дети, так и родители.  

В целом, как установили ученые, здоровье человека на 50% определяется его обра-

зом жизни. Для ребенка это микроклимат социальной среды, в которой он находится. Как 

правило, если ребенку обеспечена атмосфера психологического комфорта в соответствии 

с его жизненно важными потребностями, происходит социализация, помогающая адап-

тироваться ребенку в обществе в будущем. Способствовать этому- наша задача.  
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Современный ребенок в дошкольном возрасте обладает уникальными потенциаль-

ными возможностями. Но чтобы они превратились в реальные силы, в личностные свой-

ства нужен целенаправленный воспитывающий, обучающий, формирующий, развиваю-

щий педагогический процесс.  

Познавательный интерес чаще всего сочетается с общей любознательностью и 

свидетельствует о развитии активности и богатстве интеллектуальных эмоций. У детей 

это проявляется в вопросах к воспитателю, стремлении по собственному желанию участ-
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вовать в индивидуальной и коллективной познавательной деятельности, в умении пере-

носить знания в новые ситуации. Формирование познавательного интереса является од-

ним из основных методов активизации мыслительной деятельности дошкольников. По-

этому необходимо развивать мотивационную основу мыслительных способностей стар-

ших дошкольников (актуальная зона развития), ориентируясь на способности младших 

школьников (ближайшая зона).  

Для реализации образовательной области, такой как познавательное развитие фе-

деральных государственных образовательных стандартов, надо хорошо владеть ее со-

держанием. В познавательном плане это развитие интересов детей, их любознательности, 

а также познавательной мотивации. Учебно-воспитательный процесс ДОО должен быть 

направлен на формирование познавательных действий, становление сознания личности 

ребенка; развитие его воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений дошкольника о себе, о других людях, об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего его мира. В дошкольном возрасте в 

мышлении ребенка доминирует эмоционально-образный компонент, поэтому необходи-

мо развивать у него «интеллектуальные эмоции», умственные способности.  

Именно в области умственного воспитания дошкольников Н.Н. Поддьяков указы-

вает на то, что в наше современное время нужно давать детям клюк к познаванию дейст-

вительности, а не исчерпывать сумму знаний, как это имело место в традиционной сис-

теме умственного развития [7, с.13]. 

Проблема познавательной активности детей дошкольного возраста - считается од-

ной из наиболее трудной в педагогике, так как, является индивидуально-

психологической характеристикой личности ребенка, показывает очень сложные взаимо-

действия психофизиологических, биологических и социальных условий развития дошко-

льника. Способам и методам развития познавательных способностей были посвящены 

многие исследования: Л.И. Божович, А.А. Вербицкого, Л. С. Выготского, 

П.И. Гальперина, В.В. Давыдова, В.С. Ильина, А.Н. Леонтьева, А.К. Марковой,                   

А.М. Матюшкина, А.В. Петровского, Н.Ф. Талызиной, Г.А. Цукерман, Л.М. Фридмана, 

Т.И. Шамовой, Г.М. Щукиной, Д.Б. Эльконина, И.С. Якиманской и др. 

Особенности развития познавательных способностей детей дошкольного возраста, 

методы их формирования и условия были раскрыты в таких работах как: Т. М. Земляну-

хиной, Д.Б. Годовиковой, Е.Э. Кригер, М.И. Лисиной, Т.А. Павловец, Т.А. Серебряковой, 

С.П. Чумаковой и др. Однако вопросы развития познавательных процессов у дошкольни-

ков в процессе игры в дошкольной образовательной организации требуют дальнейшей их 

разработки. 

Познавательные способности дошкольников носят процессуальный характер. То, 

что они имеются, обозначает, что они могут обеспечить практич-ный познавательный 

процесс на любом содержательном материале. Это как бы «процессуальная решетка», 

предоставляющая ребенку познавательную деятельность. Если данная система дается ре-

бенку от природы уже вполне в «рабочем» состоянии, это прекрасно, и именно в таком 

случае родителям и педагогу остается только выполнять роль «кочегара», активно под-

брасывающего материал в «топку» познавательной активности ребенка. В данном случае 

срабатывает закономерность, о которой говорила А.А. Люблинская: чем больше ребенок 

познает, тем сильнее растет его познавательный интерес. 

И все таки заметим, что такая ситуация не является нормой развития для большин-

ства детей дошкольного возраста. 

Практический опыт показывает нам, что недостаточно, например, развивать ре-

бенку память или работать над развитием воображения. К примеру, ребенок может очень 

хорошо фантазировать, у него может быть хорошая память, но при всем при этом имею-

щую информацию осмысливать и дать объяснения совершенно не умеет. 
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Способы воздвижения взаимодействия частей познавательных способ-ностей — 

планомерное включение ребенка в деятельность, которое требует стимуляцию того или 

иного познавательного процесса (или сразу нескольких).  

Развитие познавательных способностей может происходить через использование 

игровой деятельности и дидактических игр. Дидактическая игра значима в воспитании 

детей для более обширного развития умственных способностей детей. В этих играх дети 

учатся согласовывать действия, подчиняться правилам игры, управлять своими желания-

ми в зависимости от общей цели. 

Главным в дидактической игре заключается то, что дети решают умственные зада-

чи, данные им в занимательной игровой форме, они сами пытают-

ся найти решения, преодолевая при этом определенные трудности. Умственную задачу, 

ребенок дошкольник принимает как практическую либо игровую, это повышает его ум-

ственную активность. 

У ребёнка-дошкольника запас временных связей, значительно, прогрессивный. 

Под педагогическим воздействием окружающих эти связи становятся богаче и разнооб-

разнее по содержанию. Совместно влияние прежнего опыта возрастает на дальнейшее 

поведение ребёнка, а также на образование новых временных связей [1, с. 36]. 

Дидактическая игра дает ребенку не только представление, но и возможность в 

живой, увлекательной форме познакомиться с обширным окружением действительности, 

и активно воспроизвести их в своих действиях. В игре ребенок может отобразить, как и 

окружающих себя людей, так и различные виды их деятельности, в ходе этого ребенок 

может более глубоко понять все происходящее в действительности. Изображая все собы-

тия более понятно, а так же правильное выполнение пропорциональных действий полу-

чают в игре постоянное, систематическое обоснование вследствие одобрения детского 

коллектива, достигают соответствующего игрового результата, а также положительной 

оценки воспитателя. Всё это создаёт условия для образования и закрепления у детей но-

вых временных связей [4, с. 42]. 

Способствуя усвоению окружающего, развивая детское воображение, игра являет-

ся вместе с тем своеобразной школой детской воли. Чем обширнее и богаче содержание 

детских игр, тем сложнее их замысел, чем больше детей в ней участвует, тем больше ре-

бёнок вынужден действовать не под влиянием мгновенных желаний, а руководствуясь 

общей целью и правилами игры. 

У детей в дидактической игре развивается ум, чувства, произвольность действий, а 

так же преднамеренность. Складывается умение действовать совместно, прислушиваться 

к требованиям коллектива [4, с. 56]. 

Дети - дошкольники еще достаточно впечатлительны, и поэтому они еще не умеют 

систематично наблюдать окружающее [2, с. 24]. Чаще всего в предмете они замечают ка-

кую-нибудь яркую деталь, попавшую изначально им на глаза. В образности памяти у них 

откладывается, первоначально то, что их напрямую заинтриговало, что вызвало у них 

эмоциональное переживание. Мышление носит ещё очень конкретный, образный харак-

тер. Дети легко начинают понимать внешнее сходство между предметами и явлениями, 

не умея ещё обнаружить их скрытые существенные особенности. Детское воображение 

еще совсем слабо развито. Действия детей в большинстве случаев носят неумышленный, 

непроизвольный характер. Чувства, несмотря на большую их живость, слабоустойчивы и 

неглубоки по своему содержанию. 

Дидактические игры можно разделить на такие как, игры с предметами, словесные 

игры и настольно - печатные игры. 

Предметные игры – это игры, которые включают в себя природный материал. Та-

кие игры развивают сенсорные способности у детей. Игровые действия с ними носят де-

дуктивный характер, собирание целого из частей: нанизывание, выкладывание, катание. 
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Настольно - печатные игры направлены на развитие мыслительных процессов и 

операций (анализ, синтез, обобщение, классификацию и др.), уточнение представлений 

об окружающем, стимулирование знаний. Они также подразделяются на несколько ви-

дов: лото, домино, парные картинки, складные кубики. 

В каждой дидактической игре содержится задача, решение которой от ребенка 

требует определенной умственной работы, хотя и воспринимается им эта задача как иг-

ровая. Задачи дидактических игр различны. Для умственного развития детей более важ-

ны качественные задачи, как: сравнение предметов и загадывание загадок (определение 

предмета по его признакам, выделение в предмете основных признаков, обобщение 

предметов, быстрое припоминание, точное определение). С применением дидактической 

игры у детей развивается произвольное внимание - умение сосредоточиться на постав-

ленной цели. 

Во время игры наиболее важно поддерживать у ребенка увлеченность игровой за-

дачей. Поэтому, воспитатель становится участником игры, объясняя свои требования и 

замечания в виде задач и правил. Дидактические игры по времени короткие 10-20 минут, 

и важно, чтобы все это время не снижалась умственная активность играющих, не падал 

интерес к поставленной задаче. 

Ни в коем случае не должно быть так, чтобы только один ребенок был занят реше-

нием задачи, а другие просто принимали какие-либо действия. Именно в игре у ребенка 

проявляются познавательные способности, и обнаруживается уровень их развития.  

В игре к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Дети каждый индиви-

дуален по своим особенностям, поэтому при выборе задания, постановке вопроса: одно-

му можно дать загадку легче, другому чуть сложнее; одному нужно помогать наводящи-

ми вопросами, а от другого требовать вполне самостоятельного решения. Застенчивые и 

робкие дети требуют к себе более особого внимания, такие дети, зная ответ, не решаются 

ответить сразу и от робости смущенно молчат. Воспитатель должен помочь ему спра-

виться со своей застенчивостью, для этого он чаще хвалит за малейшую уда-

чу, чаще спрашивает его, чтобы научить выступать перед коллективом. Исходя из этого, 

в дидактической игре обучение неделимо связано с воспитанием каждого ребенка и всего 

детского коллектива. 

Действия детей становятся более организованными и содержательными. Развива-

ются сюжетные коллективные игры. Дошкольники начинают привыкать играть сообща, 

не ссорясь, дружно согласовывать действия друг с другом. Разговорная манера общения 

детей приобретает более развёрнутый и разнообразный характер. 

Круг знаний детей в дошкольном возрасте расширяется об окружающем мире. 

Развиваются творческие игры, рисование конструирование. Сложнее становятся трудо-

вые обязанности, выполняемые ребёнком, большее значение приобретают занятия учеб-

ного типа. 

В связи с расширением опыта и усложнением деятельности происходит дальней-

шее развитие психики дошкольника. Они учатся глубже узнавать окружающую реаль-

ность, выделять простые причины связи между явлениями. Обобщения детей становятся 

шире и охватывают более характерные, более существенные особенности предметов. 

Большие изменения происходят в развитии воли. У ребенка постепенно приобре-

таются свои маленькие обязанности. Они начинают подчинять свои интересы к интере-

сам взрослых и детского коллектива. Дошкольник начинает ставить перед собой цели и 

пытается действовать в соответствие с ними. В старшем дошкольном возрасте происхо-

дит дальнейшее расширение опыта и усложнение детской деятельности [3, с. 86]. 

С момента развития творческой игры у ребенка проявляются жизненные ценности. 

Усложняется трудовая деятельность. Занятия всё более принимают характер организо-

ванной учебной деятельности. 
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У ребенка пополняется словарный запас, и с этими приобретениями он пытается 

грамматически правильно излагать свою мысль при разговоре. Он начинает более углуб-

ляться в освоение окружающего. Развивается способность обобщать. Начинает формиро-

ваться умение сопоставлять не только отдельные предметы друг с другом, но и понятие о 

целых группах предметов [6, с. 46]. 

Вместе с тем отмечаются дальнейшие успехи в развитии воли у детей. Ребенок по-

старше младшего дошкольника уже во многом умеет контролировать свои действия, 

подчинять их более отдалённым целям. Развитие ума и воли тесно связано с усложнени-

ем детских чувств и интересов. Старший дошкольник может более сдерживать себя в 

своих переживаниях, чем младший, т.к. младший дошкольник чувствительнее подходит 

к ним. У него формируются высшие нравственные, познавательные и эстетические чув-

ства. Чувство дружбы у детей выражается наиболее ярко [3, с. 37]. 

Все эти изменение ребенка - дошкольника проходят не так просто сами по себе, а 

под отчетливым влиянием обучения и воспитания. Родители и воспитатели, раскрывая 

ребенку окружающий мир, дают ему знания, умения жить в этом мире. Вместе с этим 

они обогащают опыт ребенка, тем самым развивая его, еще не сложившуюся психику, 

формируют его как личность, развивают определённые психологические черты [5, с. 72]. 

 Таким образом, дидактические игры – способствуют формированию у детей по-

знавательного интереса к окружающему, развивают основные психические процессы. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Башаева Т.В. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития. СПб.: Питер, 2001. 378 с. 

2. Доронина М.А. Дошкольная педагогика. 2007. № 4. С. 10-14. 

3. Доронова Т.Н. Радуга. Программа воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада. М.: Просвещение, 2009. 80 с. 

4. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей. М.: 

Наука. 2011.190 с. 

5. Емельянова М.Н. Подвижные игры как средство формирования самооценки // 

Ребенок в детском саду. 2007. № 4. С. 29-33. 

6. Ермакова Е.С. Развитие гибкости мышления детей: Дошкольный и младший 

школьный возраст: учеб.–метод. пособие / Е.С. Ермакова, И.Б. Румянцева,                              

И.И. Целищева. СПб.: Речь, 2007. 208 с. 

7. Поддьяков Н.Н. Умственное воспитание дошкольников. М., 1972. 178 с. 

 

DEVELOPMENT OF INFORMATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN 

THROUGH GAME ACTIVITY 
© 2016  

T.E. Platonova, candidate of pedagogical sciences, associate professor  

«Higher mathematics» 

Kazan innovative university of V.G. Timiryasov (IEUP), Zelenodolsk (Russia),  

platonova@zel.ieml.ru 

 

 

mailto:platonova@zel.ieml.ru


67 

 

УДК 37.01  

СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ                          

ФЕНОМЕН 

© 2016  

Е.Н. Приступа, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой  

«Психология и педагогика» 

ГАУ ИДПО ДТСЗН «Институт дополнительного профессионального образования                   

работников социальной сферы», Москва (Россия), student-pristupa@yandex.ru 

 

Социальное воспитание личности – естественный непрерывный процесс.  

Педагогические основы изучения личности ребенка дошкольного возраста зависят 

от характера, особенностей, содержания, закономерностей социального развития ребенка 

с момента рождения, его воспитанности, адаптивности, активности в социальной среде. 

Формирование социального «Я» ребенка начинается с момента попадания в социальную 

среду, т.е. сразу после рождения; напрямую зависит от особенностей психического раз-

вития [4]. 

Приемлемой к характеристике социальной воспитанности является характеристи-

ка первых четырех стадий процесса социального развития личности ребенка, его соци-

ального «Я», которую дает Л.Б. Шнейдер [7; 558-565]. Первая стадия: от рождения до             

1 года. Доверие – недоверие. Вторая стадия: (от 1 года до 3 лет). Самостоятельность – 

нерешительность. Третья стадия: (4-6 лет). Предприимчивость и чувство вины. Чет-

вертая стадия: (7-11 лет). Умелость – неполноценность. Ведущая деятельность в этом 

возрасте – учебная. Ребенок включается в новые социальные взаимоотношения в новом 

качестве: более самостоятельным и ответственным [7].  

Некоторые исследователи, в частности Д.Б. Эльконин, называет возраст семи лет 

«кризисным моментом личностного сознания» [8]. Основная симптоматика этого перио-

да описывается через взаимоотношения ребенка с внешним миром. Необходимо вы-

страивать гармоничное взаимодействие с одноклассниками и учителями, а также испол-

нять правила общеобразовательного учреждения. Ребенок посещает кружки, в зависимо-

сти от его способностей и интересов, в системе дополнительного образования.  

Формирование личности, ее социализация, социальное развитие связаны с соци-

альным воспитанием. В социальной педагогике разрабатывается теория социального 

воспитания, которая описывает, объясняет и прогнозирует его функционирование как 

социального института, а также исследует индивидуальные, групповые, социальные объ-

екты социального воспитания, их взаимодействие. Воспитание должно обеспечивать та-

кое поведение человека, которое будет соответствовать нормам и правилам поведения, 

принятым в данном обществе. Для физического, психического и социального развития 

личности создаются общественные, государственные и частные учебно-воспитательные 

учреждения. Эти структуры направлены, в том числе, на помощь социально незащищен-

ным семьям и детям в их развитии; на воспитание у детей умения общаться с людьми и 

природой, просвещение, привитие культуры общения в труде и общественной жизни; на 

помощь семье и детям выстоять в кризисной ситуации. 

Сообразно с социальным развитием социальное воспитание связано с образовани-

ем, просвещением, обучением и самообразованием ребенка. Задачами социального вос-

питания являются, по мнению Васильковой Ю.В.: 1) индивидуальная помощь личности в 

ее кризисной ситуации в семье, школе, когда необходимо восстановить здоровье, физи-

ческое, психическое и социальное состояние ребенка; 2) организация защиты прав на 

достойную жизнь в обществе; 3) помощь в принятии самостоятельных решений в орга-

низации своей жизни; 4) организация охраны здоровья ребенка, а также его социальную, 

физическую, познавательную и творческую деятельность [1; 54-55]. 
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Иначе говоря, основными принципами социального воспитания, сформулирован-

ными Васильковой Ю.В., являются: 1) принцип природосообразности (изучение задатков 

и способностей ребенка и содействие в их развитии); 2) принцип народности (учет на-

циональной культуры, традиций и родного языка); 3) принцип гуманности (признание 

индивидуальности каждого ребенка, его физического, эмоционального, социального и 

нравственного развития, милосердия и поддержки в кризисной ситуации); 4) принцип 

социальной ответственности общества за реализацию человека в творчестве, приобрете-

ние знаний, удовлетворение в общении. 

Исследования Павличенко Е. доказательно показали, что в процессе психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса необходимо учитывать, на 

каком уровне воспитанности находится ребенок. Так, автор формулирует следующие ха-

рактеристики уровней воспитанности [2]: 

Первый уровень (высокий) характеризуется сформированностью всех компонентов 

в их единстве: целостностью личностной характеристики, наличием устойчивого и по-

ложительного опыта нравственного поведения, стремлением к организации деятельности 

и поведения других лиц, проявлением активной общественной позиции и устойчивой 

психологической установкой на общение и взаимодействие, наличие коммуникативных 

навыков. 

Второй уровень воспитанности (средний) характеризуется устойчивым положи-

тельным поведением, некоторым нарушением целостности личностной характеристики, 

невысокой потребностью в коммуникативной деятельности, наличием отдельных комму-

никативных навыков. 

Третий уровень (низкий) характеризуется неустойчивым поведением, наличием 

срывов, поведение регулируется не внутренними потребностями, а внешними требова-

ниями, в основном требованиями старших и другими стимулами и побудителями, имеет 

место нечетко выраженная психологическая готовность к общению и взаимодействию. 

Заключительный четвертый уровень (неудовлетворительный) характеризуется 

нравственной невоспитанностью школьника, проявляется в отрицательном опыте пове-

дения, в неразвитости самоорганизации и несформированности целостной личностной 

характеристики; имеется деформация функциональной структуры личности; отсутствует 

психологическая установка на общение и взаимодействие. 

Таким образом, качества личности выступают в человеке на первый план, когда 

речь идет об определенной роли и функции человека в обществе, об активности его дей-

ствий, о том, насколько он осознает свое место в обществе. То есть под социальным вос-

питанием понимают целенаправленный процесс формирования социально значимых ка-

честв личности ребенка, необходимых ему для успешной социализации. 

Представим диагностические методики изучения воспитанности ребенка дошко-

льного и младшего школьного возраста [5]. 
 

Методика регистрации социальной активности ребенка младшего  

школьного возраста 

Цель: определение уровня развития свойств субъекта общения, деятельности и са-

мосознания и их проявления в реальной социальной активности детей. 

Инструкция: регистрация социальной активности каждого ребенка проводится ин-

дивидуально в одном и том же установленном наблюдателем временном диапазоне и 

может проводиться в несколько этапов, на каждом из которых регистрируются единицы 

только одного вида активности, например, активность в деятельности. Для выделения и 

подсчета единиц активности используйте ниже приведенную карту единиц измерения 

активности. Условия обследования детей должны быть одинаковыми. Активность детей 

не стимулируется и исследуется в группе (классе). 
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Таблица 1 - Наблюдаемые единицы социальной активности ребенка 

Личностная  

активность 

Коммуникативная  

активность 

Учебно-познавательная  

активность 

- общее самооценочное суж-

дение, высказывание, 

- общее оценочное сужде-

ние, высказывание, 

- сравнение себя с окру-

жающими, выраженное вер-

бально, 

- оценка результата своей 

деятельности, 

- оценка продуктов своей 

деятельности, 

-оценка своих отношений с 

окружающими, 

- оценка отношения окру-

жающих к ребенку, 

- оценка событий и предме-

тов окружающего мира. 

- обращение к взрослому, выра-

женное вербально, 

- обращение к сверстнику, выра-

женное вербально, 

- проявление невербальных форм 

активности (жесты, мимика, по-

зы, пантомимика), 

- эмоциональное сопереживание, 

сочувствие, 

- сотрудничество с детьми, 

- сотрудничество со взрослыми, 

- инициатива в контакте с детьми 

или взрослыми, 

- демонстрация социально-

этических знаний, 

- акты выполнения социальных 

норм и требований. 

- познавательные вопро-

сы, 

- элементы творчества, 

 - число правильно вы-

полненных письменных 

самостоятельных заданий, 

- элементы переноса ко-

дирования и прогнозиро-

вания, 

- элементы сравнения, 

моделирования, измене-

ния, 

- элементы целеполага-

ния, 

 - число правильных уст-

ных ответов. 

 

Обобщение результатов: общий индекс социальной активности подсчитывается по 

формуле: 

КА=Еа1+Еа2+ЕаЗ+Еа4: t 100%, 

где КА, - коэффициент социальной активности; Еа1 - Еа4 - сумма зарегистриро-

ванных единиц каждого вида активности. При этом можно отдельно определять коэффи-

циент для каждого вида социальной активности ребенка: как субъекта самосознания, 

субъекта деятельности (игра, учение) и субъекта общения.  

Выделено несколько уровней социальной активности ребенка (таблица 2): 

1 уровень «неадекватная активность»: 20-5% (социальная запущенность); 

II уровень «адаптивная активность»: 30-20% (социальная готовность); 

III уровень «адекватная активность»: 45-30% (социальная субъектность). 
 

Таблица 2 

Группа детей 
Уровень  

активности 

Процент  

детей 
Девочки Мальчики 

Дошкольники  
11 

1 
   

Младшие школьники  
11 

1 
   

 

Таким образом, с помощью методов комплексной психолого-педагогической ди-

агностики, результаты которой коллективно анализируются на консилиуме специали-

стов, изучаются особенности личности ребенка в состоянии социально-педагогической 

запущенности. Необходимость развернутой психодиагностики обсуждается по оконча-

нию I этапа диагностики, которой акцентирует внимание на доминирующих негативных 

тенденциях в развитии личности запущенного ребенка в целях незамедлительной кор-

рекции именно этих сторон. Второе направление комплексной ранней психолого-

педагогической диагностики связано с ее упредительным характером и ориентацией на 

воспитательный микросоциум ребенка.  
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Графическая запись состояния воспитанности [6;81-84] 

Цель: выявление уровня сформированности нравственных знаний, убеждений, 

нравственного поведения. 

Задача: фиксировать, в ходе лонгитюдного изучения учеников, повторяющиеся 

поступки, наблюдать за поведением учащихся в ситуации выбора (таблица 3). 

Материал: личностные характеристики компонентов воспитанности (нравствен-

ные знания, нравственные убеждения, нравственное поведение). 
 

Таблица 3 - Личностные характеристики компонентов воспитанности 

1. Нравственные знания 

+3+2+1 0-1-2-3 

Широкий запас нравственных знаний 

об отношении к труду, к обществу, к 

другому человеку, к самому себе 

       
Узкий запас знаний о нормах меж-

человеческих отношений 

Нравственные знания принимает осоз-

нанно, свободно рассуждает в их рам-

ках 

       
Нравственные знания «зубрит», 

подражает. 

Использует нравственные знания при 

анализе жизненных ситуаций 
       

Нравственные знания мало исполь-

зует в жизни. 

2. Нравственные убеждения 

                                                                     +3+2+1 0-1 -2 -3 

Использует нравственные знания как 

основу своих личных ценностей ори-

ентации, мотивов 

       

Реальные личные убеждения не свя-

заны со знаниями, с тем, что гово-

рится 

Умеет сопоставлять и осознавать раз-

ные мотивы и в соответствии с этим 

принимать решения 

       

Решение принимается импульсивно, 

без осознанного сопоставления зна-

чимости мотивов 

Отстаивает свои позиции и убеждения        
Конформен, легко может изменить 

свои убеждения 

Активно включается в ситуации нрав-

ственного выбора. Имеет свои убеж-

дения и точку зрения, может принять 

ответственность за свое решение 

       

Теряется в ситуациях свободного 

выбора, предпочитает действовать 

по указанию извне. Уходит от лич-

ной ответственности 

Умеет ставить реалистичные цели, 

достигать их в ситуации помех, за-

труднений 

       
В случае возникновения затрудне-

ний цель исчезает 

Способен в кризисных ситуациях пе-

ресмотреть свои цели, выстроить но-

вые ценности и смыслы 

       

В кризисных ситуациях мало спосо-

бен к поиску новых смыслов, под-

вержен «сбоям», срывам 

Преобладают положительные эмоции, 

устойчивые проявления характера  
       

Легко возникают отрицательные 

эмоции, характер неустойчив 

3. Нравственное поведение 

                                                                     +3+2+1 0-1-2-3 

Поступки и поведение соответствуют 

нравственным знаниям 
       

Имеется разрыв в том, что говорит и 

что делает 

Поведение соответствует личным убе-

ждениям  
       

Существует разлад во внутреннем 

мире, поведение ситуативно и не 

подчинено внутреннему стержню 
 

Инструкция: подсчитать характеристики воспитанности и проставить баллы меж-

ду крайними полюсами критериев воспитанности (+3+2+1 0-1-2-3 балла) учащегося. Оп-
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ределить уровни сформированности нравственных знаний, убеждений, нравственного 

поведения. 

Способ обработки: уровни сформированности: 3 балла - высокий уровень, 2 балла 

- средний, 1 балл - низкий. Выстроить профиль, суммировав количественную оценку в 

баллах по каждому компоненту воспитанности: нравственное знание, нравственное убе-

ждение, нравственное поведение. 

Анализ результатов. Высокий уровень воспитанности: широкий запас нравствен-

ных знаний (об отношении к труду, обществу, к другому человеку, к себе). Синтез нрав-

ственных представлений в целостное индивидуальное мировоззрение. Согласованность 

нравственных знаний с личными убеждениями, мотивами. Гармония знаний и убеждений 

с нравственным поведением, единство слова и дела в учении, спорте, труде, общении. 

Развернутые познавательные и социальные мотивы в учении, интерес к приемам работы. 

«Сильное» целеполагание - удержание целей в ситуации затруднений, ошибок, помех. 

Доведение работы до конца. Преобладание положительных конструктивных эмоций в 

учении. Выстроенный профиль находится на уровне 3 баллов положительной направлен-

ности. 

Средний уровень воспитанности: нравственные знания имеются, но личными убе-

ждениями они не стали. Нравственное поведение не всегда соотносится с нравственными 

знаниями, есть разлад между словом и делом, взятое поручение зачастую не выполняет-

ся. При помехах, ошибках дело не доводится до конца. Желание вести себя хорошо при-

сутствует, не часто отрицательные эмоции одерживают верх, что проявляется в поведе-

нии. Этот профиль колеблется между положительным и отрицательным рядом черт и на-

ходится, в основном, на уровне 0-1 балла. 

Низкий уровень воспитанности: слабые, разрозненные: нравственные представле-

ния о том, что такое хорошо и что такое плохо, усвоенные нравственные знания не всегда 

принимаются как основа личных убеждений, личные мотивы рассогласованы с общепри-

нятыми правилами и нормами. Разлад, рассогласование нравственных знаний, убежде-

ний, поступков. Мотивы обучения на уровне интереса к фактам, узкая ориентация на ре-

зультат работы, при отсутствии интереса к способам работы. Цели негибкие, нереали-

стичные, ситуативные, неперспективные, исчезают в условиях затруднений и помех. 

Преобладают отрицательные деструктивные эмоции в обучении, тревожность, неуверен-

ность в себе [3]. 

Таким образом, социальное воспитание ребенка на ранних этапах онтогенеза явля-

ется научно-педагогической категорией, рассматриваемой в деятельном, личностном и 

других подходах. 
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Дошкольный возраст – период интенсивного развития ребенка, становления его 

личности, самостоятельности, формирования поведенческих стереотипов. В этот период 

ребенку нужно понять как себя вести в той или иной ситуации, какие существуют прави-

ла общения и поведения. Интенсивность внутренних изменений зачастую способствует 

появлению у родителей сложностей в воспитании детей дошкольного возраста. Наиболее 

частыми из них родители называют непослушание, истерики, протесты, детскую агрес-

сивность. Статистика запросов в яндексе по ключевым словам (апрель 2016) подтвержда-

ет обеспокоенность родителей некоторыми эмоциональными проявлениями детей: «Ре-

бенок не слушается» – 9 601 запросов в месяц, «непослушный ребенок» – 5 186 запросов, 

«ребенок дерется» – 7 190 запросов, «истерика у ребенка» – 8 063 запросов, «ребенок ка-

призничает» – 9 596.  

Столкнувшись с подобными эмоциональными проявлениями, родители не всегда 

понимают, как эффективно взаимодействовать с ребенком, чтобы не усугубить данные 

симптомы, а напротив, сгладить их интенсивность. Зачастую родителей также пугает во-

прос о том, нормальны ли подобные эмоциональные новообразования в поведении детей. 

Проанализируем наиболее частые причины обращения к психологу родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста. 

Непослушание детей дошкольного возраста – одна из самых частых причин обра-

щения к детскому психологу. Как выявлено из практики консультирования, за детским 

непослушанием часто скрывается желание обратить на себя внимание родителей, т.к. ре-

бенок испытывает недостаток родительской заботы, ласки, любви. В этом случае непо-

слушание становится способом компенсировать нереализованные детские потребности, а 

психологическое консультирование направляется в сторону поиска оптимальных спосо-

бов удовлетворения блокированных потребностей ребенка. Как правило, это достигается 

путем организации совместной деятельности родителей и детей, использования детских 
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игр, доставляющих удовольствие для всей семьи, проведении семейных праздников, вве-

дения новых семейных традиций и др. 

В других случаях причиной непослушания является соперничество с родителем. 

Ребенок старается самоутвердиться, вырваться из-под чрезмерной опеки семьи, проявить 

себя, показать, что он личность. Эта причина показывает, что ребенку не хватает про-

странства для самовыражения и ему необходимо дать больше свободы для самостоятель-

ных действий. Совместно с родителями следует обозначить те сферы деятельности, в ко-

торых ребенок, несмотря на возраст, сможет проявить свою самостоятельность (без из-

лишнего контроля со стороны родителей). Это может быть самостоятельный выбор игры, 

мультфильма, вида деятельности и пр. Но при этом должны быть и семейные правила, 

которые ребенок будет соблюдать.  

Также причиной непослушания может быть переживание ребенком обиды. В до-

школьном возрасте ребенку еще сложно назвать свои чувства и объяснить причину их 

появления, поэтому выражение обиды может проявляться в виде отказа слушаться роди-

телей. В этом случае важно выявить, на что ребенок обиделся и поговорить с ним об этой 

ситуации. Ребенку проще показать свои обиды в игре, проецируя свои переживания на 

действия, чувства и поступки персонажей игры. Основная тема сюжета также является 

диагностической, и может многое рассказать о внутренних переживаниях малыша. 

Но чаще всего обращения родителей к психологу происходит, когда непослуша-

ние вызывает у самих родителей чувства отчаяния и безнадежности в связи с тем, что по-

ведения ребенка становится все менее контролируемым. Такое бывает с теми детьми, ко-

торые накопили большой опыт неудач, критики, замечаний и оскорблений в свой адрес. 

Как результат, ребенок становится неуверенным в себе, с низкой самооценкой и потерей 

веры в свой успех. Он принимает как факт слова родителей о том, что он «неряха», «не-

аккуратный», «ничего не умеет» и «ничего из него не выйдет», и что таким его нельзя 

любить. Как правило, такая ситуация требует длительного консультирования, причем ак-

цент с ребенка смещается на коррекцию поведения и системы взаимоотношений родите-

лей. Важно прекратить поток критики, замечаний и высказываний, принижающих досто-

инство личности ребенка и ввести в практику родителей систему поощрения позитивных 

поведенческих проявлений детей.  

Еще один частый повод обращения – детские истерики и капризы. Причин этому 

явлению также может быть множество. Одна из них – проверка границ дозволенного. С 

помощью слез ребенок стремится добиться своего, получить желаемое, проверить дейст-

венность установленных семейных правил. В том случае, когда родители позволяют ре-

бенку нарушить правило, оно перестает для него быть правилом. Если разрешать ребенку 

слишком многое, он приобретает иллюзию того, что воздействовать на других легко. 

Малыш учится требовать, используя для этого истерики.  

Истерики могут быть также демонстративными, манипулятивными. Истерики-

манипуляции свойственны далеко не всем детям, а только тем, кто любит быть в центре и 

привлекать к себе внимание окружающих. Чем больше внимания и людей вокруг «ору-

щего» малыша, тем больше у него поводов продолжать свою «игру на публику». Истери-

ка часто сопровождается плачем во весь голос, криками. Малыш может ложиться на пол, 

стучать руками и ногами, иногда набрасываться на взрослого с кулаками. В некоторых 

случаях он может биться головой о стену, расцарапывать себе лицо и часто ему сложно 

успокоиться. 

Прекратить истерику зачастую можно, если исключить повышенное внимание к 

этому эпизоду. На консультациях важно донести до родителей, что склонность к истери-

кам, это повод прислушаться к ребенку и попытаться понять, что стоит за таким поведе-

нием. В некоторых случаях, детская истерика может быть тревожным признаком и пока-

зывает родителям, что ребенок испытывает дискомфорт, ему тревожно, страшно или он 



74 

 

не чувствует родительской любви. Истерика может возникать в ответ на обиду, требова-

ние родителей, которое ребенку совсем не хочется выполнять или какое-то неприятное 

известие. 

Детские истерики могут быть спровоцированы совершенно разными причинами, и 

понимание этих причин в большинстве случаев позволит родителям предотвращать их 

появление. 

Нередко обращение родителей дошкольников происходит в связи с наличием 

страхов и тревожности у ребенка. В возрасте от 3 до 7 лет, даже в благополучных семьях, 

могут наблюдаться страхи одиночества, темноты, сказочных персонажей, замкнутого 

пространства, пожара, смерти, нападения и др. В целом страхи ребенка в дошкольном 

возрасте носят временный характер и являются особенностью их возраста, отражая то, 

что эмоциональная сфера малыша развивается и совершенствуется. Психологическая ра-

бота с родителями в этом случае направлена на понимание того, как не закрепить страхи 

и помочь ребенку справиться с тревогой и боязнью. Подчеркивается роль родителей в 

создании атмосферы безопасности для ребенка, укреплении качества эмоционального 

контакта с ребенком. Особенно важным является активное включение отца в воспитание 

ребенка этого возраста. Спокойное, уверенное и поддерживающее поведение отца слу-

жит примером для ребенка и помогает ему быстро справиться со страхом, дает малышу 

уверенность и ощущение защищенности. Желательно исключить тревожную опеку роди-

телей. Наиболее часто страхи встречаются у детей, чьи матери много тревожатся за своих 

детей. В целом в консультативном процессе происходит анализ и последующая коррек-

ция особенностей поведения родителей, которые могут провоцировать или закреплять 

детские страхи. 

Агрессивность ребенка – один из самых частых запросов в практике детского 

психолога, однако на практике очень разное поведение ребенка родители называют аг-

рессивным. Некоторые детки по природе своей имеют повышенную возбудимость (на-

пример, представители холерического темперамента или возбудимого типа личности) и 

склонны реагировать агрессией на стрессовые ситуации, или события, воспринимающие-

ся ими как угроза. Агрессивность может также выступать как способ компенсации не-

уверенности в себе. 

Родителям можно рекомендовать разобраться с проблемой агрессии с помощью 

ролевой игры. Используя мягкие игрушки, куклы, мелкие игрушки (например, из киндер-

сюрприза) можно предлагать разыгрывать разные ситуации из жизни. В символическом 

виде ребенок может отразить существующие проблемы и «подскажет» пути их решения. 

Ребенка нужно также учить адекватным формам выражения эмоции гнева. Разви-

тие эмоционального самоконтроля должно сочетаться с обучением осознанию и выраже-

нию эмоций.  

Кроме описанных выше причин, родители испытывают сложности при воспита-

нии ребенка в период возрастного кризиса, если ребенок неуверен в себе, имеет зани-

женную самооценку, необщителен, демонстрирует манипулятивные модели поведения. 

Часто встречаются жалобы на нарушение психологического контакта с ребенком и за-

просы на восстановление отношений доверия в семье. 

Решение записаться к психологу, как правило, наступает в ситуациях, когда трево-

ги и опасения родителей становятся значительными. Многие из них приходят на первый 

прием в ситуации отчаяния, желая получить поддержку, понимание причин своих труд-

ностей в воспитании и откорректировать поведение детей. Осознание собственной роли в 

появлении детских симптомов – явление нечастое. Не всегда родители готовы менять 

свою позицию в отношении воспитания и работать над собой. Но без активного участия 

родителей эффект от коррекционной работы с ребенком может носить временный харак-

тер. Попадая в привычную обстановку, ребенок «включает» привычные модели поведе-



75 

 

ния. Чтобы этого избежать, родители должны быть активными участниками терапевти-

ческого процесса. Предупредить появление сопротивления на начальных этапах работы и 

повысить готовность работы родителей над собой может построение психологического 

консультирования согласно следующим этапам. 

1. Вводный этап. Проводится проясняющая беседа, выявляющая типичные слож-

ности ребенка; ситуации, в которых эти сложности проявляются; причины возникающих 

проблем; условия, в которых данные проблемы зародились; специфику внутрисемейного 

взаимодействия; чувства родителей, возникающие при столкновении с проблемами ре-

бенка; трудности в воспитании; запрос и основные жалобы родителей и пр. 

2. Диагностический этап. Проводится диагностическое обследование ребенка. 

При этом родители также участвуют в процессе, наблюдают за свободной игрой ребенка, 

слышат и анализируют его ответы на вопросы психолога. В символическом виде малыш 

демонстрирует основные проблемы семьи, что видит не только психолог, но и сами ро-

дители. Это позволяет проанализировать систему внутрисемейного взаимодействия и об-

судить выявленные проблемы с родителями. Этот этап может давать глубокие осознания 

собственной роли в появлении проблем семьи, что ненавязчиво усиливает готовность ро-

дителей к работе над собой. 

3. Этап осознаний. Родители анализируют свою систему воспитания, наличие 

противоречий в воспитательных позициях, эффективность взаимодействия с ребенком. 

Происходит внутренняя работа по осознанию своей роли в возникновении симптомов у 

ребенка. Этот этап сложен тем, что часто сопровождается сопротивлением в работе. Его 

результатом становится повышение готовности родителей к работе над собой. 

4. Рабочий этап. Происходит непосредственная работа над выявленными сложно-

стями, которая может реализовываться в индивидуальной форме, в паре «ребенок – ро-

дитель» или совместно всей семьей. 

Таким образом, психологическое консультирование родителей, испытывающих 

сложности в воспитании детей будет эффективно при индивидуальном подходе к каждой 

семье, выявлении противоречий в системе воспитания и специфике эмоциональных про-

явлений у ребенка, сочетании консультирования с совместной работой родителей и де-

тей. 
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Движение как таковое может по своему 

 действию заменить любое средство,  

но все лечебные средства мира  

не могут заменить действия движения.  

Ж. Тиссо 

 

Двигательная активность — это биологическая потребность организма в движе-

нии, от степени удовлетворения которой зависят уровень здоровья детей, их физическое 

и общее развитие. Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем мире приоритетные 

позиции. И это понятно, поскольку любой стране нужны личности творческие, гармо-

нично развитые, активные, здоровые [6]. 

Дошкольный возраст - важный период формирования как личностных, так и физи-

ческих основ здоровья. Сегодня отмечается явная тенденция к снижению двигательной 

активности в дошкольных учреждениях. Это отмечают многие ученые: В.К. Бальсевич, 

Т.А. Тарасова, Н.И. Гулящих, М.В. Шваркин и др. [2]. 

По данным другого исследователя М.Д. Маханевой, у детей отсутствует интерес к 

двигательной активности: они предпочитают просмотр телевизора и малоподвижные иг-

ры, что ведет к неадекватности статических и динамических нагрузок. В результате          

30-40 % дошкольников имеют избыточный вес вследствие «двигательного дефицита». У 

таких детей в 3-5 раз выше заболеваемость ОРВИ. По статистике каждый четвертый 

больничный лист выписывается по уходу за больным дошкольником, что несет ущерб не 

только ребенку, но и трудовым ресурсам страны. Среди отстающих детей 85-90 % не 

справляются с программой не из-за лени или недоразвитости, а вследствие плохого со-

стояния здоровья [3, 4]. 

Помимо этого, возраст 6-7 лет - период подготовки к адаптации детей к школе. 

Это связано с повышением требований к организму ребенка: длительные статические на-

грузки, снижение двигательной активности, значимый психологически фактор. В данной 

ситуации от уровня физической подготовленности, заложенной в дошкольном возрасте, 

зависит период адаптации к школе и дальнейшей учебе. Поэтому возрастает необходи-

мость, начиная с самого раннего возраста, обеспечить воспитание у дошкольников ус-

тойчивого интереса, потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

ценностной мотивации к здоровому образу жизни. Двигательная активность выполняет 

роль своеобразного регулятора роста и развития молодого организма, является необхо-

димым условием для становления и совершенствования ребенка как биологического су-

щества и социального субъекта.  

Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным явля-

ется организация двигательной развивающей среды в дошкольной организации. Анализ 

созданных условий показал, что в нашем детском саду имеются необходимые условия 

для повышения двигательной активности детей, а так же для их расслабления и отдыха: 

оборудованы физкультурный, музыкальный зал. Уделяется большое внимание организа-

ции физкультурно-оздоровительной работы на свежем воздухе. На участке детского сада 
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имеется спортивная площадка: беговая дорожка, полоса препятствий, спортивно-игровое 

оборудование, яма с песком для прыжков. 

Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в 

группах созданы физкультурные уголки, которые учитывают возрастные особенности 

детей, их интересы. Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии используются 

различные дорожки, косички, змейки, для подлезания - дуги. Во всех группах имеются 

пособия для профилактики плоскостопия, для подвижных игр и упражнений общеразви-

вающего воздействия. Воспитатели проявляют творчество и изобретательность в изго-

товлении пособий из бросового материала для пополнения физкультурных уголков. 

Мелкое физкультурное оборудование размещено так, что оно доступно для детей.  

Для детей старших и подготовительных групп в детском саду организована работа 

кружка «Спортивные рекорды» по программе «Тольяттинский баскетболик» (автор              

Т.Е. Горшенина, О.В. Колбанова, Е.С.Вершинина, О.Г.Федорова), где дети учатся вы-

полнять сравнительно несложные элементы спортивных игр и упражнений. Программа 

направлена на развитие двигательных способностей в процессе обучения игре в баскет-

бол и позволяет решить проблему развития двигательных способностей (быстроты, лов-

кости, гибкости, силы, выносливости, координационных способностей, внимание, метко-

сти, глазомера, равновесие) развитие интереса детей к деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта [7]. 

Баскетбол – это командная игра, в которой совместные действия игроков обуслов-

лены единой целью. Она сложна и эмоциональна, включает в себя быстрый бег, прыжки, 

метание, осуществляемые в оригинально задуманных комбинациях, проводимых при 

противодействии партнеров по игре. При обучении игре в баскетбол используются самые 

разнообразные действия с мячом, что дает интенсивную физическую нагрузку на боль-

шое количество мышц. Баскетбол способствует совершенствованию функций сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, укреплению опорно-двигательного аппарата, регули-

рованию деятельности нервной системы. 

В игре в баскетбол наряду с физическим развитием детей успешно решаются зада-

чи социально-коммуникативного развития. У детей развиваются психические процессы: 

память, мышление, внимание. Любая подвижная игра с мячом требует от ребенка напря-

жения мыслительной деятельности: анализа ситуации на площадке, самостоятельного 

принятия решения в зависимости от условий игры и складывающейся обстановки. Ребе-

нок накапливает опыт сотрудничества, сопереживания, совместных усилий, направлен-

ных на достижение общих целей. Проявляется чувство товарищества [7]. 

Цель программы: развитие двигательных способностей в процессе обучения игре в 

баскетбол. 

Процесс обучения отдельному упражнению, а, следовательно, содержание и по-

следовательность применяемых методов и методических приемов можно представить в 

виде трех тесно связанных друг с другом этапов.  

Основной задачей начального этапа обучения является создание предварительного 

представления об изучаемых упражнениях. Дети знакомятся с терминологией баскетбола 

(отбивание мяча правой и левой рукой от пола, передача мяча в парах, ведение мяча пра-

вой и левой рукой, бросок по баскетбольному кольцу и т.д.). На этом этапе большое зна-

чение имеет словесный метод и метод показа. Перед показом педагог обращает внимание 

детей на составные части упражнения с таким расчетом, чтобы во время исполнения они 

знали, на что обратить внимание. 

Основной задачей второго этапа обучения, этапа разучивания элементов баскетбо-

ла, наибольшее распространение получил метод целостного выполнения упражнения, ко-

торый подразумевает выполнение изучаемого движения в целом. Его применяют при ос-

воении несложных по технике исполнения элементов и соединений и в случаях, когда 
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разучиваемое упражнение не поддается расчленению. На этом этапе важен выбор наибо-

лее эффективных методов обучения, уточнение представлений об изучаемом упражнении 

и устранении ошибок. На этом этапе используется метод подводящих упражнений. Он 

заключается в выполнении ранее изученных движений, которые входят в содержание 

выполняемого движения. Результатом завершения данного этапа является технически 

правильное и самостоятельное выполнение упражнения, что даёт возможность перейти к 

третьему этапу обучения – этапу закрепления и совершенствования упражнения, воз-

можность его выполнения в сочетании с другими элементами. 

Помимо традиционного набора средств в программу кружка «Спортивные рекор-

ды» включены:  

- элементы баскетбола: упражнения с мячом, развитие ловкости;  

- элементы спортивных игр, упражнения в парах, метание в цель; 

- разучивание правил игры в баскетбол. 

Задания достаточно трудные, требующие применения сознательных волевых уси-

лий, но вместе с тем доступные для овладения дошкольниками.  

Занятия в кружке «Спортивные рекорды» позволяют поднять на качественно более 

высокий уровень физическую подготовку детей; укрепляют здоровье детей, способствует 

формированию правильного зрения, осанки, свода стопы, повышают работоспособность 

и решают оздоровительные задачи; прививают интерес к физической культуре в целом.  

Результативность работы с детьми в кружке «Спортивные рекорды» подтвержда-

ют полученные на спортивных городских конкурсах и соревнованиях грамоты и дипло-

мы.  
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 Каким образом детский сад влияет на успешную социализацию ребёнка? В дет-

ском саду: создана специальная пространственно-развивающая среда, организовано об-

щение с детьми и взрослыми, организованы игровая, трудовая и познавательная деятель-

ности, реализуется патриотическая направленность воспитания, организовано взаимо-

действие с семьёй, внедрены принципы социального партнерства. Наличие этих аспектов 

предопределяет положительное влияние на социализацию ребёнка. Все эти условия од-

новременно включают дошкольников в интенсивную познавательную и творческую дея-

тельность, которая обеспечивает их социальное развитие, формирует навыки общения и 

становление их социально-значимых личностных характеристик. Ребёнку, не посещаю-

щему детский сад, не просто будет организовать сочетание всех вышеперечисленных 

развивающих факторов. 

  В течение года, по поводу разных праздников и без повода, взрослыми на скорую 

руку, и с подготовкой, проводится масса праздников и встреч. А почему бы не устроить в 

выходной день поход в лес? Все сразу станут возражать, потому что сразу подразумева-

ют поход за много километров с маленькими детьми и большими рюкзаками. А нужно 

всего-навсего взять с собой домашние атрибуты: мячи, веревочки, обручи, скакалки и т.д. 

Ваш отдых получится полезным, содержательным и интересным в любое время года в 

лесу. Не отказывайте ребенку в просьбе необычно поиграть с ним. Ведь эта игра входит в 

помощь в познании окружающего мира. Воспитывайте ребенка пытливым, сильным, на-

ходчивым, здоровым. Ведь дети берут пример, в первую очередь, с родителей. Играя с 

детьми, вы сами получите огромное удовольствие, вспомните свое детство, почувствуете 

себя моложе и станете лучше понимать своих детей, ведь игра – основное и любимое за-

нятие детей, их работа. в игре часто сложное становится доступным. А игры и развлече-

ния на природе являются одним из лучших способов наладить отношения и поднять ко-

мандный дух между друзьями, родственниками. Конечно, такие мероприятия проводятся 

в теплое время года. Как правило, в такой обстановке люди себя чувствуют расслаблен-

ными. В этом случае многое зависит от погоды. Поэтому сложно планировать такого ро-

да мероприятия заблаговременно. И, конечно же, будет всем весело и интересно, если 

ведущий и организатор летом оденет панамку - цветок и нарисует веснушки, осенью – 

бороду и шляпу, будет Лесовичком, зимой – нос-морковку и шарф, весной – картонный 

скворечник на голову. Не обязательно шить большие костюмы, в которых неудобно дви-

гаться. 

Для начала нужно построиться в команды: не обязательно делить детей, можно 

вперемешку команды семейного круга, ведь папа, мама, я – дружная семья. А строимся – 

то не по росту, а по алфавиту. Кого как зовут, узнаете и еще раз познакомитесь. 

Первое путешествие будет по « сообразили» – да, да, кто правильнее и быстрее от-

гадает загадки. 

СЕЗОННЫЕ ЗАГАДКИ. 

ЗИМНИЕ. 

1. На улице горой, а дома водой (снег) 

Что за звездочки сквозные улеглись на рукаве? 

2. Все сквозные, вырезные, а возьмешь – вода в руке (снежинки) 
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3. Ему дали метлу – он стоит на ветру, 

А еще морковку сделали носом ловко (снеговик) 

4. Два березовых коня по снегам несут меня. 

Кони эти рыжие, а зовут их? (лыжи) 

ВЕСЕННИЕ. 

1. По небу золотой клубок катается, нам тепло всем улыбается (солнце) 

2. Бежит, журчит, снег точит, сворачиваться не хочет (ручей) 

3. Маленький посланец земли поднял листики свои (подснежник) 

4. Маленькая, зелененькая на проталине появилась, 

Весне и солнцу удивилась (травка) 

ЛЕТНИЕ.  

1. Сидит на суку и кричит всем «ку-ку» (кукушка) 

2. Сам клювастый, ходит в шапочке красной (дятел) 

3. Зеленая, яркая егоза, над цветком зависла (стрекоза) 

4. Этот силач не из морей, это наш лесной (муравей) 

ОСЕННИЕ. 

1. На пеньке живут ребята, маленькие грибы (опята) 

2. Этот гриб главным быть привык, 

И зовут его все люди – (боровик) 

3. Эти грибы сестрички, рыжие, вкусные (лисички) 

4. Белки очень влюблены в эти блестящие грибы, 

Вы их знаете, ребята, это вкусные (маслята) 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ ЗДОРОВЬЯ 

(ЗИМНИЙ ПЕРИОД) 

Ведущий. Я – веселый Снеговик, и скучать я не привык! 

Кто мороза не боится, в спорте тот пускай сразится 

Свежего воздуха вдохнет и играть с нами идет! 

--- Мамы, папы и детишки, в звенья становитесь, людишки! 

Для начала в «Сообразилии» побываем, 

И загадки отгадаем! 

СЕЗОННЫЕ КОНКУРСЫ. 

1. Первый конкурс предлагаем: 

На лыжах до флажка шагаем! 

Нужно быстренько пройти и команду не подвести! 

(игроки бегут на лыжах до флажка и возвращаются, передают лыжи другому игроку) 

2. Второй конкурс: 

Шишки в корзину мы метаем, 

И команда очки получает. 

(на определенной дистанции: 6-8-10 шагов бросаются шишки в корзину – это, может 

быть, обруч или сложенная по кругу лента, веревочка) 

3. Третий конкурс: 

На санки все скорей садитесь, 

И по сугробам до флажка мчитесь! 

(один игрок ведет другого до флажка и назад, выигрывает та команда, кто быстро и без 

потерь выполнит пробег) 

4. Четвертый конкурс: 

Мяч между ног скорей зажмите, и нигде не уроните! 

До флажка нужно дойти, всем счастливого пути! 

(игроки по очереди зажимают между ног мяч и несут его до флажка и назад) 
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5. Пятый конкурс: 

Посмотрим на вас, игроки, как вы проворны и ловки! 

Нужно Снеговику помочь, пуговицы варежками расстегнуть прочь! 

(один игрок, варежками, расстёгивает рубашку, другой застёгивает) 

6. Шестой конкурс: 

Канат дружбы здесь лежит, 

Он силой мериться велит! 

(перетягивание каната) 

После конкурсов игроки пьют чай, обмениваютсявпечатлениями, рассматривают 

получившиеся фото. Затем гуляют по лесу, катаются на лыжах, на санках.Такая прогулка 

занимает 3-3,5 часа на свежем воздухе и оставляет впечатления от такого отдыха 

надолго. 
 

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 1 КОНКУРСА В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ 
КОНКУРС « КТО БЫСТРЕЕ» 

ЗИМА. 

Пара с санками стоит на старте: нужно добежать на санках до флажка, взять, си-

дящему, одну шишку и привезти ее в команду. 

ВЕСНА. 

Игроку нужно добежать до флажка, схватить шишку и бегом принести ее в коман-

ду.  

ЛЕТО. 

Игроку нужно допрыгать на скакалке до флажка, оббежать его и вернуться, прыгая 

через скакалку в команду. 

ОСЕНЬ. 

Одеть деревянные ходули, пройти через «болото» до флажка и вернуться в коман-

ду.  
 

КОНКУРС НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ЗИМА. 

«НАКОРМИ ЗАЙКУ» 

Игрок с завязанными глазами, держа в руках морковку должен положить в рот 

зайке-мишени.  

ВЕСНА. 

«КОРМЛЕНИЕ ГАЛЧАТ» 

На горлышко банки одеть сделанную из бумаги голову птицы, ребенок, стоя, пе-

ред банкой, с завязанными глазами, бросает горошины в клюв птице. 

ЛЕТО. 

На землю рассыпаются мелкие игрушки, нужно их найти и собрать с завязанными 

глазами. 

ОСЕНЬ. 

«НАЙДИ ГРИБОК» 

Собрать в корзину деревянные грибочки с завязанными глазами.  

Больше развлекайте своих детей и тогда Вы увидите счастье в их глазах, и сами 

станете по-настоящему счастливы. 

 Если постараться учесть все стороны воспитания ребёнка, создать благоприятные 

условия для всестороннего развития, сохранять доброжелательные отношения и способ-

ствовать раскрытию его творческого потенциала, то процесс социального развития до-

школьника будет успешным. Такой ребёнок будет уверенно себя чувствовать, а значит, 

будет социализован. 
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В настоящее время возрастает интерес к вопросу детской тревожности и само-

оценке. Это отражается в научных исследованиях, где данная проблема занимает цен-

тральное положение и анализируется в психологических и в педагогических аспектах. На 

наш взгляд, исследования в данном направлении могут способствовать решению про-

блемы социализации и развития личности дошкольника в период кризиса 7 лет, пробле-

мы адаптации детей к школе и ряд других актуальных проблем. 

По мнению Л.И. Божович, В.С.Мухиной, Т.А.Репиной ребёнок как самая чувстви-

тельная часть социума подвержен разнообразным отрицательным воздействиям. 

Появившиеся в последнее время исследования отражают специфику развития тре-

вожности у детей, начиная с трёхлетнего возраста [7, с. 3]. При этом большинство авто-

ров отмечают, что постоянно увеличивается число тревожных детей, отличающихся по-

вышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Решение 

проблемы детской тревожности и самооценки требует как можно более раннего опреде-

ления уровня тревожности и самооценки с целью его дальнейшей коррекции и профи-

лактики. 

Тревожные дети очень чувствительны к своим неудачам, остро реагируют на них. 

Ребенок, не испытывающий тревоги и беспокойства, будет значительно меньше зависеть 

от других людей, от их расположения и заботы, что будет способствовать его психологи-

ческому здоровью. 

В дошкольный период самооценка ребёнка интенсивно развивается. Решающее 

значение в генезисе самооценки на первых этапах становления личности (конец раннего, 

начало дошкольного периода) имеет общение ребёнка с взрослым. Вследствие отсутст-

вия (ограниченности) адекватного знания своих возможностей ребёнок первоначально на 

веру принимает его оценку, отношение и оценивает себя как бы через призму взрослых, 

целиком ориентируется на мнение воспитывающих его людей. 

В ряду различных психических состояний, являющихся предметом научного ис-

следования, наибольшее внимание уделяется состоянию, обозначаемому в английском 
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языке термином «anxiety», что переводится на русский язык как «беспокойство», «трево-

га». 

В настоящее время изучению состояния тревоги посвящено большое количество 

работ. Для достаточно полного их анализа принципиальное значение имеет уточнение 

некоторых теоретических и методологических положений. Как показано многими иссле-

дователями, прежде всего, важно чёткое концептуальное различение понятий тревоги как 

состояния и тревожности как черты, свойства личности. 

Мы разделяем точку зрения А.Е. Ольшанниковой и И.В. Пацявичуса [11, с. 8] ко-

торые определяет функцию состояния тревоги следующим образом: «Это состояние, яв-

ляющееся уникальной формой эмоционального предвосхищения неуспеха, сигнализиру-

ет субъекту необходимость тщательного предусмотрения всех основных условий пред-

стоящего дела, способствуя, таким образом, оптимальной подготовке к деятельности, 

наиболее адекватной целям субъекта». Иными словами, побуждая активность, направ-

ленную на приобретение информации, относящейся к предстоящей деятельности, эмо-

циональные состояния тревоги способны повысить уровень эффективности саморегуля-

ции, гарантирующей более успешное выполнение деятельности. 

Многозначность в понимании тревоги как психического явления проистекает из 

того факта, что термин «тревога» используется психологами в различных значениях. Это 

и гипотетическая «промежуточная переменная», и временное психическое состояние, 

возникшее под воздействием стрессовых факторов. И фрустрация социальных потребно-

стей, и первичный показатель неблагополучия, когда организм не имеет возможности ес-

тественным образом реализовывать потребности, и свойства личности, которые даются 

через описание внешних и внутренних характеристик при помощи родственных понятий, 

и реакция на представленную угрозу. 

Функциональный аспект исследования личностной тревожности предполагает 

рассмотрение её как системного свойства, которое проявляется на всех уровнях активно-

сти человека. Так, в ряде работ раскрывается роль данного свойства в социальной сфере, 

где тревожность оказывает влияние на эффективность в общении, на взаимоотношения. 

Причиной тревожности на психологическом уровне может быть неадекватное вос-

приятие субъектом самого себя. Так, в исследовании В.А. Пинчук [12, с. 6] показано, что 

тревожность обусловлена конфликтным строением самооценки, когда одновременно ак-

туализируются две противоположные тенденции – потребность оценить себя высоко, с 

одной стороны, и чувство неуверенности – с другой. То, что эффект неадекватности, яв-

ляясь выражением конфликтного строения самооценки провоцирует развитие неадекват-

ной тревожности отмечается и другими авторами. 

В дошкольном возрасте личностная тревожность выражается в том, что это очень 

неуверенные в себе дети, с неустойчивой самооценкой. Постоянно испытываемое ими 

чувство страха перед неизвестным приводит к тому, что они крайне редко проявляют 

инициативу. Будучи послушными, предпочитают не обращать на себя внимание окру-

жающих, ведут себя примерно и дома, и в детском саду, стараются точно выполнять тре-

бования родителей и воспитателей – не нарушают дисциплину. 

Таких детей называют скромными, застенчивыми. Однако их примерность, акку-

ратность, дисциплинированность носят защитный характер – ребёнок делает всё, чтобы 

избежать неудачи. 

Усилению в ребёнке тревожности могут способствовать такие факторы, как завы-

шенные требования со стороны родителей и воспитателей, так как они вызывают ситуа-

цию хронической неуспешности. Сталкиваясь с постоянными расхождениями между 

своими реальными возможностями и тем высоким уровнем достижений, которые ждут от 

него взрослые, ребёнок испытывает беспокойство, которое легко перерастает в тревож-

ность. Ещё один фактор, способствующий формированию тревожности - частые упрёки 
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со стороны взрослых, вызывающие чувство вины. В этом случае ребёнок постоянно бо-

ится оказаться виноватым перед родителями. Часто причиной тревоги и низкого уровня 

самооценки у детей является сдержанность родителей в выражении положительных эмо-

ций, при наличии многочисленных предостережений, опасностей и строгости. 

Неуверенный в себе, склонный к сомнениям и колебаниям, робкий, тревожный ре-

бёнок нерешителен, несамостоятелен, нередко инфантилен, повышенно внушаем. Такой 

ребёнок опасается других, ждёт нападения, насмешки, обиды. Он не справляется с зада-

чей в игре, с делом. Это способствует образованию реакций психологической защиты в 

виде агрессии, направленной на других. Также реакция психологической защиты выра-

жается в отказе от общения и избегания лиц, от которых исходит «угроза». Такой ребё-

нок одинок, замкнут, малоактивен. 

Возможен также вариант, когда ребёнок находит психологическую защиту «уходя 

в мир фантазий». В фантазиях ребёнок разрешает свои неразрешимые конфликты, в меч-

тах находит удовлетворение его невоплощенные потребности. 

Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, способно-

стей, качеств и места среди других людей. Самооценка относится к фундаментальным 

образованиям личности. Она, в значительной степени определяет её активность, отноше-

ние к себе и другим людям. 

Существенным сдвигом в развитии личности дошкольника является переход от 

предметной оценки другого человека к оценке его личностных свойств и внутренних со-

стояний самого себя. Во всех возрастных группах дети обнаруживают способность объ-

ективнее оценивать других, нежели самих себя. Однако здесь наблюдаются определён-

ные возрастные изменения. В старших группах можно заметить детей, которые оценива-

ют себя с положительной стороны косвенным путём. 

Изменения в развитии самооценки дошкольника в значительной степени связанны 

с развитием мотивационной сферы ребёнка. 

Появляется умение сравнивать себя с другими детьми. От самооценки внешнего 

вида и поведения ребёнок к концу дошкольного периода всё чаще переходит к оценке 

своих личностных качеств, отношений с окружающими, внутреннего состояния и оказы-

вается способным в особой форме осознать своё социальное «Я», своё место среди лю-

дей. Достигая старшего дошкольного возраста, ребёнок уже усваивает моральные оцен-

ки, начинает учитывать, с этой точки зрения, последовательность своих поступков, пред-

восхищать результат и оценку со стороны взрослого. Дети шестилетнего возраста начи-

нают осознавать особенности своего поведения, а по мере усвоения общепринятых норм 

и правил использовать их в качестве мерок для оценки себя и окружающих. 

Это имеет огромное значение для дальнейшего развития личности, сознательного 

усвоения норм поведения, следования положительным образцам. Для шестилеток харак-

терна в основном ещё не дифференцированная завышенная самооценка. К семилетнему 

возрасту, она дифференцируется и несколько снижается. Появляется отсутствующая ра-

нее оценка сравнивания себя с другими сверстниками. 

Неадекватная заниженная самооценка также может сформироваться у ребёнка как 

результат частого неуспеха, в какой то значимой деятельности. Существенную роль в её 

формировании играет демонстративное подчёркивание этого неуспеха взрослыми или 

другими детьми.  

Проведенное нами исследование показало, что повышенная тревожность неблаго-

приятно сказывается на самооценке детей. Из 100% (40 детей) 80% имеют заниженную 

самооценку. Эти дети тревожны, неуверенны в себе, трудно включаются в деятельность, 

медлительны. Они долго не приступают к выполнению задания, опасаясь, что не верно 

поняли как нужно выполнять задание; стараются угадать, доволен ли им взрослый. На-

против, дети с адекватной самооценкой, 60% (12 дет) уверены в себе, активны, с радо-
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стью идут на контакт, общительны и дружелюбны, анализируют результаты своей дея-

тельности положительно. 

Следует отметить, что, сопоставляя результаты диагностик, мы выявили проявле-

ние повышенной тревожности у одних и тех же детей. При этом, повышенная тревож-

ность неблагоприятно сказывается на самооценке детей. 

В целях коррекция самооценки и снижения уровня личностной тревожности нами 

применялась игровая терапия [10, с.13]. 

Игра – это способ познания и моделирования окружающей ребенка действитель-

ности. Она помогает ребенку приобрести определенные навыки в общении, усвоить со-

циальные нормы поведения, доставляет ребенку удовольствие, улучшает эмоциональное 

и физическое состояние. К тому же игра обладает «терапевтической функцией», по-

скольку в ней травмирующие жизненные обстоятельства переживаются в условном, а 

значит ослабленном виде и, кроме того, происходит их эмоциональная отработка. 

Как естественный способ выражения «Я», укрепления уверенности в себе игра бу-

дит активность ребенка, его инициативу и самостоятельность, развивает умение владеть 

эмоциями и принимать решения. 

Ребенок, включаясь в игру, переступает порог застенчивости, тревожности и стра-

ха. Подражание в игре любимым героям помогает ребенку побороть свои эмоциональные 

проблемы.  

Игровая коррекция одновременно решает три основные задачи: 

1) способствует развитию самовыражения ребенка; 

2) снимает имеющийся у ребенка эмоциональный дискомфорт; 

3) формирует саморегулирующие процессы. 

Нами в целях снижения детской тревожности был проведен комплекс коррекци-

онных занятий, основанных на игровых упражнениях, подвижных играх, играх – забавах 

и играх эмоционально-развивающего характера, направленных на снижение уровня тре-

вожности и повышение самооценки дошкольников. 

Результаты свидетельствуют о том, что уровень тревожности, а, следовательно, и 

повышение уровня самооценки детей до проведения коррекционной работы и после ее 

проведения существенно отличается.  

Так, высокий уровень личностной тревожности снизился вдвое (с 30% до 15%). 

Адекватную самооценку в экспериментальной группе показали 45% детей по сравнению 

с началом нашего исследования – 10%. Неадекватная оценка не проявилась ни у одного 

ребенка. Уменьшился процент и заниженной самооценки. 
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Проблема адаптации ребёнка к детскому саду - одна из самых острых в педагогике 

раннего возраста. Поступление ребенка в детский сад связано с изменением социальной 

ситуации развития, расширением круга общения, появлением новых требований и в свя-

зи с этим предполагает адаптацию ребенка к изменившимся условиям [1]. Более полови-

ны детей 2-3-х лет оказываются неготовыми к детскому саду. 

Известно, что изменение социальной среды сказывается и на психическом, и на 

физическом здоровье детей. Особенно уязвимым для адаптации является ранний возраст, 

поскольку именно в этот период детства ребенок менее всего приспособлен к отрыву от 

родных, более слаб и раним. В этом возрасте адаптация к детскому учреждению прохо-

дит дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. Изменение условий жизни и не-

обходимость выработки новых форм поведения требуют и от ребенка и от взрослых 
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больших усилий. От того, насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в детское 

учреждение и от того, как организуют период его адаптации воспитатели и родители за-

висят и течение адаптационного периода, и дальнейшее развитие малыша [2]. 

Именно поэтому необходима целенаправленная организация педагогических усло-

вий в процессе физического воспитания в жизни детей раннего возраста, которая приво-

дила бы к наиболее адекватному, менее болезненному приспособлению ребенка к новым 

условиям, позволяла бы формировать положительное отношение к детскому саду. 

Применительно к предмету нашего исследования педагогические условия опреде-

ляются как целенаправленно организованные обстоятельства и особенности педагогиче-

ской деятельности, которые способствуют более успешной адаптации детей к детскому 

саду. Цель использования педагогических условий для адаптации детей 2-3 летнего воз-

раста к детскому саду состоит в улучшении адаптации детей в процессе физического 

воспитания.  

Под педагогическими условиями мы понимаем совокупность объективных воз-

можностей содержания, форм, методов, педагогических приемов и материально-

пространственной среды, направленных на решение поставленных в исследовании задач. 

В комплекс педагогических условий входят: 

- создание эмоционально благоприятной атмосферы для детей в процессе физиче-

ского воспитания; 

- совместная работа с родителями для учета индивидуальных и психологических 

особенностей детей; 

- организация игровой деятельности, направленной на формирование эмоциональ-

ных контактов ребенка со взрослыми и ребенка с детьми в процессе физического воспи-

тания; 

- расширение развивающей среды и социальных контактов ребенка в детском саду 

в период адаптации к детскому саду. 

Основной экспериментальной базой исследования педагогических условий было 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 404 Калинин-

ского района города Челябинска. Всего в исследовании участвовало 55 детей первых 

младших групп в возрасте 2-3 лет, и родители детей в количестве 55-ти человек. 

Наличие исходного состояния здоровья и уровня развития детей поступающих 

вновь, показало сниженное здоровье детей, значительное сокращение детей с 1-ой 

группой здоровья, что и определяет необходимость организации оздоровительных 

мероприятий в условиях детского сада особенно на период адаптации (табл.1).  
 

Таблица 1 - Определение группы здоровья детей раннего возраста 

Дети по группам здоровья (55 детей 2-3 летнего возраста) 

1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 

10 детей (18,2%) 32 ребенка (58,2%) 13 детей (23,6%) 
 

Важным диагностическим параметром адаптации ребенка раннего возраста к до-

школьному учреждению является его психическое развитие. В связи с этим, одним из 

методов исследования применяемом в нашей работе являлась диагностика психического 

развития ребенка в возрасте от 2 до 3 лет по методике Е.О. Смирновой с соавторами 

(2007) [2]. Данная методика направлена на выявление - развития общения и речи, пред-

метной деятельности. Методы математической статистки проводились при помощи кри-

терия знаков (G - критерия) [3]. 
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Результаты проведения программы психолого-педагогического сопровождения де-

тей раннего возраста в период адаптации к дошкольному учреждению представлены в 

таблице 2, 3 и 4.  
 

Таблица 2 - Показатели динамики уровня развития общения детей раннего возраста 

в процессе адаптации к дошкольному учреждению (кол-во человек) 

Уровни  

общения 

Экспериментальная (n=28) Контрольная группа (=27) 

До После До После 

Высокий 8 (28,6%) 14 (50%) 7 (25,9%) 8 (29,6%) 

Средний 15 (53,6%) 10 (35,7%) 15 (55,5%) 12 (44,4%) 

Низкий 5 (17,8%) 4(14,2%) 5 (18,5%) 7 (25,9%) 

 

Таблица 3 - Показатели динамики уровня развития речи детей раннего возраста  

в процессе адаптации к дошкольному учреждению (кол-во человек) 

Уровни  

общения 

Экспериментальная (n=28) Контрольная группа (=27) 

До после До После 

Высокий 8(28,6%) 13 (46,4%) 7 (25,9%) 8 (29,6%) 

Средний 14 (50%) 11 (39,2%) 14 (51,9%) 12 (44,4%) 

Низкий 6 (21,4%) 4(14,2%) 6 (22,2%) 7 (25,9%) 
  

По результатам исследования уровня развития общения и речи у детей раннего 

возраста было выявлено, что полученные значения экспериментальной и контрольной 

групп до программы адаптации не имеют выраженных отличий. После создания педаго-

гических условий в экспериментальной группе достоверно значимо увеличилось количе-

ство детей с высоким уровнем общения и речи, тогда как показатели в группе контроля 

имеют тенденцию к ухудшению значений.  
 

Таблица 4. Показатели динамики психического развития детей раннего возраста  

в условиях адаптации к дошкольному учреждению (кол-во детей) 

Кол-во сдвигов 

в группах 

Показатели психического развития 

Общение Речь Предметная 

деятельность 

Суммы 

1. Экспериментальная группа (n=28) 

положительных  

отрицательных  

нулевых 

12 

3  

13 

12  

4  

12 

10 

4 

14 

34  

11 

39 

Суммы 28 28 28 84 

2. Контрольная группа (n=27) 

положительных  

отрицательных  

нулевых 

8 

9 

10 

7  

8 

12 

7  

8  

12 

22 

24  

35 

Суммы 27 27 27 81 
 

При изучении такого параметра психического развития, как общение было выяв-

лено, что положительные сдвиги, которые являются типичными или преобладающими = 

12, а сдвиги противоположного направления – нетипичными = 3 (G эмпирическое). «Ну-

левые» сдвиги, т.е. те сдвиги значения которых, не повышаются и не понижаются, ис-

ключаются из рассмотрения (13). G критическое (при n=15) = 3, при р≤0,05. Соответст-

венно, если G эмпирическое ≤ G критическому, а в нашем случае, 3≤3, то сдвиг в типич-
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ную, положительную сторону может считаться статистически достоверным. Соответст-

венно, уровень развития общения в экспериментальной группе достоверно значимо 

(р≤0,05) вырос. Дети в данной группе в процессе адаптации при диагностике общения 

демонстрировали достаточно высокий уровень инициативности, активной позиции в ра-

боте со взрослым, с удовольствием откликались на все его предложения, при этом ис-

пользуя все средства коммуникации – экспрессивно-мимические, предметно-

действенные и речевые.  

На наш взгляд, это связано с тем, что общение детей раннего возраста, протекает 

на фоне предметной или игровой деятельности и побуждается потребностью в сотрудни-

честве, а комплекс педагогических условий созданных нами на базе дошкольного учреж-

дения учитывал особенности их психофизического развития. Решение проблем адапта-

ции ребенка, не может быть успешным без внимательного рассмотрения их под углом 

зрения содержания и условий конкретного возрастного этапа, без учета закономерностей 

онтогенеза в целом [4]. 

Изучая, развитие речи детей раннего возраста в экспериментальной группе нами 

получены следующие показатели. Положительный сдвиг, является типичным и равен – 

12, отрицательный (G эмпирическое) = 4, G критическое (при n=16) = 4, при р≤0,05. Так 

как, 4≤4, следовательно, положительный сдвиг показателей развития речи детей является 

преобладающим, т.е. достоверным. Создание определенных педагогических условий с 

использованием игровых методов физического воспитания в период адаптации позволи-

ло достоверно (при р≤0,05) повысить уровень развития активной речи детей, уровень по-

нимания речи и способности к выполнению речевых инструкций взрослого. В контексте 

вышесказанного, важно помнить, что речь - это средство не только общения, но и регу-

ляции поведения, именно она является первым шагом к становлению саморегуляции ре-

бенка, приобретая особую значимость в период адаптации к детскому саду.  

При диагностике предметной деятельности у детей 2-3-летнего возраста до и по-

сле применения комплекса педагогических условий адаптации в процессе физического 

воспитания, были получены следующие результаты, типичных (положительных) сдвигов 

- 10, отрицательных – 4 (G эмпирическое), G критическое (при n=14) = 3, при р≤0,05. 

Следовательно, 4≥3, отсюда сдвиг показателей в положительную сторону развития пред-

метной деятельности является случайным р≥0,05.  

Мы можем проверить гипотезу о преобладании положительного сдвига в ответах 

по сумме 3 показателей. Сумма положительных и отрицательных сдвигов по 3 шкалам 

составляет: n=15+16+14=45. Положительный сдвиг является типичным = 34, отрица-

тельный сдвиг (G эмпирическое) = 11. G критическое (при n=45) = 16, при р≤0,05, и 14, 

р≤0,01. Так как, G эмпирическое ≤ G критического, 11≤14, то сдвиг показателей, характе-

ризующих психическое развитие детей 2-3-летнего возраста является неслучайным, при 

р≤0,01. 

Таким образом, улучшение показателей уровня общения и развития речи в экспе-

риментальной группе после применения программы психолого-педагогической адапта-

ции детей раннего возраста к условиям детского сада является статистически достовер-

ным (при р≤0,05) и по сумме трех шкал выявлены достоверно значимые улучшения (при 

р≤0,01). 

По результатам изучения психического развития, в частности уровня общения, в 

группе контроля, было выявлено, что отрицательный сдвиг является типичным = 9,                   

G эмпирическое = 8. G критическое ( при n= 17) = 4, р≤0,05. Таким образом, если G эмп. 

≥ G кр., у нас 8≥4, то полученные отрицательные значения в контрольной группе являет-

ся случайными. 
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Полученные результаты по показателям речи: типичные сдвиги - отрицательные = 

8, G эмпирическое =7, G критическое (при 15) =3, при р≤0,05, следовательно, 7≥3 – полу-

ченные изменения случайны.  

По значениям предметной деятельности: типичные сдвиги - отрицательные = 8,               

G эмпирическое = 7, G критическое (при 15) =3, при р≤0,05, следовательно, 7≥3, полу-

ченные изменения являются не достоверными.  

Таким образом, в группе контроля по всем трем исследуемым показателям психиче-

ского развития детей раннего возраста, таким как, речь, общение и предметная деятель-

ность за прошедшее время с периода поступления в дошкольное учреждение достовер-

ных изменений выявлено не было, отмечена тенденция к ухудшению результатов. 

Заключение. Полученные результаты психического развития детей раннего возраста 

в процессе адаптации к детскому саду связаны, на наш взгляд, с тем, что ведущей дея-

тельностью, которой характеризуется и по которой выделяется дошкольный период, яв-

ляется игра. По мнению Д.Б. Эльконина, именно внутри ведущей деятельности происхо-

дит формирование или перестройка основных психических процессов ребенка. «Таким 

образом, - пишет А. Н. Леонтьев, - ведущая деятельность - это такая деятельность, разви-

тие которой обусловливает главнейшие изменения в психических процессах и психоло-

гических особенностях личности ребенка на данной стадии его развития» [5]. Именно с 

данными утверждениями мы связываем более выраженные изменения психического раз-

вития детей в экспериментальной группе, в которой были созданы определенные педаго-

гические условия адаптации к детскому саду и использованием приемов игровой дея-

тельности в процессе физического воспитания.  
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Оптимизация развития системы дошкольного образования возможна лишь при ос-

воении новых исследовательских походов и технологий, способствующих эффективному 

качественному изменению педагогической деятельности в дошкольной организации.  

Одной из основных задач образования в рамках совершенствования, является 

формирование научно-исследовательской компетенции педагогов, умение создавать 

свою систему работы. Экспериментальная деятельность способствует снятию психоло-

гических и организационных барьеров, активизирует профессиональную мотивацию пе-

дагогов, интегрирует на междеятельностной основе связи администрации, педагогов, 

специалистов и родителей [3]. 

Изменения непосредственного управления дошкольной организацией наиболее 

эффективны при применении различных видов и технологий управляющей системы, 

обеспечивающей комплексное и оптимальное воздействие на воспитательно-

образовательный процесс, а так же на профессиональную деятельность педагогов. 

Экспериментальная деятельность в дошкольной организации проходит в особой 

атмосфере профессионального творчества всех участников воспитательно-

образовательного процесса. При этом важна профессиональная компетентность, в основе 

которой лежит профессиональное и личностное развитие педагогов. От того, на сколько 

готов педагог к работе в условиях экспериментальной деятельности, зависит качество 

воспитательно-образовательного процесса [2].  

Анализ психолого-педагогической практики показывает, что современная экспе-

риментальная деятельность в дошкольной образовательной организации характеризуется 

рядом проблем: 

- низким уровнем готовности педагогических кадров к проведению эксперимен-

тальной деятельности; 

- недостаточной гибкостью и динамичностью, нечувствительностью к изменениям 

современных условий; 

- формальным включением педагогов в управление процессом освоения новых 

идей; 

- отсутствием интеграции специалистов на междеятельностной основе. 

Педагогической наукой экспериментальная деятельность определяется как ком-

плексная, целенаправленная деятельность по созданию, внедрению и использованию 

новшеств. Внедрение инноваций в работу дошкольных образовательных организаций – 

важное условие оптимизации системы дошкольного образования и создания развиваю-

щего пространства для личностного развития каждого субъекта образовательного про-

цесса. Руководитель должен быстро и эффективно реагировать на запросы современного 

общества и в постоянно меняющейся социальной ситуации находить способы выжива-

ния, развития и стабилизации. Кроме того, дошкольная образовательная организация 

представляет собой систему общества, которая несет перед ним ответственность за свою 
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деятельность, выполняет его социальный заказ и поэтому должна работать в режиме раз-

вития, постоянно повышая свой статус [3]. 

Плодотворность экспериментальных программ влияет на повышение статуса обра-

зовательной организации. Работа в экспериментальном режиме обуславливает система-

тическое совершенствование функционирования педагогических систем, повышения эф-

фективности образовательного процесса, одним из аспектов, вызывающих наибольший 

интерес, является выявление, обоснование и проверка психологических условий, которые 

обеспечивают успешность осуществляемой деятельности. 

Для реализации экспериментальной деятельности на базе дошкольной образова-

тельной организации необходимо создавать такие психологические условия, которые по-

зволяли бы реализовать свой потенциал всему педагогическому коллективу [1]. В связи с 

этим, одной из важных задач администрации и методической службы ДОО, становится 

оказание поддержки педагогическому коллективу в создании и реализации инноваций, 

помощь в организации и проведении опытно-экспериментальной деятельности. 

Проблеме повышения качества и эффективности образовательного процесса в 

ДОО за последние годы посвящен ряд научных исследований (К.Ю. Белая, А.К. Бонда-

ренко, Н.Л. Денякиной, Л.В. Поздняк, Л.Г. Русия, А.Н. Троян и др.).  

В указанных трудах, поднимаются вопросы планирования, а также анализа работы 

ДОО по организации экспериментальной деятельности, что приводит авторов к выводам 

о необходимости создания психологических условий управления исследовательской дея-

тельностью педагогов. 

В качестве психологических условий организации и управления эксперименталь-

ной деятельностью с учетом современных тенденций могут выступать следующие: 

- интеграция всех сфер экспериментального пространства (планирование, 

психолого-педагогический мониторинг, система профессионально-личностного 

повышения квалификации педагогического персонала); 

- контроль на основе психолого-педагогического мониторинга и рефлексии 

педагогов своей профессиональной деятельности;  

- создание благоприятного психологического климата в коллективе, 

способствующего повышению уровня организационно-педагогической культуры; 

- обеспечение профессионально-личностной направленности деятельности 

педагогов, их включенности в аналитико-диагностическую и проектировочную 

управленческую работу. 

Таким образом, осуществление педагогической деятельности в условиях экспери-

ментальной работы должно происходить не хаотично, а быть спрогнозировано и органи-

зовано управленческим аппаратом. Основными результатами в процессе реализации экс-

периментальной деятельности в ДОО должны стать: совершенствование профессиональ-

ных компетенций педагогов, развитие инновационного стиля мышления и формирование 

мотивации к созданию нового опыта. 
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Виды занятий Методические указания 

Предварительная работа по физиче-

скому развитию с детьми ТД и НГ по по-

казу приёмов выполнения упражнений  

Предварительная работа по рисова-

нию: дать домашнее задание по проду-

мыванию образов и средств изображения 

осени детям НГ и ТМ (б/м)  

Работа над проектом  

Презентация детских работ.  

Поднимать самооценку и значимость у детей 

НГ, поощрение уверенности у детей ТД  

 

1 половина дня 

НОД Рисование  

Тема: «Осенние мотивы»  

Задачи: развивать у детей способ-

ность к созданию выразительного худо-

жественного образа по средствам слово-

творчества, изобразительной деятельно-

сти и дизайна, способность передавать 

образ характерными особенностями пе-

риода осени, дополнять деталями и эле-

ментами, умение пользоваться разными 

изо материалами.  

 

Сюрпризный момент: пришло письмо, в ко-

тором дети из Индии просят помочь понять, ка-

кая осень в России.  

Постановка проблемы: как познакомить де-

тей Индии с осенью в России.  

Обсуждение проблемы, изображение примет 

осени.  

Особое внимание обратить на качество вы-

полнения, аккуратность приёмов изображения у 

детей УО, НГ (б/д).  

Работы ТД*(б/м) оценивать первыми, отме-

тить плюсы. Поощрять умение видеть достоин-

ства своей работы в первую очередь, затем отме-

тить работы других детей. А у УО наоборот: по-

ощрять способность радоваться успехам товари-

щей  

Перед занятием дать установку детям ТД и 

НГ, повышающую самооценку, веру в свои силы.  

mailto:elka031283@rambler.ru
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НОД Физическая культура  

Задачи: упражнять детей в умении 

регулировать силу толчка в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперёд. За-

креплять умение подбрасывать мяч точ-

но перед собой и ловить его двумя рука-

ми.  

П/игры «Перелёт птиц», «Медведь и 

пчёлы»- развивать ловкость, быстроту 

реакции.  

Дифференцированные нагрузки для детей 

УО, ТМ с учётом состояния здоровья в данный 

момент. Поощрять детей НГ за выполнение роли 

ведущего. Предложить ТМ (б/м) придумывать 

варианты игр и упражнений и поощрять за пра-

вильное выполнение задания. Поощрять УО и 

ТМ за способность радоваться успехам товари-

щей.  

Прогулка  

Наблюдение «По следам осени».  

Отметить изменения в природе. 

Обобщать и систематизировать знания 

детей об окружающем мире. Развивать 

связную речь, пополнять и активизиро-

вать словарь определений и действий.  

Трудовая деятельность: собрать 

опавшие листья. Развивать трудолюбие, 

умение доводить начатое дело до конца.  

П/игра «Хитрая лиса». Татарская п/и 

«Липкие пеньки»: развивать двигатель-

ную активность на улице, формировать 

умение выполнять правила игры.  

С-р игра «Кафе»: пополнять знания 

детей о труде взрослых, о роли официан-

та. Подвести к пониманию того, что дан-

ная профессия и должность не зависят от 

пола человека. Словарь: официант, ад-

министратор.  

Индивидуальная работа с Симоной 

(ТД)- метание в горизонтальную цель.  

Дать возможность первыми высказаться де-

тям НГ, ТД (б/м). Для детей УО дать дополни-

тельное задание для красочного описания при-

знаков, использовать в речи метафоры, похва-

лить за наиболее яркие описания. Постановочная 

ситуация для Риты (ТМ) «Если бы ты была лис-

точком».  

Использовать приёмы соревновательного ха-

рактера – чья команда быстрее и лучше уберёт 

свою территорию. Предложить роли капитанов 

детям НГ и ТД. Отметить выдержку и спокойное 

принятие проигрыша детей УО и ТМ.  

Отметить доброжелательность и принятие 

второстепенных ролей в с-р игре детей УО и ТМ.  

 

 

2 половина дня.  

Чтение р.н.с. по выбору детей. Закре-

пить с Ваней (НГ) жанр произведения, 

охарактеризовать героев сказки, их по-

ступки,  

Игра-тренинг «Изобрази себя дру-

гим»: формировать у детей андрогинные 

представления.  

Отметить УО детей за умение слушать до 

конца товарищей, не перебивать.  

Предложить детям обсудить ситуацию, когда 

ТМ (б/м) не стыдно плакать, проявлять слабость, 

мягкость.  

 

Прогулка 2.  

Наблюдение за долготой дня. Отме-

тить, что дни стали короче. Расширять 

знания детей о явлениях природы. Разви-

вать любознательность, наблюдатель-

ность, умение обобщать, делать выводы.  

П/игра «Ловишки парами», «Юрта»: 

развивать ловкость, быстроту реакции, 

осторожность.  

Свободная игровая деятельность с 

выносным материалом.  

Предоставлять возможность ТМ высказы-

ваться первыми, для детей УО, ТД дать дополни-

тельные задания для составления описания, по-

ощрять их.  

В игре предложить роли ведущих детям НГ, 

поощрять их за успехи.  
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Условное обозначение  

УО – условно одарённые дети  

ТМ – типичные мальчики: к ним относятся биологические мальчики (б/м) и биоло-

гические девочки (б/д)  

ТД – типичные девочки: к ним относятся биологические девочки (б/д) и биологиче-

ские мальчики (б/м)  

НГ – дети недифференцированного гендера: к ним относятся и девочки и мальчики.  
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Модернизация системы российского образования в XXI веке затрагивает процессы 

поиска, создания, апробации новых моделей и технологий образования. Современные 

требования образования, опираясь на лучшие традиции отечественного образования, но-

вейшие достижения психологии и педагогики, определяют направленность образова-

тельной деятельности на достижение иного качества образования – формирование сво-

бодной личности, способной самостоятельно конструировать собственное мироустройст-

во на основе ориентации в мире культуры, ее ценностей, норм, правил, общественных 

отношений и, оставаясь уникальной личностью, осуществлять взаимодействие с другими 

людьми на принципах согласования интересов.  

В системе дошкольного образования ребенок выступает системообразующий ком-

понентом, основополагающим и самостоятельным. Отношение к ребенку определяется 

исходя из понимания его личной целостности, стремления по мере культурного развития 

к самостоятельности, осознанию самости, самоопределению, творческой самореализа-

http://cyberleninka.ru/journal/n/innovatsionnye-proekty-i-programmy-v-obrazovanii
mailto:elka031283@rambler.ru
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ции, то есть характеристикам, определяющим сущность современного человека. Пара-

дигма современного образования заключается в воспитании ребенка как человека куль-

туры, творческого носителя универсальных общечеловеческих ценностей. «Образование 

как явление культуры выступает в качестве феномена культуры лишь тогда, когда явля-

ется процессом становления человека как субъекта своей жизнедеятельности» [5, с.3]. 

Профессиональная деятельность педагога выступает как многофакторное явление, обес-

печивающая условия для развития и становления личности каждого ребенка. В связи с 

этим нужно говорить о необходимости совершенствования педагогов в профессии, о по-

вышении психолого-педагогической компетентности к осуществлению гуманистическо-

го личностно-ориентированного образования – образования как способа интериоризации 

общечеловеческой культуры, её материальных и духовных ценностей. Во многом решить 

проблему социокультурного вхождения ребенка в жизнь общества позволяет организа-

ция культурных практик детей по овладению универсальными культурными умениями, 

обеспечивающими присвоение опыта человечества через организацию культурных прак-

тик детей.  

Впервые в официальных документах термин «культурные практики» встречается в 

Федеральном государственном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). Авто-

ром данного понятия является Н.Б. Крылова [4, с. 13], которая обосновала необходимость 

признания культурных практик, являющихся основой формирования целостной лично-

сти. «Понятие «культурные практики», является интегративным по своему содержанию и 

направлено на решение задач, связанных с целостным развитием ребенка дошкольного 

возраста» [1, с. 54]. Универсальные культурные умения, вырабатываемые в результате 

культурных практик, начинают интенсивно формироваться именно в дошкольном детст-

ве, а затем достраиваются и совершенствуются в течение всей последующей жизни. 

Культурные практики включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм, обеспечивают актив-

ную и продуктивную образовательную деятельность ребенка, дополняя понятие «зоны 

ближайшего развития». 

Осуществить передачу культурного опыта может педагог, в совершенстве вла-

деющий технологией реализации культурных практик, который сам личностно принима-

ет ценность культурологического образования, имеет устойчивое отношение к ребенку 

как к субъекту собственной жизни, способного к культурному саморазвитию и становле-

нию. Позиция педагога заключается в осознании личной позиции как посредника между 

ребенком и миром культурой, профессионалом, осуществляющего помощь и поддержку 

развития личности каждого ребенка, в уникальности его потребностей и возможностей.  

С целью определения эффективности деятельности педагогов в реализации техно-

логии культурных практик детей было проведено исследование на базе МБУ детский сад 

№ 46 «Игрушка» г.о. Тольятти. В исследовании принимали участие 20 педагогов. Соот-

ношение изучаемых компонентов, показателей и диагностических процедур представле-

но в табл. 1. 
 

Таблица 1 - Диагностическая карта 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Методики 

1. Операцио-

нально-тех-

нологический 

 

- готовность реализации технологии 

культурных практик; 

- профессиональные затруднения пе-

дагога в реализации технологии куль-

турных практик, потребности и обра-

зовательные запросы 

Анкета «Готовность 

педагога к реализации 

технологии культурных 

практик» 
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2. - самооценка профессиональных умений 

в реализации технологии культурных 

практик: 

- самооценка умения планировать и орга-

низовывать реализацию технологии куль-

турных практик; 

- самооценка умения организовать и реа-

лизовать игровые культурные практики; 

- самооценка умения организовать и реа-

лизовать продуктивно-творческие куль-

турные практики; 

- самооценка умения организовать и реа-

лизовать познавательно-исследо-

вательские культурные практики; 

- самооценка умения организовать сво-

бодное общение и эффективное взаимо-

действие при реализации технологии 

культурных практик. 

Анкета исследования 

уровня сфор-

мированности профес-

сиональных умений к 

реализации технологии 

культурных практик в 

образовательном про-

цессе ДОО  

 

3. - уровень предметно-развивающей среды Карта оценки предмет-

но-развивающей среды 

(Евтушенко И.Н., мо-

дификация методики 

Фридмана Л.М.) 

4. 

 

Личностный 

 - мотиваци-

онный  

 

- рефлексив-

ный  

 

 

 

 

 

 

 

-коммуника-

тивный 

 

- уровень развития мотивационной среды 

в ДОО, мотивационной готовности педа-

гогов 

Анкета оценки моти-

вационной среды в 

ДОО. (Лазарев В.С., 

Афанасьева Т.П.) 

5.  - готовность к профессионально-

личностному саморазвитию, включаю-

щая: 

- уровень самооценки профессионально-

личностных качеств; 

- уровень готовности к совершенствова-

нию деятельности при реализации техно-

логии культурных практик; 

- стремление к реализации в профессии 

Тест «Рефлексия на са-

моразвитие» (Бе-

режнова Л.Н., моди-

фицированный)  

6. - умение организовать эффективное ком-

муникативное взаимодействие  

Карта коммуникатив-

ной деятельности (Ле-

онтьев А.А., модифи-

цированный) 
 

Исследование показало, что педагоги не в полной мере владеют понятием «куль-

турные практики», подразумевая под ним организацию различных видов детской дея-

тельности. Непонимание и незнание роли культурных практик в развитии личности ре-

бенка-дошкольника исключает возможность их целенаправленного и продуктивного 

применения. Ситуативность их использования, интуитивность оценки их воздействия не 

позволяют педагоги использовать данную технологию как базу для развития личности 

ребенка, а уровень профессионально-личностных умений педагогов не позволяет осуще-

ствить самостоятельное моделирование такой деятельности в силу недостаточной моти-

вации к переосмыслению подходов к осуществлению образовательной деятельности.  
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Так, было установлено, что не все педагоги положительно относятся к использо-

ванию технологии культурных практик в образовательном процессе, имеют сомнения в 

её результативности и практической ценности. Деятельность педагога, реализующего 

культурные практики в ДОО, включает знания и умения: организовать и реализовать 

технологию культурных практик; обеспечить условия для культурного саморазвития ре-

бенка, развития его субъективного опыта исходя из его потребностей и интересов, осу-

ществить педагогическую поддержку раскрытия детской индивидуальности в мире куль-

турных ценностей, организовать взаимодействие на основе сотрудничества и конструк-

тивного диалога, смоделировать творческий поиск и пути совершенствования в деятель-

ности по реализации технологии культурных практик.  

Исследование показало, что среди основных затруднений при реализации техноло-

гии культурных практик педагоги отмечают отсутствие методических рекомендаций; от-

сутствие четких требований и указаний к её реализации; недостаток рабочих материалов, 

конспектов, программ реализации. 

Более всего педагогам удается при реализации данной технологии осуществлять 

безоценочный подхода во взаимодействии с детьми; обеспечивать позицию на равных; 

создавать оптимальную предметно-развивающую среду. 

Наиболее сложным педагогам представляется определить место культурных прак-

тик в образовательном процессе; осуществить выбор содержания, основанного на инте-

ресах, потребностях ребенка; соблюсти пошаговый алгоритм реализации технологии.  

Выявленные затруднения связаны с недостаточной сформированностью умений 

педагогов проектировать модели реализации культурных практик с позиций культуроло-

гического, личностно-ориентированного, деятельностного подходов; с умением вклю-

чить культурные практики в самостоятельную деятельность детей; предложить многооб-

разие культурных способов исследовательских действий или способов решения задачи; 

обеспечить условия для разнообразных проб культурных действий ребенка; организовы-

вать ситуации для стихийного автономного приобретения различного опыта общения и 

взаимодействия; прогнозировать результаты реализации технологии культурных прак-

тик. 

В мотивационной среде ДОО, признанной обеспечить условия для профессио-

нального саморазвития педагога и совершенствования в деятельности, выделены факто-

ры, снижающие её комфортность и продуктивность. К ним относятся: недостаточность 

времени на разработку и внедрение современных технологий, неуверенность в поддерж-

ке руководства при апробации новых программ, технологий работы, отсутствие инфор-

мации о критериях, влияющих на принятие решения о поощрении в ситуации изменения 

содержания и результативности деятельности, с опасениями, что внедрение инновацион-

ных технологий потребует вложения сверхусилий. 

Выявленные факторы препятствуют актуализации у педагогов стремления к реа-

лизации в профессии, в том числе и в совершенствовании деятельности при реализации 

технологии культурных практик. Педагогов, имеющих средний уровень саморазвития 

(85%), характеризует наличие адекватной оценки своих профессиональных возможно-

стей, желание совершенствовать свою деятельность в реализации технологии культур-

ных практик, но отличает недостаточная мотивация и потребность в саморазвитии. 

Оценка коммуникативных способностей педагогов показала, что не все педагоги 

умеют достаточно гибко и креативно реагировать на изменения в коммуникативной си-

туации, осуществлять дифференцированный подход во взаимодействии и осуществлении 

эффективных коммуникаций, что может выступать препятствием для удовлетворения 

потребностей ребенка в свободном личностном проявлении и естественном эмоциональ-

ном реагировании.  
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Диаграмма 1 - Результаты оценки эффективности деятельности педагогов по реализации 

технологии культурных практик 
 

Как видно из данных, представленных на диаграмме 1, менее всего у педагогов 

сформированы умения обеспечить эффективность реализации операциональной части 

технологии в области планирования, прогнозирования, достижения результатов и в обес-

печении предметно-развивающей среды, способной удовлетворить индивидуальные по-

требности и интересы каждого ребенка. Наиболее сложными в реализации педагогам 

представляются продуктивно-творческие культурные практики.  

Результаты исследования позволили выявить проблемы, затрудняющие эффектив-

ность реализации технологии культурных практик как на мотивационно-личностном, так 

и на операционально-технологическом уровнях. Совокупность необходимых профессио-

нально-личностных качеств создает потенциал педагога, выражает готовность к совер-

шенствованию педагогической деятельности, в том числе и в реализации технологии 

культурных практик, возможности которой в недостаточной степени используются педа-

гогами. Педагоги имеют затруднения в реализации операционального компонента техно-

логии, в осознании и личностном принятии её ценностного смысла, в мотивационной го-

товности к саморазвитию и творческой реализации в данном виде профессиональной 

деятельности. Современный педагог, реализуя деятельность в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к дошкольному образованию, сам нуждается в поддержке и по-

мощи, способной обеспечить ресурс для его компетентностного и творческого преобра-

зования в соответствии с происходящими в образовании изменениями. Таким ресурсом 

может являться психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогов, воз-

можности которого не в полной мере реализуются в данный момент на практике, 

Качественная перестройка педагогической деятельности, обусловленная взаимо-

связью культуры и образования, должна строиться с учетом принципов научной органи-

зации деятельности, быть системной, целенаправленной, мотивирующей стремление к 

личностному и профессиональному развитию. Единство воздействий методической и 

психолого-педагогической службы дошкольной образовательной организации позволит 

обеспечить осознание педагогами личностной и операциональной составляющей измене-

ний.  
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Дошкольный возраст - это период овладения опытом человеческих отношений че-

рез общение с близкими взрослыми, а также через отношения со сверстниками, игровые 

и реальные.  

Период с 3 до 7 лет – один из сложнейших периодов жизни, развития ребенка. Ок-

ружающий мир стремительно входит в его жизнь, наполняя ее новыми знаниями и от-

крытиями. Это особенно важный период, так как именно в этом возрасте начинается со-

циализация детей в обществе. Они учатся взаимодействовать с окружающим их миром, 

контролировать свои действия и эмоции, развивается их практическое мышление. До-

школьники начинают отождествлять свое «Я» и отдельное «Общество». 

Дошкольная образовательная организация является следующим за семьёй инсти-

тутом социализации ребёнка. От результатов ее работы во многом зависит дальнейшее 

развитие, адаптация к новым условиям и социализация в окружающем мире. Проблема 

социальной адаптации дошкольника к жизни в обществе на сегодняшний день очень ак-

туальна. Она включает в себя несколько направлений работы с детьми. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния определяет одним из приоритетных направлений развития личности ребёнка форми-

рование коммуникативных компетенций, социально-коммуникативное развитие. Таким 

образом, можно сказать об актуальности вопроса о воспитательной работе по формиро-

ванию и усвоению детьми общественных норм и ценностей, развитию навыков общения 
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и взаимодействия ребёнка с окружающими взрослыми и сверстниками, а также станов-

лению самостоятельности, саморегуляции, развитию социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию готовности к со-

вместной деятельности со сверстниками, формированию уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной 

образовательной организации.  

Л.В. Мардахаев подчеркивает, что по своей сути социальное воспитание – это 

«…целенаправленная воспитательная деятельность (целенаправленное воспитание), свя-

занная (связанное) с жизнедеятельностью людей в обществе» [1, с. 96]. Его следует рас-

сматривать с позиции общества (государства); социальных институтов (семьи, образова-

тельных учреждений, социальных учреждений, организаций), социального фактора само-

го человека. 

Первое знакомство с социальной жизнью, ее закономерностями и причинно-

следственными связями происходит в образовательной среде детского сада, где все ок-

ружающие детей люди играют каждый свои роли. Это и родители, и педагоги - воспита-

тели и сами дети - сверстники дошкольника. В детском саду, помимо общественного ок-

ружения, расширяется и предметный мир ребенка, за пределами дома он видит множест-

во новых, созданных человеком вещей, узнает об их свойствах и применении. Кроме то-

го, в дошкольном образовательном учреждении, помимо впитывания всего нового, у ре-

бенка появляется возможность раскрыть и проявить свою индивидуальность.  

Для активизации социального познания дошкольник должен пройти и пережить 

особо важные ступени социализации. В этом ему помогают взрослые и воспитатели в 

детском саду, которые в игровой форме, используя специальные методы и приемы, обу-

чают детей.  

1. Социальные дистанции и пространство.  

Чтобы поведение дошкольника было адекватно, воспитатели играют с детьми в 

игры, цель которых – сформировать понятие социальной дистанции при общении с 

другими людьми, продемонстрировать виды эмоциональных взаимоотношений. 

2. Заданные ситуации. 

Педагоги намеренно создают в детском коллективе ситуации и показывают детям 

главное в заданной ситуации, помогают выразить свое отношение, дать свою 

эмоциональную оценку происходящему, что способствует формированию 

эмоционального и волевого развития дошкольников. 

3. Значимые взрослые.  

Обычно это родители, ближайшие родственники или воспитатели, все те, с кем ре-

бенок хорошо знаком и кому он доверяет. Выбрав для себя значимого взрослого, ребенок 

тянется к нему, ищет общения, разделяя с ним свои мысли, чувства. 

1. Ролевые игры. 

В них дети играют социальные роли взрослых, так они расширяют уже знакомые 

им социальные рамки, давая возможность примерить бытовые или профессиональные 

роли. 

2. Экскурсия во взрослую жизнь, в школу. 

Детям дается возможность побывать в школьной среде, увидеть учителей и 

школьников, классы, столовую, спортивный зал. Такая экскурсия подготовит 

дошкольника к его новому социальному статусу и дальнейшей социализации в школе. 

«В широком смысле социализация - это развитие самореализации человека на про-

тяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства культуры общества» [3, 

с. 73]. «Социализация личности - это ее язык и поведение в быту, способность к творче-

ству, восприятие культуры своего народа» [2, с. 306]. 
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Работа дошкольной организации по социальному развитию детей включает ряд 

аспектов: изучение истории и культуры родного города, проблемы экологии, жизнедея-

тельность людей, формы их общения. Большое внимание уделяется окружающей среде, 

взаимодействию различных групп людей. Дошкольники получают первичные знания о 

ценности здоровья, правах ребёнка, об окружающей действительности. Известно, что 

существование индивида вне общества невозможно. Человек, не имеющий обязанностей 

перед коллективом, теряет смысл своего развития как существа социального. Процесс 

социализации личности начинается в детстве и продолжается всю жизнь. 

Как известно, ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте - это игра. Имен-

но в игре ребёнок получает навыки взаимодействия с окружающим миром, учится регу-

лировать свои действия и познаёт окружающий мир непосредственно в деятельности. 

Именно в игре осуществляется процесс социализации. Детские игры разнообразны по 

целям, содержанию, организации. Условно детские игры можно объединить в две боль-

шие группы: игры с косвенным участием взрослого, где создаются условия для проявле-

ния детьми самостоятельности и творчества (сюжетные, сюжетно-ролевые, познаватель-

ные игры) и игры дидактической (обучающей) направленности, в которых взрослый, со-

общая ребёнку правила игры, задаёт последовательность действий. В игре ребенок раз-

вивается как личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследст-

вии будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с 

людьми. Игры вносят разнообразие в воспитательный процесс, делают его эмоционально 

насыщенным, интересным, и что самое ценное, игры позволяют решать задачи развития 

и воспитания. 

Многие годы дошкольное образование в России было ориентировано на развитие 

познавательной сферы детей. Однако его назначение заключается не столько в овладении 

ребёнком знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности: самооценки 

«Я», эмоциональных потребностей сферы, нравственных ценностей, смыслов и устано-

вок, а так же социально-психологических особенностей в системе отношений с другими 

людьми. Детский сад является следующим после семьи институтом социализации ребён-

ка, а группа детского сада часто выступает как первая ступень его членства. Для лично-

стного и социального развития ребёнка очень важны сложившиеся отношения с первой в 

его жизни группой людей - группой детского сада - от этого во многом зависит его по-

следующий путь развития.  

 Поэтому одной из важнейших задач является развитие коммуникативных способ-

ностей. 

 В комплексном подходе социализации используются такие приёмы как: этюды, 

сочинение историй, моделирование и анализ заданных творческих ситуаций, творческие 

задания для детей, мини-конкурсы, импровизация, чтение сказок, прорисовывание осо-

бенностей персонажей художественных произведений и т. д. К концу дошкольного пе-

риода у детей выстраивается первичная система ценностных ориентаций. 

Разнообразная деятельность в ДОУ одновременно является важным условием и 

средством приобщения ребёнка к социальной действительности, которые обеспечивают 

детям возможность активно познавать окружающий мир, а также самим становиться его 

частью. Деятельность, организуемая в дошкольном учреждении, является условием и 

средством овладения ребёнком методами познавания мира: двигательным, игровым, 

коммуникативным, художественно-эстетическим, научно-исследовательским, творче-

ским. Через разнообразные виды деятельности и овладение методами познания дети ус-

ваивают все новые и новые сведения, выражают своё отношение к усвоенному, накапли-

вают эмоционально-чувственный опыт, что побуждает их к деятельности, но уже на бо-

лее высоком уровне. Именно совместная содержательная деятельность взрослого и ре-

бёнка является школой передачи социального опыта - школой социализации.  



103 

 

На основе рассказов дети знакомятся с профессиональной деятельностью взрос-

лых, узнают о значимости их труда для других, о результатах. Познание ребёнком себя 

происходит при осознании им своей социальной роли в семье, понимание связи с близ-

кими людьми, принадлежность к своему роду, к родословной. В этом направлении изу-

чаются темы «Кто я такой?», «Я», «Я и мои родители», «Семья», «Если дома я один», 

«Хорошо-плохо». Изучение этих тем позволяет не только дать детям знания, но и стиму-

лируют у них оценочное отношение к различного рода поступками. В рассказах и бесе-

дах о родственных отношениях в семье, детям показывается значение семьи для челове-

ка. («Семья — это внимание, забота, доброта, любовь, тепло, помощь»).  

Таким образом, можно сказать, что воспитательная работа по формированию и ус-

воению детьми общественных норм и ценностей, развитию навыков общения и взаимо-

действия ребёнка с окружающими взрослыми и сверстниками, а также становлению са-

мостоятельности, саморегуляции, развитию социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых начинается в 

дошкольной образовательной организации, где и закладываются предпосылки социаль-

но-коммуникативного развития дошкольников. 
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Основополагающим фактором развития личности ребенка, от которого во многом 

зависит дальнейшая судьба человека, является семья. Главное здесь - воспитательная 

среда. Именно она определяет контуры складывающегося у ребенка образа мира, форми-

рует соответствующий образ жизни.  

Изменения, которые происходят в нашей стране, повлекли также за собой измене-

ния привычного уклада жизни и не могли не отразиться на воспитательной среде в семье. 

В этой ситуации необходимо внимание к семье со стороны специалистов ДОО, ей нужно 

сопровождение и поддержка. 
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В современном мире большое значение уделяется взаимодействию детского сада и 

семьи, идет перестройка системы дошкольного воспитания, целью которой является сво-

бодное развитие личности.  

Данная взаимосвязь позволяет выявлять, осознавать и решать проблемы воспита-

ния детей. На мой взгляд, создание атмосферы общности интересов семьи и ДОО, оказа-

ние практической помощи семье, укрепление авторитета семьи и педагога будут способ-

ствовать активизации и обогащению воспитательных умений родителей, осознанию и 

реализации родительских функций. 

В настоящее время в основе взаимодействия семьи и ДОО лежит понимание того, 

что за воспитание детей несут ответственность родители, а социальные институты лишь 

призваны дополнить и поддержать их воспитательную деятельность. Современность 

предъявляет новые требования к роли родителей в воспитании детей. По-моему, задачей 

ДОО является, именно, изменение позиции родителей из позиции «сторонние наблюда-

тели» в позицию «активные участники».  

От согласованных действий педагогов и родителей, в конечном счете, зависит ка-

чество воспитания, обучения и развития детей. Сотрудничество педагога с родителями 

достаточно сложный процесс, и он требует специальной подготовки и соответствующего 

руководства, особенно тогда, когда осуществляется перестройка политики образования 

на личностно – ориентированное взаимодействие, которое требует новых подходов, 

форм и методов совместной деятельности педагогов и родителей. 

Приоритет семейного воспитания, на мой взгляд, требует совершенно иных отно-

шений семьи и дошкольного учреждения, это прежде всего сотрудничество и взаимодей-

ствие, общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия контролировать, 

указывать, оценивать. 

Воспитательно-образовательный процесс должен стать более свободным, гибким, 

дифференцированным. Взаимодействие, сотрудничество родителя и педагога должны 

строиться прежде всего на доверительности. Смысл совместной деятельности - это само-

познание, преодоление эгоцентризма, способность к пониманию других людей, личност-

ное развитие через многообразие форм совместной деятельности.  

Многие педагоги в настоящее время, до сих пор, ориентированы на традиционные 

подходы к взаимодействию с родителями воспитанников, для их работе характерно не-

достаточно высокая активность в освоении и применении широкого арсенала методов и 

средств взаимодействия с родителями в соответствии с принятыми в рамках личностно - 

ориентированного подхода нормами и правилами поведения. На протяжении многих лет 

идет поиск разнообразного содержания, форм, методов и средств взаимодействия. 

Чтобы выполнять работу в соответствии с новыми требованиями, педагог и сам 

должен измениться. В современных условиях понятие «хороший сотрудник», конечно, 

включает качества хорошего специалиста, обладающего навыками определённой специ-

альной, профессиональной подготовленности. Но хороший сотрудник это еще и - чело-

век, который может работать в команде, может принимать самостоятельные решения, 

инициативный, способный к инновациям.  

Преемственность родителей и педагогов в воспитании дошколят- это взаимная 

деятельность ответственных взрослых, направленная на введение детей в пространство 

окружающего мира. 

Долгое время родители приглашались лишь тогда, когда требовалась их помощь в 

благоустройстве помещения, в озеленении территории, их приглашали на совместные 

мероприятия, собрания, и их участие в жизни ребенка в ДОО на этом заканчивалась. 

Теперь же, для родителей в любой день открыты двери детского сада. Педагоги 

используют массу форм работы с родителями для еще большей вовлеченности их в 

жизнь своих детей. 
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Само время подталкивает нас к поиску, разработке и применению инновации в 

образовании - Инновация (англ. innovation) — это внедренное новшество, такое новшест-

во или нововведение, которое серьезно повышает эффективность действующей системы. 

Инновационные формы предполагают: 

- активную позицию родителей, 

- партнерство с педагогами, 

- инициативность в процессе сотрудничества и побуждения к действиям. 

Только совокупность этих составляющих дает право говорить об инновационности 

форм работы. 

Эффективной формой работы по взаимодействию с родителями, я считаю- «Се-

мейная гостиная». Благодаря данной форме работы, создается атмосфера общности инте-

ресов семьи и ДОО, укрепляется авторитет семьи и педагога, что способствует активиза-

ции и обогащению воспитательных умений родителей, оказывается практическая по-

мощь семье в решении трудностей в детско-родительских отношениях, формируются 

партнерские отношения с семьями воспитанников, проходит осознание и родительских 

функций, направленных на понимание потребностей ребенка и создание условий для их 

разумного удовлетворения. Главное здесь- личностное взаимодействие педагога и роди-

телей в процессе воспитания ребенка. Перестроиться к новым формам отношений семьи 

и педагогов нельзя в рамках закрытого детского сада. Сделать «прозрачным» ДОУ - это 

означает сделать учебный процесс более свободным, гибким, дифференцированным. 

«Семейная гостиная» - это форма свободного общения семей воспитанников и пе-

дагогов. «Семейная гостиная» – это объединение родителей, созданные для решения 

практических задач воспитания. Они организуются группой педагогов и родителей на 

добровольных началах. В процессе общения педагоги показывают родителям не только 

недостатки, но и достоинства собственных детей (по сравнению с чужими детьми) и на-

оборот. Дети приобретают на встречах ценный опыт общения с разными людьми, оказы-

ваются в разных ролевых позициях. «Семейные гостиные» полезны для неполных семей, 

в которых дети испытывают дефицит образцов мужского (или женского) поведения. Та-

кие данная форма полезна и единственным детям в семье, не имеющим опыта тесного 

общения с другими детьми. «Семейная гостиная» – один из действенных каналов пере-

дачи, сохранения и развития ценностей семейной культуры, а также интересов и резуль-

тативная форма взаимодействия детского сада с семьей, живая связь поколений, передача 

лучшего, что есть у старшего поколения. Использование такой формы важно и необхо-

димо, так как приносит значительные результаты в плане социализации и благополучия 

каждого ребенка, формирует у детей социальные навыки поведения, уверенность в себе, 

понимание своих и чужих чувств, желаний и мнений. Благодаря работе «Семейной гос-

тиной» устанавливается тесная связь «семья- детский сад». 

В суете повседневных дел нельзя забывать, что детство – самый ценный период в 

жизни каждого ребёнка. Как вырастить здорового ребёнка? Когда начинать развивать его 

способности? Для того чтобы родители стали активными помощниками педагогов, необ-

ходимо вовлечь их в жизнь детского сада.  

С этой целью, мной была организована «Семейная гостиная «О важном». Работа 

«Семейной гостиной «О важном» проходит в несколько этапов: 

Первый этап - выявление социально - психолого - педагогических проблем в семь-

ях (изучение семейной среды, условий воспитания и развития детей). Для этого проводи-

лись изучение карты здоровья детей, анкетирование и беседы с родителями, которые по-

могли выявить индивидуально-личностные особенности детей. Исследование помогло 

выявить психолого-педагогическую некомпетентность родителей в вопросах воспитания 

и развития детей, нарушение личностной и эмоциональной сферы.  
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Второй этап – ознакомление, разработка нормативно-правовой базы (локальные 

акты, Положения о «Семейной гостиной «О важном», план работы).  

Общие принципы взаимодействия членов «Семейной гостиной «О важном»:  

1. Принцип общности.  

2. Принцип равенства.  

3. Принцип активности.  

4. Принцип уважения и понимания друг друга. 

5. Принцип добровольности и открытости.  

6. Принцип конфиденциальности.  

7. Принцип учета пожеланий и предложений каждого члена клуба. 

8. Принцип доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.  

9. Принцип стремления к здоровому образу жизни.  

 Основные направления работы «Семейной гостиной «О важном»:  

1. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания.  

2. Повышение педагогических знаний родителей детей дошкольного возраста.  

3. Развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия;  

4. Оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции. 

Цели и задачи «Семейной гостиной «О важном»:  

1. Установление сотрудничества ДОУ и семьи в вопросах воспитания детей, рас-

ширение форм работы с родителями;  

2. Совершенствование условий воспитания ребенка в семье и в детском саду;  

3. Повышение педагогической культуры родителей;  

4. Обмен позитивным опытом семейного воспитания; 

5. Инициирование и реализация новых форм работы организации воспитательной 

работы.  

Составляющими компонентами «Семейной гостиной «О важном» могут быть:  

1. «Социально- правовой блок»;  

2. «Социально- медицинский блок»;  

3. «Психологический блок»;  

4. «Досуговый блок»;  

5. «Педагогический блок».  

Давайте остановимся более подробно на организации, методах и формах проведе-

ния «Семейной гостиной «О важном». 

Совместная деятельность не только детей и педагога, но также и родителей - одна 

из новых форм организации работы с родителями, что особенно важно в ситуации ог-

ромного дефицита внутрисемейного общения. 

Работа организуется с учетом возраста детей. Встречи проводятся 1 раз в месяц. 

Решения встреч для сотрудников и родителей носят рекомендательный характер. При 

планировании мы учитываем пожелания родителей и психолого - педагогическую необ-

ходимость, планируются такие детско-родительские мероприятия, как выставки, проек-

ты, конкурсы. Иногда появляются запросы, на которые необходимо отреагировать. Тогда 

приходится отходить от плана и организовывать встречи нужной тематики. Работа очень 

творческая и гибкая, позволяющая быстро и эффективно реагировать на возникающие 

вопросы.  

Формы взаимодействия в «Семейной гостиной»: семинары, тренинги, практику-

мы, детско - родительские занятия, досуги, праздники и др. Мы не признаем лекций! 

Дети и родители – активные живые и непосредственные участники деятельности 

на всех ее этапах: планирование, сбор информации, подготовка, проведение, анализ и по-

ощрение. 
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Так, одним из примеров можно рассматривать создание совместно с родителями 

мини-проекта - книгу «Отдых в кругу семьи», в которую вошли первые заметки о формах 

активного отдыха в кругу семей воспитанников, книжки сделанные руками детей «Лю-

бимые семейные игры», рисунки о членах семьи, совместном досуге.  

Еще одной формой работы также является выпуск газеты, выходящей раз в три 

месяца. В данной ситуации, дети себя пробуют в роли юных корреспондентов, собирают 

вместе с родителями информацию для газеты, а редактор- родитель ребенка, который ее 

издает. Родители , в свою очередь, помещают заметки или статьи о волнующем их. Обя-

зательно нужно подводить итог совместной деятельности. 

Изучение проблемы происходит не только на неформальных встречах в рамках 

«Семейной гостиной «О важном», но и через ролевые и дидактические игры, через вы-

полнение творческих заданий и изготовление поделок из различных материалов, через 

семейные домашние задания, через совместные прогулки на природу, театрализованные 

представления и проведение акций (например: акция «Один дома», где дети рисовали ри-

сунки на тему «01, 02, 03», составляли вместе с родителями памятки о правилах поведе-

ния дома в экстремальных ситуациях, расклеивали с родителями листовки, выпустили 

газету «О важном», где родители делились опытом и жизненными ситуациями через соб-

ственные статьи). 

Обязательно нужно подводить на встречах итог совместной деятельности. Мы это 

делаем еще и через составление буклетов, памяток для родителей, которые изготовить 

могут и сами родители! 

Благодаря всему этому родители активно участвуют в жизни ребенка не только 

дома, но и в детском саду. Педагоги помогают достигнуть положительной динамики из-

менения семейного микроклимата, сформировать оптимальные детско - родительские 

отношения, принять и реализовать личностно- ориентированную позицию в воспитании 

детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение инновационных методов ра-

боты с родителями помогает оптимизировать взаимодействие ДОО с семьей. Использо-

вание инновационных форм работы с родителями дает определенный результат: они ак-

тивно участвуют в жизни детского сада, оказывают помощь воспитателям, а это является 

свидетельством того, что в детском саду наблюдается достаточно высокий уровень соци-

ально-психологической комфортности воспитательно-образовательной среды.  
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В современной системе образования особое внимание уделяется разработке и 

применению различных программ, направленных на психолого-педагогическое сопрово-

ждение одаренных детей на каждом возрастном этапе в учреждениях различного уровня. 

Анализ организационных сторон работы с талантливыми детьми даёт возможность опре-

делить направления в реформируемых структурах образования, которые позволяли бы 

ученикам развиваться как уникальным личностям. 

Готовность и стремление учителя внедрять новые стратегии обучения, повышать 

уровень педагогического мастерства является одним из важнейших факторов, непосред-

ственно влияющих на обучение одаренных детей и подростков. Практические наблюде-

ния показали наличие у педагогов пробелов в данной области знаний, несформирован-

ность навыков для работы в связи с отсутствием определенной системы подготовки пе-

дагогических кадров (Н.Б. Шумакова, А.М. Матюшкин, А.М. Кулемзина). 

Изучение состояния педагогической теории и образовательной практики в контек-

сте повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в работе с одарен-

ными детьми позволил выявить наличие следующих недостатков: 

- уровень профессионально-личностной готовности педагога к работе с ода-

ренными детьми не достаточен; 

- потенциальные возможности формирования компетентности педагога как цело-

стного новообразования, системного свойства личности человека через различные фор-

мы реализации профессиональной активности недооцениваются;  

- организационно-педагогические условия формирования профессиональной ком-

петентности педагога в работе с одаренными детьми методически разработаны не в пол-

ной мере. 

В современной науке многозначность понятия «одаренность» предполагает ком-

плексный подход к его изучению и для психолого-педагогического сопровождения тре-

бует уточнения научных дефиниций (Г.В. Бурменская, А.А. Лосева, В.М. Слуцкий). 

Согласно анализу различных концептуальных моделей, одарённость можно опре-

делить как объединение следующих характеристик: 

1) личностных: высокий познавательный интерес к неизвестному, стремление к 

исследованиям, творчеству;  

2) интеллектуального развития: особенно гибкость и оригинальность мышления, 

3) ведущую характеристику одаренности составляет увлечение сущностью задачи.  

Осуществление успешного и результативного психолого-педагогического сопро-

вождения одаренных детей требует высокого уровня профессиональной компетентности 

педагога с учетом специфики работы с данной категорией школьников (Ю.3. Гильбух, 

А.М. Матюшкин, Л.В. Попова, В.С. Юркевич, Е.Л. Яковлева).  
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По мнению Ахметжановой Г.В., педагогическая функция должна развиваться не-

прерывно в системе педагогического образования, а значит, необходимо моделирование 

процессов ее развития, которое позволяет рассмотреть этапы формирования готовности 

личности к качественному выполнению профессиональной педагогической деятельности 

системно и с разных позиций [1].  

Рассмотрим содержание понятий «компетенция», «компетентность», «профессио-

нальная компетентность», раскрытых ведущими исследователями в области образования. 

А.В. Хуторской определяет компетенцию как нормативные требования к профес-

сиональной подготовке учителя, а компетентность ‒ уже прижившиеся, состоявшиеся его 

качества. Владеть компетентностью ‒ значит иметь определенные знания, определенную 

характеристику, быть осведомленным в чем-либо; обладать компетенцией – значит обла-

дать определенными возможностями в какой-либо сфере [2, с. 86]. 

С.Е. Шишов, В.А. Кальней указывают на то, что компетенция – это общая способ-

ность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены бла-

годаря обучению [3, с. 254]. 

В «Стратегии модернизации российского образования» отмечается, что понятие 

компетентности включает не только когнитивную и операционально-технологическую 

составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую, а также 

обучение (знания и умения), систему ценностных ориентаций [11], привычки и др. 

На основании изучения работ о природе компетентности таких авторов, как                 

А.В. Хуторской, С.Е. Шишов, В.А. Кальней, В.Г. Суходольский, приходим к заключе-

нию, что сущность понятия «профессиональная компетентность» ‒ это интеграция зна-

ний, опыта и профессионально значимых личностных качеств, которые отражают спо-

собность педагога эффективно выполнять профессиональную деятельность, включают 

профессионализм и педагогическое мастерство учителя. 

Принимаем во внимание и то, что А. Шелтен под профессиональной компетентно-

стью понимает совокупность специальной (наличие специальных знаний), социальной 

(положительной представление о своей личности, способность общаться с другими 

людьми, умение себя вести в коллективе), методической (умение самостоятельно нахо-

дить пути решения комплексных задач, самообразование, саморазвитие) компетентно-

сти [4]. 

В структуре профессиональной компетентности педагога выделяют: мотивацию 

личности (направленность личности и ее виды), свойства личности (педагогические спо-

собности, характер и его черты, психологические процессы и состояния личности, инте-

гральные характеристики личности (педагогические самосознание, индивидуальный 

стиль, креативность, как творческий потенциал). Доминирующим в структуре профес-

сиональной компетентности педагога является его личность. 

Подчеркнём, что Э.Ф. Зеер, рассматривая профессиональную компетентность с 

опорой на структуру личности, предложенную К. К. Платоновым, выделяет следующие 

ведущие структурные элементы: 

1) профессиональную направленность (профессиональная позиция, ценностные 

интересы, профессиональное самоопределение); 

2) профессиональную компетентность (знания, умения, навыки, индивидуальный 

опыт, педагогическое мастерство). 

Основными уровнями профессиональной компетентности субъекта деятельности 

становятся, по мнению цитируемого учёного, обученность, профессиональная подготов-

ленность, профессиональный опыт и профессионализм [5]. 

Формирование профессиональной компетентности при сопровождении детской 

одаренности - процесс воздействия, предполагающий некий стандарт, на который необ-

ходимо ориентироваться при учете специфики работы с детьми «группы риска». Как по-
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казали исследования, именно дети с высоким интеллектом больше всего нуждаются в 

«своем» учителе. Согласно Б.Блуму, учителя, заинтересованные развитием одаренности 

у обучающихся, создают условия для возникновения эмоциональной вовлеченности ре-

бенка к школьному предмету, отрабатывают с ребенком технику исполнения, доводя до 

мастерства. Таким образом, педагог выходит на высокопрофессиональный уровень.  

При обучении одаренных детей педагог должен уметь учитывать знания и умения 

по психологии и педагогике, занимать определенную профессионально-личностную по-

зицию, обладать особыми личностными качествами. Личность учителя является важней-

шим фактором в процессе развития одаренных детей. Подготовленные учителя больше 

ориентируются на творчество, поощряют учащихся к принятию риска.  

Профессионально-личностная позиция и профессионально значимые личностные 

качества являются специфическими компонентами профессиональной компетентности 

педагога, требования к которым представлены в «Рабочей концепции одарённости»                 

(Д.Б. Богоявлинская, В.Д.Шадриков и др.) [6].  

Огромное значение при этом имеет личностная готовность педагога к постоянно 

изменяющимся условиям в профессиональной деятельности, инновационным измене-

ниями. Л.А. Кандыбович и М.И. Дьяченко в своих исследованиях готовность справедли-

во определяют как настрой личности на активные действия, адаптацию для результатив-

ных действий, обусловленных установками и психическими особенностями личности[7].  

Нельзя не согласиться с мнением Г.М. Коджаспировой, включающей в содержание 

профессиональной компетентности педагога для работы с одаренными детьми 

следующую группу умений:  

1) умение увидеть в педагогической ситуации проблему и сформулировать ее в 

виде педагогических задач, при этом ориентироваться на ученика как на активного 

участника (т.е. субъекта) учебно-воспитательного процесса;  

2) в работе с содержанием учебного материала: проявлять способность к 

формированию у школьников учебных и социальных умений и навыков (компетенций), 

осуществлению межпредметных связей и выработке универсальных учебных умений, 

использовать интеграцию форм обучения и воспитания;  

3) умение соотносить затруднения учащихся с недочетами в своей работе;  

4) умение поставить разнообразные коммуникативные задачи, из которых самые 

главные - создание условий психологической безопасности в общении и реализации 

внутренних резервов партнера по общению;  

5) умение понять позицию другого в общении, проявить интерес к его личности, 

ориентация на развитие личности ученика;  

6) умение удерживать устойчивую профессиональную позицию педагога, 

понимающего значимость своей профессии, т.е. реализация и развитие собственных 

педагогических способностей;  

7) осознание перспектив собственного профессионального развития, определение 

индивидуального стиля, максимальное использование природных интеллектуальных 

данных;  

8) умение выявить отдельные показатели обучаемости; умение стимулировать 

готовность к самообучению и непрерывному образованию; 

 9) умение оценивать воспитанность школьников; распознавать согласованность 

нравственных норм и убеждений школьников; создавать условия для стимулирования 

слаборазвитых черт личности; 

10) интегральная способность учителя оценить свой труд в целом. 

Данные умения и позиция учителя определяет его педагогическую направленность 

на одаренного ребенка и содействует развитию его личности и максимальной самоактуа-

лизации его индивидуальности [8]. 
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Таким образом, на основе проведённого анализа психолого–педагогической лите-

ратуры можно сделать вывод о том, что содержание профессиональной компетентности 

при сопровождении детской одаренности включает: 

1. Педагогическое мастерство - знание особенностей педагогического процесса, 

умение его построить и привести в движение; наличие особенного гуманистического ми-

ровоззрения в организации и управлении жизнедеятельностью учащихся; 

2. Профессионализм, в который включают профессионально - педагогические спо-

собности, методы обучения и воспитания учащихся, глубокое знание особенностей уче-

ника, учет изменений, которые с ним происходят в условиях личностно ориентированно-

го подхода, организация методического обеспечения педагогической деятельности самим 

учителем; 

3. Личностные качества, интересы и склонности педагога: высокий уровень разви-

тия познавательной и внутренней профессиональной мотивации, эмпатии; внутренний 

локус контроля; высокая и адекватная самооценка; стремление к личностному росту и 

т.д. Профессионально-личностная позиция позволяет педагогу успешно реализовывать 

не только традиционный тип, но и также успешно активизировать и развивать детскую 

одаренность.  

Под профессиональной компетентностью педагога мы будем понимать совокуп-

ность взаимосвязанных знаний, умений, навыков, личностных качеств, способов дея-

тельности, образованных системой ключевых, базовых и специальных профессионально-

педагогических компетенций, нацеленных на его личностное и профессиональное со-

вершенствование и обеспечивающих успешную реализацию конструктивной деятельно-

сти по формированию в учебно-воспитательном процессе компетентной личности. В со-

ответствии с этим под профессиональной компетентностью учителя, работающего с ода-

ренными детьми, нами понимается способность учителя компетентно и продуктивно 

осуществлять в целостном педагогическом процессе теоретическую и практическую дея-

тельность, направленную на выявление и развитие одаренности учащихся, достижение 

самореализации личности.  

По справедливому мнению С.А. Марковой, подготовка учителя для одаренных 

учеников, должна включать:  

1) профессионально-личностную позицию педагогов;  

2) комплексный (психолого-педагогический и профессионально-личностный) 

характер образования педагогов;  

3) создание системы консультирования и тренингов для формирования 

необходимых учителю навыков самопознания, самоконтроля, а также потребности 

саморазвития; 

4) создание психолого-педагогических условий (системы изучения передового 

педагогического опыта, обмена опытом в различных формах для развития 

профессионального мастерства и др.);  

5) создание творческой и свободной атмосферы учения образовательной ступени и 

сферы деятельности педагогов [9].  

На основе понимания сущности и содержания компетентности педагога, 

сопровождающего детскую одаренность, необходимо определить комплекс 

организационно-педагогических условий, реализация которых способствует 

эффективному формированию профессиональной компетентности педагога в процессе 

его практической деятельности. Такими организационно-педагогическими условиями 

вычленяются следующие: 

1) актуализация ресурсов методической работы как эффективное средство форми-

рования профессиональной компетентности педагога при сопровождении детской ода-

ренности; 
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2) активизация субъектной позиции педагога посредством создания системы оцен-

ки качества деятельности педагога; 

3) стимулирование деятельности педагога по формированию профессиональной 

компетентности через включение в процесс рефлексии [10]. 

Повышение уровня компетентности педагогов в работе с одаренными детьми 

осуществляется при подборе содержания, форм и методов, разработке стратегий. Данный 

процесс необходимо направлять на формирование не только соответствующих умений, 

но и отработку качеств личности, необходимых для выявления и сопровождения одарен-

ных детей. 
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Обновление современной системы образования, связанное с гуманизацией учебно-

воспитательного процесса, что обуславливает необходимость создания психолого-

педагогических условий для развития учащихся как активных субъектов учебного взаи-

модействия. Именно в учебном взаимодействии складывается важная система воспита-

тельных и образовательных воздействий. Данное взаимодействие должно образовывать 

целостную психолого-педагогическую общность учителя и учащихся. Такая общность 

способствует проявлению активности и самостоятельности детей в учебном процессе, 

приводит к существенному развитию всех структур личности учащихся.  

Учебная самостоятельность младших школьников характеризуется положитель-

ным отношением школьника к учебной деятельности, его стремлением к более глубоко-

му познанию изучаемых предметов и явлений, умение реализовывать принципы учебно-

го сотрудничества с учителем и одноклассниками. Важную роль здесь играет коммуни-

кативная активность учащихся. 

В ходе теоретического анализа мы пришли к следующим выводам. Исследователи 

рассматривают коммуникативную активность детей как компонент психологической го-

товности к школьному обучению (Н.И. Гуткина, О.А. Карабанова, Е. Е. Кравцова и др.), 

как показатель успешности реализации социальной ситуации развития в младшем 

школьном возрасте (Г.С. Абрамова, Л.Ф. Обухова, В.С. Мухина и др.).  

Мы понимаем коммуникативную активность детей младшего школьного возраста 

как способность к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте по-

ставленной учебной задачи, как трансляцию детьми культурного опыта в процессе обу-

чения (Г.С. Абрамова, Л.С. Выготский, П.П. Блонский, Л.И. Божович, М.И. Лисина,            

В.С. Мухина, Л.Ф. Обухова, Р.В. Овчарова, Д.Б. Эльконин и др.).  

Учебная самостоятельность младших школьников в психолого-педагогических ис-

следованиях рассматривается, как способность учащегося действовать относительно не-

зависимо от других, без внешней помощи, особым образом, не так, как все, сохраняя 

свою позицию, несмотря на изменяющиеся условия, инициативно (Л.С. Выготский,                

Л.И. Божович, А.К. Латынцева, Ю.В. Янотовская и др.). К свойствам, в которых учебная 

самостоятельность себя проявляет, относят способность к самореализации, самоконтро-

лю, умение регулировать собственное поведение и эмоциональные реакции, умение со-

хранять собственное мнение вопреки внешнему давлению, склонность брать на себя от-

ветственность за события своей жизни (Н.Н. Денисевич).  

Процесс становления учебной самостоятельности младших школьников проявля-

ется в пяти уровнях (О.П. Болотникова): внешний, репродуктивный, ситуативный, соци-

ально-обусловленный и личностно-обусловленный уровни учебной самостоятельности 

[1, с. 52]. К низкому уровню развития учебной самостоятельности детей можно отнести 

внешний и репродуктивный уровни, к среднему уровню развития можно отнести ситуа-

тивный и социально-обусловленный уровни, к высокому уровню развития можно отне-

сти личностно-обусловленный уровни учебной самостоятельности. 

Среди факторов, определяющих развитие учебной самостоятельности младших 

школьников, исследователи выделяют: игровые действия (Н.В. Калинина, В.С. Мухина, 

Д.Б. Эльконин и др.), трудовую деятельность детей (Н.В. Калинина, В.С. Мухина и др.), 
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развитие коммуникативной активности как элемент учебного сотрудничества (О.П. Бо-

лотникова, Г.А. Цукерман и др.). 

Для подтверждения основных положений нашей работы нами было проведено 

экспериментальное исследование. Цель исследования выступило изучение роли комму-

никативной активности в развитии учебной самостоятельности младших школьников. 

Мы предполагаем, что существует определенная взаимосвязь между уровнями развития 

коммуникативной активности и учебной самостоятельности младших школьников. 

Исследование проводилось в рамках бакалаврской работы студента социально-

гуманитарного факультета А.Г. Демидова, под руководством доцента кафедры психоло-

гии БИ СГУ П.В. Андреева. Эксперимент осуществлялся на базе школ г. Балашова Сара-

товской области. В исследовании приняли участие 78 детей младшего школьного возрас-

та, учащихся 2-х классов.  

На перовом этапе исследования мы выявляли уровни развития коммуникативной 

активности младших школьников с помощью теста «Оценка уровня общительности 

младших школьников» модифицированная методика В.Ф. Ряховского [2, с. 281]. Детям 

предлагается ответить на 20 вопросов, выразив свое согласие или не согласие с утвер-

ждением. Методика проводилась индивидуально, ответы детей фиксировались экспери-

ментатором в протоколе и сопоставлялись с дешифратором. В итоге рассчитывался опре-

деленный оценочный коэффициент, который соответствует определенному уровню об-

щительности детей. В результате проведения теста было выявлено, что у большинства 

детей (53%) преобладает низкий уровень коммуникативной активности. Данный уровень 

характеризуется тем, что такие дети не стремятся к общению, чувствуют себя скованно 

среди новых людей, предпочитают проводить время в одиночестве, ограничивают свои 

знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с людьми и в выступлении 

перед аудиторией. Проявление инициативы в общественной деятельности крайне зани-

жено. Средний уровень коммуникативной активности выявлен у 26% детей. Данный уро-

вень характеризуется тем, что такие дети стремятся к контактам с людьми, не ограничи-

вают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою работу. Они не те-

ряются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг 

своих знакомств, занимаются общественной деятельностью, проявляют инициативу в 

общении, с удовольствием принимают участие в организации общественных мероприя-

тий. Высокий уровень определен у 21% младших школьников. Данный уровень характе-

ризуется тем, что такие дети активно стремятся к коммуникативной деятельности, испы-

тывают в ней значительную потребность. Быстро ориентируются в ситуациях, неприну-

жденно ведут себя в новом коллективе. Могут внести оживление в незнакомую компа-

нию, любят организовывать различные игры, мероприятия, настойчивы в деятельности. 

Сами ищут такие дела, которые удовлетворяли бы их потребности в коммуникативной 

деятельности. 

На втором этапе исследования мы определяли уровни развития учебной самостоя-

тельности младших школьников посредством наблюдения. В схеме наблюдения исполь-

зовались показатели учебной самостоятельности младших школьников, предложенные 

О.П. Болотниковой [1, с. 58]. Оценка уровней учебной самостоятельности проводится 

посредством фиксации 7 показателей учебной самостоятельности детей: инициативность 

в учебных и других ситуациях; отношение к результату; уверенность в успехе; успешное 

выполнение заданий при столкновении с трудностями; выполнение новых задач, способ 

решения которых неизвестен; вторичное выполнение решения задачи при неудачах; от-

стаивание своего варианта решения. Если показатель присутствует, то экспериментатор в 

протоколе ставит плюс, если нет, то минус. Уровень учебной самостоятельности получа-

ется из суммы плюсов. В результате проведения методики было выявлено, что большин-

ство младших школьников проявляют низкий (47%) и средний (45%) уровни учебной са-
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мостоятельности. Низкий уровень учебной самостоятельности характеризуется невысо-

кой целенаправленностью детей, нечеткими представлениями о результатах деятельно-

сти, неопределенной оценкой результата. Младшие школьники часто отвлекаются при 

выполнении задания, отказываются от выполнения задания при возникновении трудно-

стей. Либо выполняют задания, которые заведомо могут выполнить, которые уже делали. 

Проявляют инициативность в игровых, не учебных ситуациях. В этих случаях у детей не 

обнаруживается желание исправить ошибки, помарки. Они делали это по указанию учи-

теля. Для таких учащихся характерен минимальный перенос способа действия в новые 

условия. Средний уровень учебной самостоятельности характеризуется переносом спо-

соба действия в сходные условия задачи, в новых условиях дети проявляют неуверен-

ность в собственных действиях. У младших школьников отмечалась неуверенность в 

осуществлении собственных действий из-за боязни оказаться хуже всех, хуже себя в 

прошлый раз. Они чувствуют себя более уверенно в известных ситуациях. Прогноз соб-

ственных результатов младших школьников зависит от предыдущей ситуации успеха или 

неудачи. Столкновение с трудностями побуждает детей обращаться за помощью, но это 

обращение выступает как одобряемый окружающими способ разрешения трудностей. 

Дети могут выполнить работу заново, лишь бы она была высоко оценена учителем и 

сверстниками. Высокий уровень учебной самостоятельности диагностирован у 8% де-

тей. Данный уровень характеризуется устойчивой положительной направленностью дей-

ствий младших школьников на результат; адекватной оценкой ими своих возможностей; 

целенаправленным поиском вариантов решения при столкновении с трудностями; уве-

ренностью в успехе; быстрым решением учебной задачи; стремлением достичь цели, до-

делать работу до конца. Дети оценивали результаты своих действий критично и объек-

тивно. 

На третьем этапе исследования мы изучали взаимосвязь уровней развития комму-

никативной активности и учебной самостоятельности младших школьников с помощью 

критерия ранговой корреляции Спирмена. В итоге была выявлена высокая значимая кор-

реляция (rs=0,731). Следовательно, можно с высокой степенью достоверности (p≤0,01) 

утверждать, что уровни развития коммуникативной активности обуславливают развитие 

уровней учебной самостоятельности младших школьников. 

Так же результаты исследования указывают на необходимость разработки про-

граммы по развитию коммуникативной активности и учебной самостоятельности у 

младших школьников. Программа должна включать упражнения, направленные на раз-

витие умения детей к организации совместной деятельности, на сплочение детей, на раз-

витие навыков сотрудничества. Данные упражнения могут использоваться педагогами и 

психологами для повышения эффективности учебного взаимодействия и развития лично-

сти учащихся. Разработка, апробация и подтверждение эффективности программы может 

выступить целью последующих исследований в рамках данной проблемы. 
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Награжденный даром понимать искусство человек становится 

нравственно лучше, а , следовательно, и счастливее... Ибо на-

гражденный через искусства даром доброго понимания мира, 

окружающих его людей, прошлого и далекого, человек легче 

дружит с другими людьми, с другими культурами, с другими 

национальностями, ему легче жить. 

Д.С. Лихачев 

 

Музыкальная культура является частью художественной культуры, вбирающей в 

себя все виды искусства. Художественно-эстетическое образование – это необходимая 

часть жизни человека, показатель нравственного здоровья нации. В процессе эстетиче-

ского воспитания подрастающего поколения важная роль принадлежит музыке. В совре-

менную эпоху бурного технического и общественного развития музыка стремительно 

развивается, возникают новые музыкальные течения, стили и направления.  

Человек с самого раннего детства окружен музыкой. Однако ныне в социокультур-

ном пространстве доминирует массовая музыка, ориентированная на поп- и рок-

культуру. Массовое искусство противопоставляют «высокому» (или элитарному) искус-

ству, оно является средством манипуляции массовым сознанием, ему свойственна ком-

мерциализация, широкое распространение через средства массовой коммуникации. В со-

временном массовом искусстве музыка играет очень важную роль, и в большой мере по-

средством поп-музыки из массового сознания вытесняются ценностные ориентиры высо-

кого искусства [1]. Согласимся с мнением музыковеда Л.П. Казанцевой: «острота совре-

менной ситуации заключается не в количественном преобладании бытовой музыки, не 

только в стремлении бытового пласта подменить собою концертно-«академический», но 

еще к тому же и в попытке снизить высокую духовную «планку» «академического» ис-

кусства до собственного уровня. Наступательная позиция культуры развлечения приво-

дит к тому, что последняя узаконивает в обществе свои ценности как приоритетные. Вы-

сокое духовное начало, провозглашаемое в предшествующие времена религиозной му-

зыкой, оперным театром, концертными жанрами, в современном обществе обесценивает-

ся из-за того, что несущие его ветви музыкальной культуры «усыхают» без должной 

mailto:andreev-80@bk.ru
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«подпитки» социальным интересом. Оказывающиеся в центре последнего развлекатель-

но-бытовые жанры утверждают и соответствующие им ценности. Ограничение общения 

человека с музыкой рамками бытового музицирования приводит к обеднению лично-

сти» [2].  

Необходимо знакомить детей с различными пластами музыкального искусства. 

Произведения народной, академической, современной музыки могут благотворно влиять 

на становление и нравственно-эстетическое развитие личности, ее мировоззренческие 

ориентиры. Поэтому чрезвычайно важно школьникам приобщаться и осваивать музы-

кальное искусство во всем его разнообразии, в урочной и внеурочной деятельности. 

Предмет «Музыка» (в образовательной области «Искусcтво») входит в учебный 

план начального и среднего образования как базовый предмет. В начальной школе музы-

ка является ведущим предметом по усвоению и изучению искусства в целом. ФГОС ста-

вит перед учителем музыки ряд задач [3, с. 138-142]. Основные из них: 

- формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордость за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности.  

Важнейшим музыкальным видом деятельности является пение. Недаром несколь-

ко десятилетий назад предмет «Музыка» назывался «Пением». Однако с конца 1970-х гг. 

требования к содержанию предмета возросли, и он был переименован. Ныне на уроках 

музыки учителя в большинстве работают по учебникам авторского коллектива                       

Е.Д. Критской, Т.С. Сергеевой, Т.С. Шмагиной (УМК «Школа России» и «Перспекти-

ва»). В меньшей мере распространены учебники В.О. Усачевой, Л.В. Школяр («Школа 

2100», «Начальная школа XXI века»), В.В. Алеева, Т.Н. Кичак («Ритм»), Т.И. Баклановой 

(«Планета знаний») и др. Начал входить в практику УМК «Диалог» (А.Б. Афанасьева, 

В.А. Шекалов, О.Е. Камынина). В программах этих авторов одна из задач предмета – ов-

ладение певческой культурой. Однако в учебном плане уроку музыки отведен только                  

1 час в неделю, а круг задач широк. Реализации требований ФГОС может помочь вне-

урочная деятельность.  

На основе анализа работ педагогов-музыкантов О.А. Апраскиной, Л.Б. Дмитриева, 

Д.Б. Кабалевского, Д.Е. Огороднова, О.П. Радыновой, Г.А. Струве, Г.П. Стуловой и др., 

мы пришли к выводу о том, что певческая деятельность играет особую роль, она связана 

не только с собственно музыкальным воспитанием ребенка, но и с вопросами общего фи-

зического, умственного и психического развития школьников [4], [5], [6], [7]. Поэтому 

необходимо активно применять различные подходы к музыкально-эстетическому разви-

тию школьников [8], вовлекать их в разнообразные формы внеурочной деятельности: му-

зыкально-исполнительской, этнокультурной, творческой [9]. 

Расскажем об одном педагогическом опыте музыкального воспитания. В практи-

ческой работе в частном образовательном учреждении «Немецкая гимназия «Петершу-

ле» (Санкт-Петербург) учителем музыки С.А. Перепелюк создаан музыкальный клуб.               

В нем в рамках внеурочной деятельности дети развивают и усовершенствуют свои пев-

ческие навыки. Работа клуба организована по трем направлениям: индивидуальному 
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(студия сольного пения), групповому (ансамбль) и массовому (хор). Программа служит 

связующим звеном в комплексе музыкально-эстетических предметов, среди которых хо-

ровое пение является основным и обязательным для всех учеников школы. Ведь хоровое 

пение – это одна из самых массовых и доступных форм музыкального искусства. Идею 

Д.Б. Кабалевского «Каждый класс – хор» развил Г.А. Струве [6], она и ныне чрезвычайно 

актуальна. Хор играет важнейшую роль в формировании у детей духовной культуры и 

развитии творческой активности у учащихся начальной школы. Ансамбль же или студию 

сольного пения школьники могут посещать по желанию. 

В своей исследовательской работе мы предполагаем, что такая гибкая – вариатив-

ная организация певческой деятельности будет способствовать не только развитию во-

кально-хоровых навыков детей, но и развитию музыкальных способностей, формирова-

нию у них музыкальной и слушательской культуры, достижению предметных (музы-

кальных), а также межпредметных и метапредметных результатов. 

В ходе работы клуба решается широкий круг задач. 

Образовательные задачи: 

- формировать у детей вокально-певческие навыки (чистое интонирование, 

певческая дикция, артикуляция, дыхание); 

- ознакомить обучающихся с основами певческой гигиены и самоконтроля 

голосового аппарата; 

- дать учащимся необходимый объём знаний, умений и навыков в области 

хорового, ансамблевого и сольного пения, элементарной теории музыки; 

- познакомить младших школьников с произведениями народной, классической, 

современной музыки, повысить уровень знаний детей в области музыкально-театральной 

культуры. 

Развивающие задачи: 

- изучить и развить природные творческие способности учащихся: голос, 

музыкальный слух и память, чувство ритма, сценическую пластику, артистичность; 

- сформировать у учащихся практические умения и навыки (чистота 

интонирования, артикуляция и дыхание, чтение с листа, аккордовое пение, основы 

актерского мастерства и хореографии), развить их музыкальные представления и 

художественный вкус; 

- выявить одаренных детей, способствовать самоопределению в предлагаемых 

видах сценического творчества. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей исполнительскую и слушательскую культуру, 

настойчивость и целеустремлённость в преодолении трудностей учебного процесса, 

ответственность за творческий результат; 

- воспитывать эстетический вкус; 

- воспитать коллектив единомышленников. 

Особое внимание на занятиях уделяется духовно-нравственному воспитанию 

школьников, формированию у них способности развивать свои творческие возможности. 

Голос ребенка, особенно певческий, обладает неповторимым тембром, но при 

этом он очень хрупок. Голос – это природный инструмент, который присущ человеку. Но 

овладеть им, как музыкальным инструментом, можно только под руководством педагога, 

в течение длительного времени обучения. 

Увлечение молодых педагогов «сенсационными» методами может нанести непо-

правимый вред детскому голосу. Поэтому в основу клуба положен метод щадящего обу-

чения, где учитываются индивидуальные особенности ребенка, его возрастные характе-

ристики. В плане психического развития педагог опирается на удовлетворение потребно-

стей детей в самореализации, общении, формирование личности и межличностных от-
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ношений, фантазии и воображения. Вся работа в музыкальном клубе ведется с учетом 

требований к охране детского голоса. 

По итогам посещения обучающимися занятий клуба планируется достижение ими 

следующих результатов: 

- знать и определять на слух: музыку разного эмоционального содержания; 

музыкальные жанры (песня, танец, марш); одно-, двух, трехчастные произведения, 

куплетную форму; средства музыкальной выразительности (темп, динамика, регистр, 

мелодия, ритм); музыкальные инструменты; 

- знать названия женских и мужских певческих голосов, названия хоров, уметь 

различать их по звучанию; 

- знать и понимать термины: солист, сольное пение, дуэт, хор, ансамбль, оркестр и 

т.п.; 

- верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

- быть внимательными к указаниям учителя; 

- понимать дирижерские жесты; 

- петь напевно, легко, без форсирования звука; 

- соблюдать певческую установку; 

- участие в концертах и музыкальных конкурсах. 

Для мониторинга результатов освоения программы используются следующие ди-

агностические методики: 

- диагностика потребности в общении (наблюдение, тест) – при зачислении в сту-

дию и по окончании обучения в студии, 

- выявление степени сформированности музыкальных способностей (диагностиче-

ская таблица) – при зачислении в студию и в конце каждого этапа обучения, 

- определение мотивации к занятиям (анкета, опросный лист) – при зачислении в 

студию и по окончании каждого этапа обучения, 

- определение отношения учащихся к художественно-эстетическим и нравствен-

ным ценностям (анкета) - при зачислении в студию и по окончании обучения в студии, 

- анализ творческих достижений учащихся (участие в концертах, фестивалях, кон-

курсах); 

- ведение творческой книжки учащегося, грамоты, дипломы, фото- и видеоотчеты, 

портфолио. 

Формы подведения итогов реализации программы: участие в фестивалях, конкур-

сах, концертах; мастер-классы; открытые уроки; музыкальные спектакли; итоговые кон-

цертные программы студий. 

Приведем примерный сводный учебный план (по усмотрению администрации ко-

личество часов и годов обучения может варьироваться): 
 

№  Предмет 1-й 

год (кол. 

час в не-

делю) 

2-й 

год (кол. 

час в не-

делю) 

3-й 

год (кол. 

час в не-

делю) 

4-й  

год (кол. 

час в не-

делю) 

5-й 

год (кол. 

час в не-

делю) 

1. Хоровое пение 1  1  1 1 1 

2. Вокальный ан-

самбль  

2  2  2 2 2 

3. Сольное пение 2  2  3 3 3 

 Итого 5 5 6 6 6 
 

В учебно-воспитательном процессе используются методы обучения:  

словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия; наглядные методы: иллюстрации, де-

монстрации, слушание; практические: упражнения (тренировочные), исполнение; час-
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тично-поисковый и творческий методы: импровизация, сочинение. Неотъемлема роль 

воспитательных методов поощрения, педагогической оценки, разъяснения; этической бе-

седы, соревнования. Среди методов контроля, самоконтроля и оценки важны не только 

устный опрос, самоконтроль, групповая оценка, но и практический метод (проявляю-

щийся в концертно-исполнительской практике, конкурсах). 

Многолетний опыт работы показывает: нельзя учить музыке лишь одаренных и 

отстранять от мира звуков и движений детей, которые, на первый взгляд, не готовы к 

профильным занятиям по программе по причине «отсутствия музыкального слуха». Ка-

ждый педагог должен взять на себя труд длительного ознакомления этих детей с миром 

музыки и движения, проводить интенсивные индивидуальные занятия, когда это требу-

ется, уметь найти ключик к дарованию каждого ребенка, дать шанс любому ученику по-

пробовать свои силы в музыкальном творчестве. 

Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое воздействие на общее разви-

тие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается 

чувствительным к красоте в искусстве и жизни. 

Непрерывность и преемственность различных этапов обучения, комплексный под-

ход к преподаванию, вариативность программы, адаптация к способностям и возможно-

стям каждого обучающегося, личностно ориентированный подход к одаренным детям – 

все это создает методически грамотный подход к обучению. На занятиях создаются ус-

ловия для проявления творческого потенциала учащихся, создается атмосфера доверия и 

комфорта. Это реализуется за счет субъект-субъектного взаимодействия участников об-

разовательного процесса, позиции «равный - равному», где педагог выступает в качестве 

старшего друга, товарища, мастера. 

На занятиях вокальных студий (хора, ансамбля и сольного пения) дети развивают 

свой голосовой аппарат, осваивают пение как вид музыкальной деятельности. Учитель 

знакомит их с певческой установкой, для формирования детского голоса проводит «му-

зыкальную зарядку», осваивает с детьми музыкальные сигналы: «внимание», «вставать», 

«садиться»; работает над правильным певческим дыханием (применяет элементы дыха-

тельной гимнастики; отрабатывает навыки дыхания: подачу воздуха в живот, вдох по ру-

ке дирижера; равномерный выдох). Важно освоить особенности звукообразования в пев-

ческой деятельности: петь гласные, четко произносить согласные звуки, освоить харак-

тер звуковедения: уметь петь Legato (поначалу из 2-х, 4-х звуков, затем вести мелодиче-

скую линию) и Non Legato; работать над дикцией, чему способствуют распевки (на слоги 

и сюжетные), упражнения для развития артикуляционного аппарата и артикуляции; чет-

кого произношения. Необходимо научить детей держать строй (петь в унисон – основы 

хоровой звучности), уметь выстраивать отдельные ноты (ступени) по руке дирижера, по-

нимать дирижерский жест (внимание, дыхание с задержкой, снятие звука). Педагог фор-

мирует репертуар, в котором важно сочетать музыку различных жанров и историко-

стилевых пластов: народную, классическую, современную, тем самым расширять музы-

кальный кругозор учащихся.  

Дети на занятиях осваивают элементы нотной грамоты, поют по ступеням с руч-

ными знаками, по столбице (лесенке), учатся записывать ноты и петь по партиям. Они 

овладевают динамической нюансировкой, ритмической игрой, осмысленным и вырази-

тельным исполнением репертуара под управлением руководителя, элементами сцениче-

ского движения. Так постепенно формируется музыкальная культура школьников, а в 

музыкально-просветительской и концертной деятельности развивается их артистизм. 
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Несомненно, самым важным субъектом педагогического пространства продолжает 

выступать педагог, его личность, призванная формировать подрастающее поколение. 

«Учитель продолжает оказывать влияние на подрастающее поколение, он формирует у 

учащихся картину мира и в первую очередь эталон взаимоотношений» [1, с. 4-5]. В этом 

смысле, на наш взгляд, важное значение приобретают вопросы, связанные с сущность 

педагогической культуры, как достаточно сложного явления, так как «российские учите-

ля многие десятилетия относились к категории высоко моральных, авторитетных лично-

стей, а сами школы, по праву считались, «очагами» культуры, носителями и хранителями 

культурных традиций государства» [2, с. 24]. 

В специальной литературе последних лет обозначено несколько подходов к опре-

делению сущности понятия «педагогическая культура». Отдельные авторы представляют 

ее как часть общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей степени запечатлелись 
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духовные и материальные ценности, а также способы творческой педагогической дея-

тельности, необходимые человеку для обслуживания исторического процесса смены по-

колений и социализации (взросления и становления) личности. Другие видят в ней сущ-

ностную характеристику целостной личности, способной к диалогу культур в индивиду-

ально-личностном плане. Третьи под ней понимают динамическую систему педагогиче-

ских ценностей, способов деятельности и профессионального поведения, в качестве ком-

понентов которых выделяются педагогическая позиция и личностные качества, профес-

сиональные знания и культура педагогического мышления, профессиональные умения и 

творческий характер педагогической деятельности, саморегуляция личности и культура 

профессионального поведения. «В этом смысле нельзя забывать и о генедрных особенно-

стях, которые влияют на то или иное выражение культуры, ее особенностей…» [3, с. 35].  

Анализ представленных подходов позволяет выделить в них некоторые общие по-

зиции, касающиеся рассмотрения педагогической культуры специалиста как одного из 

элементов его личностной сферы. Учитывая это, ряд педагогов-исследователей (А.В. Ба-

рабанщиков, С.С. Муцынов и др.) предложили рассматривать педагогическую культуру 

как специфическое проявление общей культуры человека в педагогической сфере его 

деятельности. «Вследствие этого она представляет собой сложное динамичное инте-

гральное образование, отражающее определенный уровень развития личностных качеств, 

психолого-педагогических знаний, а также практических навыков и умений, обеспечи-

вающих высокую эффективность профессиональной деятельности» [4, с. 108]. 

Сущностной анализ представленного понятия «педагогическая культура» позволя-

ет выделить в ней несколько особенностей, раскрывающих как эволюцию их формирова-

ния и развития, так и сферу применения. «К этому необходимо добавить, что педагогиче-

ская деятельность учителя характеризуется взаимодействием большого количества лю-

дей, относящихся к разным возрастным категориям и обладающих различными пред-

ставлениями, взглядами, жизненным опытом, что с неизбежностью порождает кон-

фликтные ситуации, для разрешения которых педагогу необходимо обладать специаль-

ными знаниями и умениями» [5, с. 27]. Это послужило основанием для ее достаточной 

систематизации и отражения ее общих признаков и особенностей в виде трех уровней. 

- Реликтовый уровень (лат. relictum – остаток, память) включает в себя педагоги-

ческие установки, нормы, способы и формы педагогического процесса, вызванные к 

жизни предшествующей эпохой. Это продукт традиционной культуры, который основы-

вается на том, что процессы обучения и воспитания организуются как бы «по памяти», 

посредством реализации имеющегося эмпирического опыта предшествующей жизни. 

Именно этот уровень часто реализуется в деятельности непрофессиональных педагогов 

(например, родителей и других членов семьи), а также многих руководителей, не имею-

щих достаточной психолого-педагогической подготовки или не учитывающих имеющие-

ся знания в своей профессиональной деятельности. 

- Актуальный уровень обеспечивает реальное функционирование педагогического 

пространства учреждения, организации, выстроенного по требованиям действующего 

социального заказа. Это педагогические преобразования внутри системы, выдерживаю-

щие жесткие нормы, требования и правила на предмет «чему учить» и «каким быть» в 

условиях конкретного учреждения. 

- Потенциальный уровень содержит педагогические программы, обращенные в бу-

дущее. Это собственно педагогическая инноватика, цели которой – подготовка образова-

тельных, производственных и других систем к требованиям завтрашнего дня. Часто эти 

программы не оцениваются по достоинству специалистами, которые не могут увидеть 

перспектив развития или в силу стихийно сложившегося стиля управления не приветст-

вуют принципиальных нововведений. Когда общество статично, этот уровень педагоги-

ческой культуры развивается в жестких условиях непринятия. В динамичном обществе 



124 

 

его представители становятся генераторами конструктивных преобразований. Потенци-

альный уровень педагогической культуры обеспечивает режим развития управленческих 

функций. Он представлен, прежде всего, деятельностью личностей новаторского склада 

(как ученых, так и практиков) и включением общества в решение проблем совершенст-

вования всех сфер жизни общества. 

Анализ сущности и уровней педагогической культуры позволяет выделить две 

группы ее компонентов. 

1. Компоненты личностного плана представляют собой педагогическую направ-

ленность, педагогическую эрудицию, педагогическое творчество, педагогическое мас-

терство, а также педагогическую технику и культуру речи. 

2. Компоненты деятельностного плана включают в себя педагогическое целепола-

гание, стиль педагогической деятельности, педагогическое общение и поведение, само-

совершенствование в педагогической деятельности. 

Необходимо четко знать и понимать характеристику представленных структурных 

компонентов педагогической культуры. 

Нельзя забывать и тот факт, что элементами (субъектами) педагогического про-

странства выступают как педагоги, так и учащиеся, поэтом здесь необходимо говорить о 

педагогическом взаимодействии. «Накопленный опыт сотрудничества помогает молоде-

жи взаимодействовать с людьми и организациями в профессиональной сфере, проявляя 

высокую организованность, ответственность, самостоятельность» [6, с. 1395]. 

Важнейшей характеристикой личности педагога высшей образовательной квали-

фикации выступает педагогическая направленность. Под ней принято понимать систему 

целей и установок, стремлений и эмоциональных реакций, идеалов и убеждений челове-

ка, выражающих его отношение к педагогическим аспектам профессиональной деятель-

ности и определяющим образом влияющих на ее содержание и результаты. В содержа-

нии педагогической культуры она выражается следующими компонентами: педагогиче-

ским интересом; склонностью к педагогической деятельности; стремлением к педагоги-

ческому труду; системой профессиональных специфических отношений; педагогически-

ми убеждениями. Определяющим показателем педагогической направленности высту-

пают педагогические убеждения – сплав знаний, чувств. Но нельзя забывать и о таком 

важном компоненте профессиональной составляющей педагога, как конфликтологиче-

ская культура. «Сущность конфликтологической культуры заключается в регулировании 

процессов профессионального взаимодействия (общение, взаимная деятельность, взаи-

моотношения)» [7, с. 332] 

Педагогическая направленность учителя тесно связана с другим качеством – педа-

гогической эрудицией. В ее содержании, как составной части педагогической культуры, 

важную роль играют психолого-педагогические знания о личности, его темпераменте, 

характере, интеллекте, природе зарождения конфликтов в группе, в коллективе, путях их 

предупреждения и разрешения, средствах, методах и способах взаимодействия с лично-

стью, путях самовоспитания, самообразования и др. 

Успешное решение сложных педагогических задач в профессиональной деятель-

ности не возможно без творческого подхода. Педагогическое творчество выступает как 

специфическое качество, основанное на закономерностях психологии и педагогики. Оно 

направлено на совершенствование и развитие методических систем, разработку новых 

условий и форм, идей и опыта, средств и способов обучения. Педагогическое творчество 

учителя также предусматривает выработку оригинальных приемов воздействия на лич-

ностную сферу обучающихся.  

В основе педагогического мастерства учителя лежит высокий уровень развития 

его нравственных качеств, диалектическое мировоззрение. Проявление им творчества в 

профессиональной деятельности обусловлено наличием совокупности развитых качеств, 
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прежде всего творческого мышления, профессиональных и психолого-педагогических 

знаний, педагогических способностей. Не менее значимы навыки и умения профессио-

нального обучения и воспитания подчиненных, чувство нового и ответственности за пе-

дагогические последствия принимаемых решений, педагогическое лидерство и др. 

Важными компонентами культуры педагога является его педагогическая техника и 

культура речи. Первая по своему содержанию представляет собой совокупность навыков 

и умений осуществления педагогического взаимодействия с обучающимися. В нее вхо-

дят навыки в организации и проведении специальных профессиональных занятий и вос-

питательных мероприятий, умение осуществлять служебную деятельность с учетом ее 

педагогических аспектов, навыки руководства процессом самообразования, умение при-

менять современные технические средства в процессе проведения профессиональных за-

нятий и воспитательных мероприятий. Культура же речи представляет особую область 

педагогической техники и выступает внешним показателем уровня общей культуры пе-

дагога, основным инструментом его педагогического взаимодействия с обучающимися. 

Отличительными признаками педагогической культуры речи выступают ясность, крат-

кость, правильность, уместность, эмоциональность. 

Педагогические качества, составляющие ядро профессиональной деятельности пе-

дагога, проявляются, реализуются и развиваются в его работе. Важнейшей характеристи-

кой педагогической деятельности учителя является ее педагогическое целеполагание. 

Под ним понимается система целей и установок, определяющих педагогическое содер-

жание деятельности, ее направленность на решение задач профессионального обучения и 

воспитания обучающихся. В нем находит свое выражение педагогическая направлен-

ность личности педагога и его педагогическая предрасположенность. В его основе лежат 

мотивы – внутренние силы, которые побуждают его к активности в учебно-

воспитательном процессе. Налицо тесная взаимосвязь мотивации личности (убеждения, 

взгляды, чувства, интересы, желания, стремления) и характера совершаемых действий. 

Целеполаганием профессиональной деятельности педагога во многом обусловли-

вается стиль его педагогической деятельности. Обычно под ним понимают способ осу-

ществления педагогических действий, отличающийся совокупностью своеобразных эле-

ментов. В этом плане различают стиль работы, стиль поведения, стиль воспитания. Для 

характеристики стиля педагогической деятельности педагога наиболее приемлема первая 

из этих сторон. В этой составной части профессиональной педагогической деятельности 

специалиста высшей образовательной квалификации находят выражение такие компо-

ненты педагогической культуры, как педагогическая эрудиция, педагогическое творчест-

во и педагогическое мастерство. 

Профессиональная деятельность осуществляется в процессе общения и поведения 

педагога. Эта сторона педагогической деятельности является важнейшей характеристи-

кой профессиональной деятельности. Педагогическая направленность общения предпо-

лагает умение педагога продолжать выполнение основной задачи профессиональной дея-

тельности, используя различные формы и методы своей работы. Ее содержание тесно 

связано с педагогической направленностью и мастерством.  

В профессиональной деятельности педагога общение занимает особое место и яв-

ляется его обязанностью, ибо сама природа педагогической деятельности немыслима без 

общения. В то же время это не просто контакты, а важная форма социально-

психологического взаимодействия людей. Путем общения в профессиональной деятель-

ности осуществляется обмен информацией, формируются установки личности, ее пози-

ция, правила и приемы поведения и т.д. «Общение выполняет важнейшую функцию об-

ратной связи в профессиональной деятельности педагога. Формирование педагогических 

отношений требует от педагога личностного самосовершенствования в процессе своей 
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профессиональной деятельности. Этот процесс осуществляется по двум основным на-

правлениям» [8, с. 45].  

Во-первых, самовоспитание. Как составная часть формирования педагогической 

культуры педагога в ходе его профессиональной деятельности, оно представляет собой 

процесс целеустремленной и систематической работы, направленной на формирование у 

себя положительных и устранение отрицательных качеств. 

Во-вторых, самообразование. В педагогическом аспекте оно является процессом 

целеустремленной работы педагога по расширению и углублению не только своих про-

фессиональных, но и педагогических знаний, совершенствованию имеющихся навыков и 

умений учебно-воспитательной работы. 

Организационной формой, в которой решаются задачи самосовершенствования, 

выступает самостоятельная работа педагога. Ее основными видами в плане педагогиче-

ской деятельности являются: самостоятельное изучение педагогической литературы; 

анализ педагогического опыта; самоупражнения и самотренировки во владении педаго-

гической техникой, элементами взаимодействия с сотрудниками в процессе совместной 

профессиональной деятельности. «Понимание и осознание педагогом сущности процесса 

самосовершенствования можно достичь при определенных условиях» [9, с. 29]. Прежде 

всего, его самостоятельная работа должна рассматриваться с точки зрения формирования 

активной педагогической позиции по отношению к событиям и явлениям, происходящим 

в стране, регионе. Здесь важно понимание того, что самовоспитание не добровольный 

акт, а общественно необходимый процесс и потребность личности. Руководитель должен 

осознавать то, что это не просто пополнение знаний, оторванное от содержания профес-

сиональной деятельности. Ему свойственны человеческие взаимоотношения, исключаю-

щие проявления формализма и других негативных явлений. Он также должен быть убеж-

ден в том, что постоянное систематическое самосовершенствование личности – это, с од-

ной стороны, важный неотъемлемый компонент высокой педагогической культуры, а с 

другой – один из основных методов ее формирования и развития, которые выступают в 

органическом единстве. 

Профессиональная деятельность педагога находит свое законченное выражение в 

ее эффективности, под которой понимается конечный результат, достигнутый педагогом 

на том или ином ее отрезке и полученный с помощью профессиональной самооценки. 

«Педагогическая культура как сложное интегральное явление характеризует личность 

учителя, степень овладения им педагогическим опытом, накопленным в обществе, и реа-

лизации его в своей повседневной профессиональной деятельности» [10, с. 31]. Анализ 

данного явления показывает его сложность по содержанию, включающую внутреннюю и 

внешнюю составляющие в виде личного педагогического опыта и индивидуального сти-

ля педагогической деятельности. Ядром педагогической культуры педагога выступает 

собственно личность с ее индивидуальностью и неповторимостью, которая формирует 

соответствующую технику педагогической деятельности. 
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Культура – определяющее свойство человека ХХI века, естественное явление и 

процесс. Она имеет уникальный всеобъемлющий характер, являясь феноменом плане-

тарного масштаба. Без определения закономерностей и особенностей развития коммуни-

кативной культуры личности эволюция образования невозможна. В современном обще-

стве существуют различные стереотипы по отношению к современному учительству, ко-

торые, к сожалению, формируют негативное представление о первых. «Особое уважение 

к учительскому труду – исконная национальная российская традиция. Российское учи-

тельство всегда обладало моральным авторитетом, который считался цветом русской ин-

теллигенции. Однако в последнее время отношение к учителю изменилось и в целом рас-

сматривается как неоднозначное: старшее поколение отмечает его заслуги, но учащиеся 

и многие их родители нередко высказывают критику в адрес педагога. В современном 

обществе учителя перестали ценить как профессионала, как личность» [1, с. 4]. 

В этой связи, на наш взгляд, становится очевидной необходимость специального, 

методологически обоснованного подхода к современным идеалам общественных отно-

шений, исходя из глубокого и всестороннего анализа современного реального бытия лю-

дей, образа и конкретных социокультурных условий их жизни, в которых складывается 
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характер, качество этих отношений – коммуникативная культура. «Высокое значение пе-

дагога в реформировании образования обусловлено наличием «ожиданий» от его дея-

тельности со стороны родителей, общества и государства. При этом количество этих 

«ожиданий» постоянно возрастает, что находит свое выражение в виде новых профес-

сиональных функций» [2, с. 5]. Особенно остро проблема коммуникативной культуры 

представлена в российском обществе, что повышает требования к подготовке современ-

ного учителя – высококомпетентной целостной личности, готовой к гуманным взаимоот-

ношениям, сотрудничеству, взаимопониманию, творческому саморазвитию и способной 

осуществлять свое человеческое и социальное предназначение. «Педагогическая рефлек-

сия культуры на современном этапе развития нашего общества является актуальной за-

дачей системы образования на уровне региона, учебного заведения, отдельного учебного 

предмета, как форма и метод воспитания и обучения. Российские учителя многие десяти-

летия относились к категории высоко моральных, авторитетных личностей, а сами шко-

лы, по праву считались, «очагами» культуры, носителями и хранителями культурных 

традиций государства» [3, с. 24]. 

Проблема формирования коммуникативной культуры (культуры коммуникатив-

ной деятельности) учителя важна не только в смысле овладения культурно-

педагогическим наследием, но и как условие и средство самореализации личности в пе-

дагогической деятельности, постоянного стремления к педагогическому поиску, иннова-

циям, личностному совершенствованию. «Любая культура должна быть нацелена на 

формирование чего-то нового, понятного обществу, тому, что другие люди готовы вос-

принимать» [4, с. 35] 

Проблема исследования актуализируется востребованностью новых подходов к 

развитию системы педагогического образования, с позиции современных концепций са-

моразвития сложноорганизованных социально-экономических систем, в которых комму-

никация и коммуникативная культура играют важную роль; недостаточным вниманием к 

проблеме формирования коммуникативной культуры будущего учителя как важнейшего 

условия его личностного становления и развития.  

В условиях модернизации всей системы образования возрастает значение осмыс-

ления процессов, происходящих в отдельных областях педагогической деятельности. Без 

этого невозможны выработка и реализация образовательных стратегий и программ, 

обеспечивающих успешность деятельности специалиста. Все это востребует, в пер-

вую очередь, коммуникативные умения и навыки специалиста. Думается, что «к этому 

необходимо добавить, что педагогическая деятельность учителя характеризуется взаимо-

действием большого количества людей, относящихся к разным возрастным категориям и 

обладающих различными представлениями, взглядами, жизненным опытом, что с неиз-

бежностью порождает конфликтные ситуации, для разрешения которых педагогу необ-

ходимо обладать специальными знаниями и умениями» [5, с. 53]. 

Многочисленные определения термина «культура», существующие в науке, по-

зволяют отметить основное. Культура – это сущностная характеристика человека, свя-

занная с чисто человеческой способностью целенаправленного преобразования окру-

жающего мира, в ходе которого создается искусственный мир вещей, символов, а также 

связей и отношений между людьми. Все, что сделано человеком или имеет к нему отно-

шение, является частью культуры. Коммуникация и общение являются важнейшей ча-

стью человеческой жизни, а значит, и частью культуры. Подчеркивая их важность, мно-

гие исследователи приравнивают культуру к общению (коммуникации). «Неотъемлемой 

составляющей педагогического процесса в школе является включенность педагога в вы-

страивание отношение с различными участниками образования – учащимися, коллегами, 

администрацией, социальными партнерами» [6, с. 331]. 
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Крупнейший американский специалист по межкультурной коммуникации Э. Холл 

утверждает, что культура – это коммуникация, а коммуникация – это культура. Исходя из 

такого толкования, многие западные ученые образно изображают культуру в виде айс-

берга, в основании которого лежат культурные ценности и нормы, а его вершиной явля-

ется индивидуальное поведение человека, базирующееся на них и проявляющееся, преж-

де всего в общении с другими людьми [7, с. 59]. 

Педагоги указывают, что для эффективной работы преподаватель-коммуникатор 

должен иметь следующие личные качества: лабильность, аутентичность, профессиона-

лизм, коммуникабельность, риторичность, суггестивность, ассертивность, эмпатийность, 

толерантность, рефлективность [8, с. 24].  

Вышеуказанные качества связано с коммуникативной культурой преподавателя. 

Выделяются два принципиально различных вида коммуникации – личностная и метаязы-

ковая. В процессе педагогического общения используются оба вида коммуникации. Лич-

ностная коммуникация – сообщение некоторых сведений о предмете или явлении, в ре-

зультате которого в сознании адресата не возникает преобразований в слове, в смысле.                   

В метаязыковой коммуникации лексический фон непременно изменяется, в его состав 

входит новая информация – метаязыковая, по словам Р.Якобсона, – функция «толкова-

ния». 

С начала 90-х годов ХХ века в исследованиях по проблемам педагогического об-

щения стал выделяться культурологический аспект коммуникации (В.С. Библер,                     

С.Ю. Курганов) и появилось новое понятие «коммуникативная культура» (Л.В. Агафон-

цева, Г.И. Бабий, И.И. Зарецкая, В.В. Соколова, Т.Б. Старостина и др.). Коммуникативная 

культура преподавателя рассматривается как компонент педагогической культуры, как 

личностный компонент педагогического мастерства, как условие успешности педагоги-

ческого процесса и комфортности педагога в его деятельности. На наш взгляд, когда речь 

заходить о какой либо культуре, мы всегда должны помнить о принципах толерантности. 

Чуть выше мы уже говорили о том, что толерантность относится к важнейшим качествам 

педагога. Нам импонирует позиция, согласно которой «толерантность выступает универ-

сальным качеством и явление в жизнедеятельности как отдельных людей, так и целых 

общностей, социальных групп» [9, с. 86]. 

В педагогических литературах выделяют две группы компонентов педагогической 

техники: 

1) умения взаимодействовать с личностью и коллективом; 

2) умения управлять собой. 

Первая группа – умения взаимодействовать с личностью и коллективом – выгля-

дит следующим образом: дидактические умения; организаторские умения; коммуника-

тивные умения; техника предъявления требований; техника оценивания.  

Среди вышеперечисленных качеств мы выделяем коммуникативное умение пре-

подавателя. Одним из основных критериев коммуникативного умения является свобод-

ное владение литературным языком, т.е. речевая деятельность, умение использовать его 

как инструмент эффективного межличностного общения. Речевая деятельность как один 

из видов деятельности человека характеризуется целенаправленностью и состоит из не-

скольких последовательных этапов: ориентировки; планирования (в форме внутреннего 

программирования); реализации и контроля. 

В соответствии с этими этапами осуществляется каждое отдельное речевое дейст-

вие. 

Речевые коммуникативные умения – это умения: точно и не затрудненно излагать 

материал, опираясь на большой словарный запас и знания в области предметного поля; 

владеть логикой и синтаксисом языка, правильно использовать необходимые стилисти-

ческие обороты и словосочетания; различать особенности устной и письменной речи; на-
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ходить и реализовывать адекватную форму изложения материала, включая образность и 

выразительность речи, интонацию и силу необходимого звучания. 

Речевые коммуникативные умения формируются как стихийно в процессе практи-

ческого освоения языка, так и целенаправленно в процессе изучения курса грамматики и 

работы по овладению конкретными речевыми коммуникативными умениями. Например, 

в процессе написания курсовых работ, рефератов развиваются умения письменного из-

ложения материала и создания грамотных, понятных текстов. 

Исходным моментом любого действия является речевая ситуация, т.е. такое стече-

ние обстоятельств, которое побуждает человека к высказыванию, например, необходи-

мость ответить на вопрос, сделать доклад о результатах работы, побеседовать с друзьями 

и т.д. В реализации речевого действия учёные выделяют следующие фазы: 

Подготовка высказывания; началом речевого акта является осознание мотивов, по-

требностей и целей вступления в общение. Далее осуществляется прогнозирование ре-

зультатов высказывания на основе прошлого опыта и учета обстановки. У подготовлен-

ного человека, с быстрой реакцией на обстоятельства, эти подготовительные действия 

протекают очень быстро на подсознательном уровне и завершаются созданием внутрен-

него плана высказывания, который может иметь различную степень обобщенности. 

От уровня коммуникативной культуры зависит возможность человека адаптиро-

ваться на работе, в обществе; способность уменьшить влияние отрицательных факторов 

на его эмоциональное состояние, самосознание. 
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Стремительное развитие современного общества сопровождается глубокими пре-

образованиями всех направлений жизни, предъявляющей человеку качественно новые 

требования. В таких условиях одной из первостепенных задач современной школы ста-

новится развитие активной, конкурентоспособной личности выпускника. Овладение уни-

версальными учебными действиями (далее УУД), обозначенными Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом нового поколения, создаёт возможность само-

стоятельного, успешного усвоения учащимися новых знаний, успешной социализации, 

реализации их личностного потенциала. Именно поэтому большое внимание сегодня 

уделяется созданию инклюзивной образовательной среды, способной обеспечить субъек-

там образовательного процесса возможности для эффективного личностного саморазви-

тия, социальной адаптации. Данная задача решается в рамках Федеральной целевой про-

граммы развития образования, государственной программы «Доступная среда» на 2011-

2020 годы. Отвечая современным вызовам, школа может создать условия, способствую-

щие развитию интеллектуальных, профессиональных, эстетических и нравственных ка-

честв обучаемых разного уровня способностей, учащихся с особыми потребностями. 

Цель данной статьи – представить опыт по организационно-методическому обес-

печению интеграции учебной и внеурочной деятельности старшеклассников в процессе 

преподавания предметов гуманитарного цикла, обеспечивающей создание инклюзивной 

образовательной среды. 

Инклюзивная среда (фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-заключаю, вклю-

чаю) - условия, которые подразумевают доступность образования для всех, в плане при-

способления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию 

для детей с особыми потребностями, их социализации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения, ори-

ентированный на выполнение личностного образовательного запроса учащихся, подчёр-

кивает важность обеспечения условий для проявления и развития личности ученика, го-

тового к самостоятельному выбору, способного проектировать собственное развитие и 

реализовывать собственные запросы в постоянно изменяющихся условиях, адаптиро-

ваться к миру и взаимодействовать с ним. Вместе с тем в Федеральной целевой програм-

ме развития образования на 2011-2015 годы ставится задача «формирования вектора на 

инновационное развитие образования» [6]. Всё большее значение придаётся индивидуа-

лизации и дифференциации обучения, ориентации на свободный выбор учеником инди-

видуальной образовательной траектории.  
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Создание благоприятных условий для реализации личностного потенциала обу-

чающихся, в том числе учащихся с особыми потребностями, освоения ими универсаль-

ных учебных действий в процессе преподавания предметов гуманитарного цикла невоз-

можно без интегрированного подхода к обучению.  

Существуют разные толкования содержания понятия «интеграция». Так,                        

В.А. Сластёнин понимает интеграцию как «внутреннюю взаимосвязанную и взаимообу-

словленную целостность процесса обучения, обладающую свойствами, отсутствующими 

у составляющих её компонентов (целей, содержания, методов, форм). Это открытие но-

вых связей и отношений между компонентами путём включения в новые системы свя-

зей» [4, с. 367]. Г.К Селевко выделяет интеграцию как современную образовательную 

технологию – технологию интегрированного обучения [3, с. 69]. По мнению Л.П. Ильен-

ко, интеграция – это не только рациональная взаимосвязь предметов, основанная на меж-

предметных связях между дисциплинами, но и синтез продуктивных технологий, форм, 

методов преподавания, видов деятельности [2, с. 73]. Такой подход является наиболее 

близким для нас. 

Освоение учащимися разного уровня способностей, учащихся с особыми потреб-

ностями УУД, соответствующих требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта нового поколения, обеспечивает интеграция современных образова-

тельных технологий, методов преподавания, активных форм занятий; интеграция видов 

деятельности.  

Интеграция урочной и внеурочной деятельности в процессе преподавания предме-

тов гуманитарного цикла позволяет решать важные задачи воспитания и социализации 

обучающихся, направленные на их развитие, нравственное самосовершенствование, реа-

лизацию личностного потенциала в духовной и социальной сфере. Данный подход обес-

печивает совместное, равноправное участие в школьной жизни обучающихся с особыми 

потребностями и их нормально развивающихся сверстников; способствует воспитанию 

толерантности, развитию у обучающихся способностей, необходимых для общения. 

Освоение обучающимися УУД обеспечивают разработанные нами разноуровневые 

творческие задания для уроков русского языка, литературы, МХК в старших классах.  

Как показывает опыт, выполнение индивидуальных, постепенно усложняющихся 

творческих заданий и работа в малых группах оптимизирует процесс развития интеллек-

туального и творческого потенциала учащихся разного уровня способностей, формиро-

вания у них навыков решения задач в нестандартной ситуации, освоению ими универ-

сальных учебных действий. В организации индивидуальной и групповой деятельности 

учащихся мы опираемся на многомерный подход к проектированию обучения в личност-

но ориентированных, малых группах, предложенный Г.Ф. Глебовой [1, с. 346–360]. 

Наш опыт в данном направлении педагогической деятельности показывает, что 

процесс выполнения творческих заданий у каждого учащегося проходит по-разному, и 

каждый из них достигает различных результатов. Одни приобретают знания и умения 

творчески решать поставленные учителем задачи. Другие продолжают процесс развития, 

используя приобретённые навыки. Третьи, открыв в себе новые возможности, самореали-

зуются в различных видах деятельности. Но в любом случае интенсифицируется процесс 

развития ключевых компетенций и освоения учащимися универсальных учебных дейст-

вий. Системно-деятельностный подход к обучению, лежащий в основе данных заданий, 

обеспечивает процесс саморазвития личности учащегося. Разработанные нами творче-

ские задания включают репродуктивные задания для самостоятельной работы, творче-

ские задания с элементами исследования и практико-ориентированные творческие зада-

ния. 

Репродуктивные задания для самостоятельной работы (на усвоение знаний) 

направлены на познание, освоение объектов. Они способствуют усвоению знаний, акти-
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визации и мотивации творческого мышления учащихся; актуализации потребности в 

творчестве; приобретению первого творческого опыта. В качестве объекта деятельности 

на данном этапе выступает конкретный предмет, явление. Творческие задания этого 

уровня содержат проблемный вопрос или проблемную ситуацию, предполагают приме-

нение эвристических методов творчества. В процессе выполнения таких заданий преоб-

ладают коллективные и групповые формы работы. В задачи учителя входит не только 

организация, обучение и помощь при осуществлении творческой деятельности учащихся, 

но и оказание психологической поддержки, создание атмосферы свободного и радостно-

го творчества. Например, при изучении орфографии, пунктуации на уроках русского 

языка может быть предложено задание, связанное с самостоятельным отбором учащими-

ся материала для создания карточек и перфокарт, способствующих систематизации зна-

ний и развитию орфографической зоркости. Материал может быть различным: послови-

цы и поговорки, фразеологизмы, афоризмы, цитаты из художественных произведений. 

Выполнение данных заданий целесообразно организовать в группах.  

Творческие задания с элементами исследования направлены на исследование 

объектов, ситуаций, явлений. Их выполнение подразумевает наряду с коллективной и 

групповой индивидуальную работу учащихся разного уровня способностей. Функции 

педагога заключаются в определении общей тематики деятельности, выборе способов 

самовыражения учеников, форм отчетов, а также представлении необходимой для вы-

полнения заданий информации. Выполнение таких заданий предполагает самостоятель-

ное планирование своей деятельности, разработку алгоритма действий, распределение 

полномочий, поиск, получение результата. Творческие задания с элементами исследова-

ния способствуют формированию потребности в освоении и изменении окружающего 

мира, способности самостоятельно подготовить и осуществить деятельность, приобрете-

нию и накоплению опыта исследования объектов, ситуаций, явлений. Такие задания по-

зволяют организовать исследовательскую деятельность учащихся, которая активизирует 

процесс обучения, придают ему творческий характер. Для проведения исследования не-

обходимо обозначить проблему поиска результата, а также направление работы, алго-

ритм деятельности. 

Учебно-исследовательскую работу в разноуровневых группах учащиеся могут 

провести, например, анализируя эпизод художественного произведения на различных 

уровнях языка: фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом. Такие 

задания не только совершенствуют навыки самостоятельного анализа текста, системати-

зируя знания теории литературы, но и способствуют формированию коммуникативной 

компетенции учащихся. Учитель может предложить общий примерный план анализа 

эпизода, стихотворения, который учащиеся могут преобразовать в таблицу, усложнить. 

Анализируя отрывок, они самостоятельно определяют ключевой вопрос текста, позицию 

героя и автора по заявленной проблеме. На завершающем этапе исследования учащиеся 

формулируют собственную позицию по проблемному вопросу, определяют роль эпизода 

в ткани повествования. Результаты исследования оформляются в сводную таблицу. В за-

ключение работы учащиеся самостоятельно делают вывод по идейному содержанию от-

рывка, сопоставляя авторский взгляд с собственной позицией. 

Практико-ориентированные творческие задания, индивидуальные и группо-

вые, направлены на сочинение, проектирование и создание объектов, ситуаций, явлений. 

В процессе их выполнения актуализируются накопленный опыт и знания, формируются 

умения осуществлять собственную деятельность от генерирования идеи до ее предметно-

го воплощения, творчески применять знания, раскрывается индивидуальность ученика. 

При выполнении творческих заданий деятельность учителя носит консультирующий ха-

рактер. При этом используются проблемный, исследовательский методы, метод проек-
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тов. Учащиеся самостоятельно выбирают объекты деятельности, находят пути решения, 

самореализуются в творчестве. 

Как показывает наш опыт, одним из эффективных видов творческих заданий яв-

ляются задания, направленные на создание объектов, ситуаций, которые способствуют 

созданию атмосферы продуктивного общения между учащимися. Они, как правило, при-

меняются в рамках деловой игры, инсценировки на уроке литературы, во внеурочной 

деятельности. Наиболее активно используются имитационная игра, социодрама и дело-

вой театр, когда учащимися имитируется деятельность какого-либо лица, группы людей, 

психологическое состояние героя, создаётся образ героя; воссоздаются события, условия, 

в которых осуществляется деятельность. Учащимися может быть воссоздана импровизи-

рованная беседа героев произведения друг с другом. Здесь преобладают игровой, имита-

ционно – ролевой методы. Такие задания могут активно использоваться в рамках урока-

путешествия, литературной гостиной. Роль учителя в данном виде деятельности – это 

роль руководителя-консультанта, роль соавтора. Именно в атмосфере творческого со-

трудничества ученика и учителя, ученика и всего коллектива рождается взаимопонима-

ние, без которого невозможен успех. 

 В рамках интегрированного урока МХК «Путешествие по Древней Византии»                 

(10 класс) эффективным является использование имитационной игры, когда на занятии 

могут имитироваться события, ситуации, в которых осуществляется деятельность [3,                   

с. 50]. Цель урока – раскрыть особенности искусства Византии и показать его взаимо-

связь с древнерусским искусством. На уроке воссоздаются исторические события, свя-

занные с путешествием послов князя Владимира в Византию, описанным в «Повести 

временных лет». Ученики исполняют роли участников этих событий. Послы-

путешественники рассказывают о роскошном богослужении, свидетелями которого они 

стали в Софийском соборе Константинополя, о великолепии византийского храма: «Не 

знаем, на небе ли были мы или на земле, ибо нет на земле такого вида и такой красоты,… 

только знаем, что там Бог с человеками пребывает». Далее учащиеся отправляются в пу-

тешествие по Древней Византии. Ученики-путешественники, представляя групповой 

проект «Путешествие по Древней Византии», рассказывают о красоте увиденных ими 

византийских храмов, канонах православной христианской архитектуры, иконописи, 

тайнах византийской мозаики.  

Как показывает практика, технология «делового театра» помогает ученику моби-

лизовать свой опыт, знания, навыки, суметь вжиться в образ определённого лица, понять 

его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. В «деловом те-

атре» разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке [3,                  

с. 52] Примером использования данной игровой технологии в нашей педагогической дея-

тельности является интегрированный урок «Суд над Понтием Пилатом» (11 класс). Уча-

щиеся должны ответить на вопрос: «Виновен ли Понтий Пилат в смерти Иешуа Га-

Ноцри?» В ходе занятия учащиеся инсценируют судебный процесс, выступая в роли су-

дьи, обвинителя и защитника Понтия Пилата. Учащиеся-свидетели делятся на две груп-

пы, поддерживая сторону обвинения и защиты. В процессе подготовки к игре учащиеся 

работают с дополнительными источниками. Выступая в роли обвинителя, защитника, су-

дьи литературного героя, аргументируя свою позицию, они обращаются не только к тек-

сту произведения, но и к историческому материалу, евангельским источникам. 

Данные задания направлены на освоение учащимися разного уровня способностей 

личностных универсальных учебных действий, включающих их способность к самораз-

витию, сформированность мотивации к познавательной деятельности; отражающих уме-

ния применять правила делового сотрудничества; регулятивных универсальных учебных 

действий, раскрывающих способность удерживать цель деятельности до получения её 

результата, планировать и анализировать собственную деятельность, находить и презен-
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товать информацию; познавательных универсальных учебных действий, отражающих 

умения анализировать результаты исследований; а также коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, раскрывающих умения воспринимать текст с учётом поставлен-

ной задачи, участвовать в учебном диалоге, строить монологические высказывания. 

Реализация интеллектуального и творческого потенциала школьников разного 

уровня способностей, их духовно – нравственное воспитание осуществляется и средст-

вами факультативного курса «Русь Православная», в рамках которого ведётся работа по 

подготовке учащихся к олимпиадам по Основам Православной культуры. Курс рассчитан 

на высокий творческий уровень учащихся, поэтому на занятиях активно используется 

технология проектирования, проблемного обучения, ИКТ. Деятельность ведётся по не-

скольким направлениям: изучение Евангелия и Ветхого Завета; изучение исторических и 

литературных источников; церковной терминологии; духовных музыкальных произведе-

ний, произведений изобразительного искусства; истории языка. Учащиеся, посещающие 

факультативные занятия, ежегодно становятся активными участниками городских Ки-

рилло-Мефодиевских чтений, в рамках которых ими были представлены проекты: «Ду-

ховный подвиг Кирилла и Мефодия»; «Новомученики Российские. Жизнь свою за веру 

положившие»; победителями и призёрами олимпиады по Основам православной культу-

ры на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Развитию творческого потенциала, социализации учащихся, в том числе обучаю-

щихся с особыми потребностями, способствует и участие в деятельности школьного те-

атра старшеклассников «Авангард». Все ученики, пришедшие на сцену театра, попадают 

в атмосферу сотрудничества, сотворчества и дружеского взаимопонимания, где для каж-

дого создаётся ситуация успеха. Сценарии, костюмы, декорации к спектаклям учащиеся 

создают своими руками. Неслучайно актёрами театра становятся так называемые труд-

ные дети с низкой учебной мотивацией, отстающие в развитии от своих сверстников. 

Именно здесь, в театре, такие учащиеся проходят настоящую школу личностного роста. 

На сцене они раскрываются совершенно по-иному. Театр даёт почувствовать ребёнку 

свою значимость. Он знает, что без него не состоится репетиция, спектакль. Каждый вы-

ход на сцену для него – это яркое, незабываемое событие, это те счастливые мгновения, 

которых он, может быть, лишён в повседневной жизни. Если окружающая ребенка ре-

альность далека от совершенства, то он стремится обрести радость жизни в создании че-

го-то нового, доброго, светлого. Ведь творчество – это не только средство познания мира, 

но и один из основных способов самореализации личности. Каждое новое открытие в 

процессе творчества – это всегда радость для ребенка, его успех. Помочь ребенку от-

крыть и реализовать свое творческое «я» – главная задача школьного театра. Поэтому 

роль педагога-руководителя школьного театра совершенно иная, чем на уроке. Это роль 

организатора, соавтора, друга. Яркими достижениями театра «Авангард» стали музы-

кальные спектакли: «Федот Стрелец», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Невероятные 

приключения д`Артаньяна и трёх мушкетёров», «Бессмертная и вечная любовь Маргари-

ты Тучковой». Учащимися созданы сайт, фото и видеоархив театра. 

Интерес учащихся к творческой, общественно полезной деятельности помогают 

мотивировать разнообразные формы работы, которые активно используются в музейной 

педагогике. Это исследовательские, социальные, творческие проекты, тематические экс-

курсии, недели, встречи с интересными людьми, экспозиции, брейн-ринги, КВНы, лите-

ратурно-музыкальные вечера. Школьный краеведческий музей, изучающий историю 

родного края, историю САЭС, позволяет организовать с учащимися интересную иссле-

довательскую работу. Учениками школы собран материал о выдающихся людях Смо-

ленщины, Почётных гражданах города, ветеранах Великой Отечественной войны, Афга-

нистана, Чечни, первостроителях, который нашёл своё отражение в исследовательских и 

творческих проектах, статьях, фотоальбомах, экскурсиях и экспозициях.  
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Эффективность обозначенного нами подхода к интеграции учебной и внеурочной 

деятельности, обеспечивающей создание инклюзивной образовательной среды, способ-

ствующей социализации школьников, подтверждается положительной динамикой каче-

ства знаний учащихся, в том числе обучающихся с особыми потребностями, по русскому 

языку, литературе, МХК; их высокими результатами Государственной итоговой аттеста-

ции, творческих конкурсов и олимпиад по данным предметам и во внеурочной деятель-

ности.  

Опыт работы по данной проблеме представлен на конкурсе учителей в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 г., на Областном конкурсе 

«Учитель года – 2014»; апробирован на региональных и международных научно-

практических конференциях.  

Таким образом, интеграция учебной и внеурочной деятельности является одним из 

достаточных и необходимых условий создания инклюзивной образовательной среды 

школы, направленной на социальную адаптацию учащихся, и важным фактором её раз-

вития. 
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В современных условиях, когда в стране и мире происходит обострение экологи-

ческих проблем, связанных с промышленностью и сельским хозяйством, в обществе 

происходит нарушение нравственных, этических и правовых норм поведения в окру-

жающей природе, поэтому в общеобразовательных школах и гимназиях важнейшим тре-

бованием к организации учебного процесса выступает отбор содержания учебного мате-

риала с учетом основных идей и понятий, терминов о природе и экологии. При изучении 

естественно-географических дисциплин могут использовать различные формы и методы 

в зависимости от целей и задач, согласно учебным программам. Так, в 7-ом классе при 

изучении «Географии материков и океанов» по теме «Значение природы для жизни и хо-

зяйственной деятельности человека» задачами урока являются: показать значение приро-

ды для жизни и хозяйственной деятельности человека, изменение природных комплексов 

под влиянием антропогенной деятельности. Изучение нового материала проводится в 

форме беседы или дискуссии, поскольку многое по теме урока учащимся уже известно. 

Сначала учитель ставит вопросы: Что дает природа человеку? Может ли Человек влиять 

на природу, не считаясь с ее законами? Почему необходимо защищать природу? и др. 

Далее рассказ учителя о том, как должен человек разумно подходить к использованию 

природных ресурсов, что нужно не только охранять природу, но и расселять животных в 

новых, пригодных для их жизни районах, культивировать те или иные растения и т.д. На 

таких уроках учитель географии решает экологические проблемы, выделяя их нравствен-

ные аспекты. Все это способствует активизации процесса учебной деятельности, повы-

шает уровень эколого-нравственной воспитанности учащихся. Учитывая интегрирован-

ный характер экологии, можно рассмотреть изучение отдельных тем на уроках геогра-

фии, осуществляя межпредметные связи в эколого-нравственном аспекте [2, 3, 4]. На-

пример, при изучении раздела физической географии в 8 классе «Почва и земельные ре-

сурсы» можно привести фрагменты уроков по теме: «Образование почвы». Учитель опи-

рается на минимум знаний и навыков по охране природы, полученных учащимися в пре-

дыдущих классах в процессе обучения географии и биологии. После определения поня-

тия «почва» в соответствии с принципом историзма необходимо рассмотреть условия об-

разования, изменение во времени и пространстве образцов почвы. Наряду с влиянием на 

образование почв рельефа местности, климата и других факторов почвообразования, сле-

дует обратить внимание на антропогенные факторы. На этом уроке можно использовать 

межпредметные связи физической географии с биологией . Например, как животные раз-

рыхляют и перемешивают почву, различные позвоночные — землеройки, кроты, хомяки, 

а также простейшие насекомые, черви и др. [2, 3]. На уроках физической географии так-

же могут быт использованы сведения о борьбе с оврагами и по охране водоемов, тогда 

как на уроках, биологии целесообразно показать, что сносимый в результате эрозии ма-
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териал оседает в водохранилищах, прудах, реках, а это обстоятельство приводит к их об-

мелению, ухудшению условий обитания водных растений и животных. 

На уроке по теме «Главные типы почв и закономерности их распространения. 

Почвенная карта» необходимо показать на конкретных примерах, как в результате хозяй-

ственной деятельности человека происходят изменения в природных условиях. Напри-

мер, результаты освоения целинных земель в настоящее время вызывают обеднение поч-

вы, образование пылевых бурь. Этот материал можно связать с изучением биологи и хи-

мии, показать какой вред причиняет людям и растениям запыленность атмосферы, под-

черкнуть, что наличие почвенных частиц в воздухе и на поверхности листьев усиливают 

засуху, а это приводит к гибели растении или значительному снижению урожая. 

По теме «Почва и человек» необходимо рассмотреть основные проблемы, связан-

ные с использованием почв в народном хозяйстве, наметить меры по охране почвенных 

ресурсов и бережному отношению к окружающей природе. При изучении отношения 

«Человек и почва» следует большое внимание уделять эрозии почвы и ее отрицательно-

му влиянию, показав, что она делится на естественную и антропогенную, особое внима-

ние уделить причинам антропогенной эрозии, которая возникает в результате хозяйст-

венной деятельности человека, прежде всего, связанной с распашкой почв. Необходимо 

более подробно рассказать об образовании оврагов и об их вреде для сельского хозяйст-

ва. Надо также остановиться на загрязнении почв, которое происходит в результате при-

менения ядохимикатов, химических удобрений и выбросов в атмосферу различных вред-

ных химических веществ, вместе с дождями попадающих в почву [2, 3, 4]. 

Очень важно при изучении этой темы более подробно остановиться на изучение 

почв и на проблеме охраны почв своей республики или области. Например, в Республике 

Татарстан около 80% территории республики распахано и используется в сельском хо-

зяйстве. В республике встречаются следующие типы почв: дерново-подзолистые (17%); 

серые лесные (32,4%); черноземы (39,7%); лугово-черноземные (2,5%); дерново-

карбонатные (3,1%); коричнево-серые (7,1%); болотные (1,0%); пойменные (4,1%); со-

лончаки (0,1%); солонцы (0,1%) [5]. Все эти типы почв по территории республики 

размещены крайне нераномерно. Исходя из этого, Александрова А.Б., Бережная Н.А., 

Григорьян Б.Р., Иванов Д.В. Кулагина В.И. в своей работе на территории респуублики 

выделяют три агропочвенных района: Северный; (Предкамье); Западный (Предвольже); 

Юго-Восточный (Закамье) [5]. Для сельского хозяйства Республики Татарстан большой 

вред причиняют образование оврагов и загрязнение почв различными твердо-бытовыми 

отходами и нефтепродуктами и др. Здесь важно показать школьникам динамику и сте-

пень развития этого явления в условиях конкретной местности и роль человека в борьбе с 

эрозийными процессами. Также напомнить учащимся о том, что они на уроках ботаники 

изучали особенности растений, которые используются для заложения и облесения кру-

тых склонов и территорий, подверженных воздействию ветровой эрозии. 

В Татарстане издана «Красная книга почв Республики Татарстан» и разработана ее 

структура, включающая 5 основных категорий почв: Эталоны(основные,зональные); 

Редкие почвы; Исчезающие почвы; Почвы высокой культуры земледелия; Почва-объекты 

мониторинга [5]. К исчезающим видам авторы относят широко распространенные 

черноземные почвы и редкие почвы, обладающие высоким плодородием и интенсивно 

используемые в сельскохозяйственном производстве и др. [1, 5]. 

В Республике Татарстан для сохранения почв и устойчивого развития региона в 

современных условиях ведется значительная работа по охране почв и по популяризации 

знаний о почвах среди населения. Так, Александровой А.Б., Николаевым М.О. составлен 

и издан в печати «Атлас почв Республики Татарстан для школьников» [1].  

При изучении естественно-географических дисциплин школьники узнают о значе-

нии почвозащитных севооборотов, террасирования склонов и о рекультивации земель, а 
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бесплановая вырубка леса может привести к увеличению стока, оживлению эрозийных 

процессов, иссушению полей. Нерациональная распашка больших площадей с легкими 

почвами и нерегулируемый выпас скота на песчаных землях способствуют интенсивному 

развитию ветровой эрозии и приводят к выпадению из хозяйственного оборота значи-

тельных территорий. Изучение этих материалов дает большие возможности для воспита-

ния бережного и рационального отношения к природе. Школьные курсы географии и 

биологии способствуют пониманию взаимосвязей и взаимозависимостей в природе меж-

ду различными явлениями и предметами, дают возможность раскрыть объективность за-

конов развития природы, которые человек познает и разумно использует в практической 

деятельности. 
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Педагогическое проектирование как отрасль социального проектирования, харак-

теризующаяся особыми образовательными целями и содержанием, становится на совре-

менном этапе развития общества одним из центральных механизмов преобразования пе-

дагогической действительности. В социальном контексте педагогическое проектирова-

ние исследуется «как деятельность, направленная на преобразование и создание объектов 



140 

 

педагогической природы с целью системного и эффективного решения целей обучения и 

воспитания личности» [1]. 

И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская обращают внимание на гуманитар-

ную направленность результатов (продуктов) проектирования в области педагогики и 

образования. Целью такого проектирования является «усовершенствование того, что оп-

ределяется особенностями человеческой природы и человеческих отношений» [2, с. 34]. 

В.И. Слободчиков, выделяя тип социально-педагогического проектирования, характери-

зует его как проектирование образовательных институтов и образовательной среды, в ко-

торой реализуются соответствующие процессы. Важной для рассмотрения проблемы, 

обозначенной в названии статьи, является научная позиция В.Е. Родионова, который ак-

центирует внимание на аксиологической составляющей педагогического проектирова-

ния, определяя его как деятельность, способствующую самоосуществлению, самовыра-

жению человека, ценностному переосмыслению предстоящих целеустремленных дейст-

вий [3]. 

Одним из актуальных направлений развития социально-педагогического проекти-

рования в педагогической практике, с нашей точки зрения, является проектно-

исследовательская деятельность учителей, направленная на создание и реализацию ин-

дивидуального образовательного маршрута школьников. Проектирование этого педаго-

гического феномена и является предметом рассмотрения в данной статье. 

В определении содержания понятий «индивидуальный образовательный маршрут» 

и «индивидуальная образовательная траектория» мы опираемся на подходы А.П. Тряпи-

цыной, И.С. Якиманской и др.Индивидуальный образовательный маршрут рассматрива-

ется в педагогической науке как целенаправленно проектируемая образовательная про-

грамма, обеспечивающая учащемуся позицию субъекта выбора, разработки и реализации 

образовательной программы при соответствующей педагогической поддержке со сторо-

ны преподавателей; его самоопределение и самореализацию. В рамках индивидуального 

образовательного маршрута определяется последовательностьи продолжительность ос-

воения содержания образования с учетом образовательных запросов, познавательных 

возможностей учащегося и конкретных условий образовательной среды учебного заве-

дения [4]. 

Результаты нашего исследования, представленные в ранних публикациях, позво-

ляют рассматривать создание индивидуальной программы обучения и проектирование 

индивидуального образовательного маршрута как способ организовать совместную дея-

тельность субъектов образовательного процесса, согласовать их взгляды, идеи и опреде-

лить оптимальные приемы, средства в достижении общей образовательной (педагогиче-

ской) цели. В этом случае собственно проектирование и деятельность по реализации про-

екта совмещены во времени и пространстве. Это, по сути, организация совместной дея-

тельности педагогов, ученика и его родителей, где каждый шаг к цели – мини-проект, 

требующий разработки идеи, исполнения, контроля и оценки. Методология проекта в 

этом понимании соотносится с принципами перманентного проектирования, которое 

разворачивается параллельно практической деятельности, опережая ее настолько, на-

сколько этого требует ситуация и на сколько это оптимально для достижения конечной 

цели. Результат осуществленного действия – основание для оценки, коррекции и проект-

ного действия по отношению к следующему шагу. 

Структура проектирования индивидуального образовательного маршрута учиты-

вает специфику проектной деятельности как таковой. В соответствии с теорией проекти-

рования, его технологическими моментами являются мысленное конструирование (кон-

цептуализация и моделирование) и практическая реализация. Содержание проектирова-

ния в этом случае необходимо включает в себя кроме технологического шага и акт взаи-

модействия участников проекта: создание творческих содружеств ивзаимоотношений в 
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них; рефлексию собственной деятельности субъектов образовательного взаимодействия, 

межличностных отношений, педагогического взаимодействия в целом.  

«Проблема в том, чтобы найти те условия, которые следует создать, чтобы учебная 

работа и учение протекали естественно и с необходимостью создавали такие условия и, 

как их результат, такие действия учащихся, вследствие которых они не смогут не 

научиться… Методом учителя становится отыскание условий, которые пробуждают 

самообразовательную активность или учение, и такое взаимодействие с учащимися, при 

котором учение становится следствием этой активности». Эти слова Д. Дьюи, 

гуманистические идеи которого, наряду с идеями А. Маслоу и К. Роджерса, положены в 

основу разработанной нами личностно ориентированной модели обучения, могут 

служить выражением общей направленности дидактических поисков и управленческих 

решений при проектировании индивидуального образовательного маршрута ученика [5]. 

Далее мы приводим конкретную педагогическую ситуацию (выделено курсивом), 

диктующую необходимость проектирования индивидуального образовательного 

маршрута - фактически инновационной, по сути исследовательской деятельности 

педагогического коллектива школы. 

Выпускник одной из сельских основных общеобразовательных школ Смоленской 

области как призер школьных математических олимпиад направляется в летнюю 

областную физико-математическую школу. По результатам обучения в ней он 

рекомендуется к зачислению в 10 класс физико-математического профиля одного из 

ведущих инновационных образовательных учреждений области – педагогического лицея – 

для продолжения учебы.  

При поступлении в лицей на первом (диагностическом) этапе ему предлагается 

традиционная письменная работа по физике. Условия задач не содержали 

нестандартных элементов.Анализ выполненных заданий показал полное отсутствие у 

«абитуриента» целого ряда необходимых для дальнейшего успешного обучения базовых 

умений и навыков. Ученик смог записать условие и частично обозначить смысл задания, 

привлечь некоторые из необходимых формул. Но выполнить рисунок, иллюстрирующий 

расстановку сил, сформулировать и записать физические законы, использовать эти 

законы при решении задач он не сумел. Как закономерный результат – 

соответствующая оценка и констатация отсутствия основания для обучения на 

физико-математическом профиле. 

Однако с учетом результатов обучения в физико-математической школе и того, 

что традиционная экзаменационная работа как метод диагностики в данной ситуации 

не оптимальный вариант, принимается решение выявить уровень обучаемости 

школьника в форме собеседования в соответствии с моделью диагностики, 

разработанной и используемой в лицее. Кафедра физики получает задание: продумать 

систему контрольных заданий. 

Далее модель проектной деятельности творческой группы педагогов-

исследователей по разработке индивидуального образовательного маршрута 

представлена совокупностью проектных процедур и состояний в соответствии с моделью 

проектирования в инженерной деятельности, где она наиболее разработана, что является 

основанием для использования и переноса ее в любую другую деятельность.  

Первое проектное состояние S1 – определение функций исследования. Отметим, 

что предметом исследования в данном случае является проектирование и 

конструирование индивидуальной траектории обучения физике конкретного ученика и в 

дальнейшем индивидуального образовательного маршрута. На первом этапе микроцикла 

проекта в качестве исследователя-проектанта выступает заместитель директора 

образовательного учреждения (ОУ), который осуществляет руководство деятельностью 

проектной команды (творческой группы педагогов) и организует работу по 
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проектированию индивидуальной траектории обучения на всех ее этапах. Здесь и в 

дальнейшем проявляется особенность управления инновационным процессом, 

отличающимся гибкостью, поэтапным принятием решений, поэтапной и итоговой 

рефлексией. 

Актуальность создания проекта (на первом этапе) определялась необходимостью 

разрешения противоречия между уровнем одаренности и физического мышления 

учащегося, проявившегося во время обучения в физико-математической школе, и низким 

уровнем его обученности по ведущему профильному предмету, недостаточным для 

освоения лицейской программы десятого класса по предметам физико-математического 

цикла. 

Цель на этом этапе (S1) исследования – найти способы, пути, формы и методы для 

объективной оценки потенциальных возможностей ученика (как возможного основания 

для принятия решения о зачислении/не зачислении в лицей).  

Процедура Р1 – формирование и коррекция проектной спецификации. 

Заместителем директора – лидером проектной команды создается творческая группа 

(команда) педагогов. На этом этапе всеми членами проектной команды с участием 

родителей обсуждается цель будущего собеседования, его исследовательские мотивы. 

Предстоит решить, каким образом в данном случае будет реализована концептуальная 

идея личностно ориентированного лицейского образования? Какие проектные процедуры 

смогут оптимально обеспечить достижение цели этого этапа? 

Определяется тематика беседы и круг вопросов для обсуждения. Результатом 

собеседования становится подтверждение того, что ученик обладает высоким уровнем 

физического мышления, имеет высокий общий интеллектуальный потенциал и уровень 

обучаемости. Был сделан вывод о возможности его обучения в лицее. 

Второе состояние S2 – проектная спецификация. Формулирование научного 

аппарата проекта исследования. Проектирование индивидуального учебного плана и 

индивидуальной программы обучения физике. Прогнозирование индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной образовательной траектории. 

Поскольку обучение в рамках традиционной классно-урочной системы сразу не 

представлялось возможным из-за низкого уровня обученности, принимается решение 

вывести ученика в личностно ориентированное обучение физике (малая личностно 

ориентированная группа - далее МЛГ) по ускоренно-углубленной программе. Необходимо 

было, во-первых, в течение первого полугодия «подтянуть» механику, хотя бы до уровня, 

отвечающего знаниям успешного ученика общеобразовательной школы. Во-вторых – во 

втором полугодии изучить материал 10-го класса в соответствии с программой физико-

математического профиля и перевести его, в случае положительного результата, в 10-й 

физико-математический класс. 

Корректируется состав проектной команды. Ее главной задачей становится 

разработка индивидуальной программы обучения физике (заведующий кафедрой физики 

ОУ, будущий учитель по физике в МЛГ, методист кафедры и ученый-консультант).  

Основными принципами определения содержания программы, форм и методов 

работы являются:соблюдение последовательности рассматриваемых вопросов, 

следование логике курса (кинематика, динамика, законы сохранения);ускорение процесса 

обучения за счет внутрипредметной и межпредметной интеграции;ускорение процесса 

обучения в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями. 

Учитываются личностные качества ученика: усидчивость, работоспособность, 

аккуратность, исполнительность, воля, любознательность, устойчивый интерес к 

предмету.  

Процедура Р2 – генерация обликов. На этом этапе происходит «максимальное 

сужение» предмета исследования. Проектируется содержание обучения физике с учетом 
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специфики индивидуального образовательного маршрута ученика.  

Достигнуто третье проектное состояние S3 – облики объекта. Объект и предмет 

исследования определены. 

Процедура Р3 – моделирование облика объекта. Определение возможных способов 

/ методов обучения, содержания и особенностей авторской (учителя физики) 

педагогической технологии, в максимальной степени способствующей реализации 

образовательных потребностей и потенциальных возможностей учащегося. Учет качеств 

личности и особенности адаптации. 

Для учета индивидуальных способностей, интересов и особенностей 

подключается психологическая служба лицея. В итоге появилась новая форма 

временного творческого коллектива – малая личностно ориентированная группа 

педагогов (творческая группа 2), работающая с данным учеником. При подборе 

педагогов учитывается личный контакт, взаимопонимание. 

Четвертое проектное состояние S4 – параметрические модели. Реализуется 

программа-минимум: изучение курса физики за 8–9 класс в первом полугодии и за 10 

класс – во втором полугодии. Перевод ученика в 11 класс физико-математического 

профиля. 2. Обеспечиваются условия для выполнения программы-максимум: 

формирование готовности ученика к самоорганизации, самообучению и самореализации. 

Результат проектирования на этом этапе – проект индивидуального образовательного 

маршрута, индивидуальной образовательной программы для учащегося, 

соответствующая социально-контекстная технология ускоренно-углубленного обучения 

предмету с учетом индивидуальных способностей  и особенностей.(Форма обучения – 

малая личностно ориентированная группа, предусмотренная уставом образовательного 

учреждения).  

В процессе обучения в разработанную программу вносятся коррективы, так как 

выполнение программы потребовало намного меньше запланированного времени. При 

анализе сложившейся ситуации учитываются данные социометрии, психодиагностики. 

Принимается решение действовать по схеме: 
 

 Корректировка условий обучения  

  ↕ ↕ ↕  

 индивид. занятия занятия в малой группе  занятия в классе 
 

Процедура Р4 – многокритериальная оптимизация.  

Включение школьника в малую личностно ориентированную группу, обеспечивает 

оптимизацию обучения и выходнапятое проектное состояние S5 – целесообразные 

решения.  

После изучения основной части механики проводится контрольный срез по 

тестам, составленным внешними экспертами. Заключение – хорошийуровень усвоения 

понятий и законов механики, наличие умений их применять.  

Процедура Р5 – принятие решения о наибольшем соответствии одного из 

вариантов ранее выделенным критериям.  

Исключение из индивидуальной программы некоторых традиционных вопросов 

(реактивное движение, закон Бернулли) позволяет начать изучение молекулярной физики. 

В результате за рекордно короткое время (три месяца) ученик осваивает курс механики 

и часть молекулярной физики (10 класс), и во втором полугодии учащийся переводится в 

физико-математический класс (на полгода раньше, чем было запланировано). Ряд менее 

важных (второстепенных) вопросов из курса физики определяется для обучения в МЛГ 

(один раз в неделю).  

Проектное состояние S6 – проект завершен.  
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Первое полугодие ученик закончил, имея по физике достаточно высокий балл – 

«восемь» (из десяти). У него появляется уверенность в своих силах. Он изъявляет 

желание заниматься в факультативной группе заочной физико-технической школы при 

МФТИ, где очень быстро становится одним из лучших учеников. Впоследствии это 

выпускник и аспирант МФТИ. За годы обучения в одном из ведущих вузов страны у него 

не было проблем с физикой. (Вспомним, что на определенном этапе это ученик основной 

сельской школы с низким уровнем обученности по физике.) 

Переход к процедуре Р6 – проверка и анализ завершенного проекта. Рефлексия.  

Завершение разработки и реализации проекта индивидуального образовательного 

маршрута лицеиста, совместная рефлексия в творческой группе разработчиков 

определили новые проблемы и противоречия (см. проектные процедуры Р7, Р8, Р9) на 

разных этапах этой деятельности. Выводы по результатам реализации проекта для 

оптимизации процесса развития образовательного учреждения: 

1) личностно ориентированное обучение в малой группе – эффективное средство 

решения проблем, возникающих при создании условий для обеспечения личностного 

развития конкретного ученика; 

2) необходимо изменить систему диагностики уровня обученности, 

сформированности универсальных учебных действий и потенциальных возможностей 

учащихся; 

3) целесообразно произвести изменения в структуре курса физики, «перекроив» 

учебные курсы физики 8–11 классов: ничего не меняя содержательно, изменить 

последовательность изучения некоторых разделов, не нарушая общей логики освоения 

курса. 

Результатами представленной выше проектно- исследовательской деятельности 

учителей явились: постановка проблемы диагностики «скрытой» одаренности учащихся; 

последующее ее развитие в специально спроектированном обучении; осознание 

необходимости разработки индивидуальных образовательных программ, учитывающих 

особенности развития одаренных детей; выявление особенностей и сущности 

педагогического взаимодействия [5]. Обратим внимание на составляющие такого 

взаимодействия в системе «учитель-ученик». 

Целевая – характеризует прогнозируемую и корректируемую систему действий 

субъектов образовательного взаимодействия, способную привести к открытию новых 

знаний и учеником, и учителем. Знания эти могут носить как чисто предметный характер, 

так и метакогнитивный, позволяющий осознать особенности интеллектуального развития 

– его динамику, уровень, индивидуальный стиль. Если исходить из терминологии 

технологии полного усвоения знаний, можно утверждать, что целевая функция, в первую 

очередь, должна обеспечить полное усвоение разработанных совместно (учителем и 

учеником во взаимодействии) программ – содержания обучения; время же, которое 

отводится на это усвоение, жестко не регламентируется: может как увеличиваться, так и 

уменьшаться в зависимости от особенностей и способностей ученика, 

профессионального уровня учителя. 

Коммуникативная – характеризует организацию учителем интеллектуального 

контакта с учеником, в ходе которого педагог опосредованно влияет на поиск учащимся 

путей решения проблемных ситуаций, возникающих либо создаваемых учителем в 

процессе образовательного взаимодействия. 

Этапы педагогического взаимодействия: диагностический – констатация 

наличного состояния, характеристика отправной ситуации взаимодействия, выявление 

позиции ученика по отношению к собственной субъектности в предстоящем 

взаимодействии. Прогностический – моделирование взаимодействия. Установочный – 

обеспечение настроя на творческое общение, диктуемое целевой функцией. Основной – 
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реализация управляющих воздействий на процесс взаимодействия, его корректировка и 

развитие процесса познания. Рефлексивно-корректировочный – ретроспективное 

исследование путей решения задачи / проблемы с последующей коррекцией. Регистрация 

тех элементов педагогического взаимодействия, которые способствуют / не способствуют 

организации и активизации познавательной самостоятельности учащихся. 

Таким образом, социально-педагогическая направленность представленной нами 

модели проектной деятельности проявляется в ее ориентации на преобразование (не 

разрушение) традиционной системы обучения, на взаимодействие классно-предметно-

урочной и личностно ориентированной (инновационной) системы обучения в малых 

группах; в создании условий для социальной адаптации личности учащихся; в 

реализации социально-контекстной образовательной технологии обучения; в обеспечении 

становления проектной культуры учителей. Особенность такого проектирования 

заключается в том, что оно обращено не только к ученику, но и к учителю как 

проектировщику собственной профессиональной деятельности и развития, 

исследователю образовательных процессов.  

Очевидно, что содержание деятельности творческого коллектива педагогов по 

созданию и реализации представленной модели становится основанием для оптимизации 

и развития потенциальных возможностей собственно педагогических процессов, 

развивающихся в образовательном учреждении, что обеспечивает ее социальную 

направленность. 
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Младший школьный возраст – это период активных изменений, одним из которых 

является начало обучения в школе. В этот период происходит адаптация к процессу обу-

чения в первом классе, на которую оказывает влияние большое число факторов, одним из 

которых является тип профиля функциональной сенсомоторной асимметрии (ФСМА), 

связанный, согласно исследованиям последних лет, с особенностями адаптации к при-

родным и социальным условиям [6; 8].  

В тоже время установлено, что успешная адаптация зависит от таких факторов как 

повышенная утомляемость и тревожность, являющихся следствием воздействия высоких 

нагрузок на ребёнка, возникающих в процессе учебной деятельности [1; 8]. 

Таким образом, выявление взаимосвязи тревожности младших школьников с раз-

личным латеральным профилем позволит спрогнозировать адаптационные особенностей 

ребёнка в процессе обучения в начальной школе, что является актуальным, так как ока-

зывает влияние на успешность процесса обучения [2; 4]. 

С целью выявления особенностей уровня тревожности у детей с различными ти-

пами профиля ФСМА было обследовано 150 испытуемых в возрасте 7-8 лет. Оценка 

профиля функциональной сенсомоторной асимметрии осуществлялась при помощи, наи-

более часто встречающиеся в литературе проб [5]. С целью выявления уровня тревожно-

сти детей нами использовался «Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен)» [9].  

В результате исследования было выявлено, что в экспериментальной выборке пре-

обладает правый тип профиля функционально сенсомоторной асимметрии (47,33% испы-

туемых). Смешанный и левый тип профиля встречаются примерно в равных пропорциях 

(30.67% и 22% испытуемых). Полученные нами данные подтверждаются результатами 

других исследований, согласно которым в младшем школьном возрасте преобладают де-

ти с правым профилем ФСМА [3; 7]. 

Анализ уровня тревожности в экспериментальной группе показал, что как среди 

мальчиков (68,7%), так и среди девочек (76,5%) преобладает средний уровень. Результа-

ты распределения уровня тревожности среди испытуемых с различными типами профиля 

ФСМА показали, что среди испытуемых с левым типом профиля показатели тревожно-

сти выше (60,6%), чем среди испытуемых со смешанным (49,5%,) и правым типами про-

филя (18,3%). Полученные нами результаты соответствуют данным других авторов [7; 

10]. 

Нами установлены достоверные различия уровня тревожности между детьми с 

правым и левым, а так же смешанным и левым типами латерального профиля. Было вы-

явлено, что самые высокие значения тревожности связаны с левым типом профиля функ-

циональной сенсомоторной асимметрии.  

С целью определения взаимосвязи типа латерального профиля, а так же отдельных 

его параметров на уровень тревожности проводился линейный регрессионный анализ. 

(Таб. 1) 

                                                           
1
 Работа поддержана грантом РГНФ 14-06-00195 
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Таблица 1 - Влияние независимых переменных ФСМА, ведущее ухо, ведущий глаз, 

ведущая рука и ведущая нога на уровень тревожности младших школьников 

Независимая переменная R R
2 

В P 

ФСМА 0,349 0,122 51,870 и -4,992 0,000 

ведущее ухо 0,289 0,084 50,669 и -3,991 0,000 

ведущий глаз 0,218 0,047 48,620 и -2,622 0,007 
 

Установлено влияние независимой переменной «профиль ФСМА» на зависимую 

переменную «тревожность» (R=0.349, R2=0.122, при P=0.000). выявлено влияние незави-

симой переменной «ведущее ухо» на зависимую переменную «тревожность» (R=0.289, 

R2=0.0,84 при р=0.000), а так же обнаружено влияние независимой переменной «ведущий 

глаз» на зависимую переменную «тревожность» (R=0.218, R2= 0.047 при р=0.007). Влия-

ние параметров «ведущая рука» и «ведущая нога» ни на один из параметров выявлено не 

было. Полученные данные свидетельствуют о том, что чем больше правых признаков 

есть у ребёнка, тем ниже у него уровень тревожности. 

На основании полученных в ходе исследования результатов нами сделаны выводы, 

что в группе детей 7-8 лет, как среди мальчиков (68,7%), так и среди девочек (76,5%) 

преобладает средний уровень тревожности. Повышение уровня тревожности в данном 

возрасте связывается с возрастанием левых признаков в сенсорной и моторной сферах [6; 

8; 11].  

В группе детей с левым типом профиля ФСМА показатели тревожности достовер-

но выше, чем в группе детей со смешанным и правым типами профиля. Более высокие 

показатели уровня тревожности у детей с левым типом латерального профиля могут сви-

детельствовать о нарушении адаптационного процесса или о наличии трудностей у ре-

бенка, которые он не может самостоятельно преодолеть.  

На уровень тревожности влияют как тип профиля ФСМА, так и его сенсорные 

компоненты. 

Полученные нами в ходе экспериментального исследования данные соотносятся с 

представлением о том, что дети с левым типом профиля функциональной сенсомоторной 

асимметрии более тревожны и подвержены утомляемости [11]. Подобные индивидуаль-

но-психологические особенности различными авторами связываются с возникновением 

учебной деятельности, которая сопровождается чрезмерными нагрузками на ребенка [1; 

8], а так же низким уровнем адаптационных механизмов детей 7-8 лет [6; 8]. 
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Одним из основных направлений работы педагога-психолога в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов является психологическое 

сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников.  

Профессиональное самоопределение является лишь начальным этапом профес-

сионального развития личности и предполагает выбор профессии, образовательной тра-

ектории, построение карьеры, определение сферы приложения сил и личностных воз-

можностей обучающегося.  

Основными составляющими процесса профессионального самоопределения на 

этапе выбора профессии у старших подростков являются:  

- получение знания о себе (образ «Я»);  

- знания о мире профессионального труда (анализ профессиональной деятельно-

сти);  

- соотнесение знаний о себе и знаний о профессиональной деятельности [15]. 

Психологическая готовность к профессиональному самоопределению включает в 

себя [15]:  

1) положительное отношение к трудовой деятельности; 

2) потребность в осуществлении профессиональных намерений с учетом своих 

возможностей; 

3) сформированность необходимых для выбора профессии знаний и умений. 
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Сегодня решения относительно выбора будущей профессии школьник по сущест-

ву принимает дважды:  

- первый раз – в IX классе, когда он выбирает форму завершения среднего образо-

вания (определенная школа, гимназия, техникум и т. п.) либо же отказывается от про-

должения образования;  

- второй – в XI классе, когда планирует пути получения высшего образования или 

непосредственного включения в трудовую жизнь. 

Отметим, что если раньше эта задача решалась преимущественно семьей и шко-

лой, то сегодня, в период бурных социально-экономических перемен, родители зачастую 

оказываются дезориентированными в вопросе выбора профессии и неавторитетными в 

глазах ребенка; школа также не оказывает ученику решающей помощи – отсюда востре-

бованность репетиторов, различных курсов, психологических и профконсультационных 

услуг [13]. 

Видится значимым интеграция всех участников образовательного процесса (обу-

чающихся, их родителей и учителей) по решению вопросов, связанных с профессиональ-

ным самоопределением старших подростков. 

В рамках решения данной проблемы нами разработан социально-психологический 

проект «Профессиональное самоопределение старшеклассников». 

Направление работы педагога-психолога: профилактика (в сочетании с другими 

направлениями работы педагога-психолога: просвещение, диагностика, консультирова-

ние, коррекционно-развивающая работа). 

Цель проекта: формирование социально-психологической готовности (способ-

ность) старших подростков к профессиональному самоопределению.  

Задачи проекта: 

- ознакомление участников образовательного процесса с современными видами 

трудовой деятельности, социально-экономическими и психофизиологическими особен-

ностями различных профессий, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, 

возможностями профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в 

процессе трудовой деятельности; 

- выявление желаний, интересов, склонностей, специальных способностей и воз-

можностей старших подростков; 

- способствовать постепенному формированию у старших подростков внутренней 

готовности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать 

перспективы профессионального развития; 

- оказание психологической помощи старшим подросткам в профессиональном 

самоопределении; 

- снижение психологической напряженности и сохранение психического здоровья 

старших подростков, формирование позитивного настроя и уверенности в будущем; 

- развитие собственной активности старших подростков в выборе профессии; 

- совершенствование профориентационной работы с участниками образовательно-

го процесса (старшие подростки, родители, учителя). 

Целевая аудитория: 

- старшие подростки 15-16 лет (9 класс); 

- родители учащихся; 

- учителя, работающие в девятых классах. 

Проект состоит из серии мероприятий, которые включают в себя формы индиви-

дуальной и групповой работы:  

- старшие подростки: активизирующая профориентационная методика, профори-

ентационные игры, игровые профориентационные упражнения, игровые тренинговые за-

нятия, тренинг, психотехники, групповое обсуждение, консультация;  



150 

 

- родители: лекция, беседа, подбор литературы, групповое обсуждение, консуль-

тация; 

- учителя: семинар-практикум, ярмарка вакансий, подбор литературы, групповое 

обсуждение, консультация. 

Ожидаемые результаты проекта:  

- подготовленность старших подростков к самостоятельному и осознанному выбо-

ру профессии; 

- улучшение психического здоровья старших подростков, снижение внутренней 

напряженности. 

Задачи профилактической работы со старшими подростками: 

- изучение желаний, интересов, склонностей, специальных способностей и воз-

можностей старших подростков и соотнесение с запросами рынка труда; 

- формирование у старших подростков мотивированных профессиональных наме-

рений, в основе которых лежит осознание ими социально-экономических потребностей и 

своих психофизиологических возможностей; 

- предоставление рекомендаций старшим подросткам о возможных направлениях 

профессиональной деятельности, наиболее соответствующих их психологическим, пси-

хофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе результатов психологи-

ческой, психофизиологической и медицинской диагностики; 

- повышение у старших подростков уровня осознания своей готовности к различ-

ным видам профессионального труда.  

Формы работы с учащимися 9 классов:  

1. Активизирующая профориентационная методика (Н.С. Пряжников). 

2. Деловая игра «Пресс-конференция – 10 лет спустя».  

3. Профориентационная игра «Минус-плюс». 

Помощь психолога не должна быть прямым и конкретным советом пойти учиться 

туда-то и туда-то. Психолог должен скорее содействовать самостоятельному приня-

тию решения учеником, оснастив этот процесс соответствующими средствами. 

Центральным, основным направлением работы школьного психолога с учащимися 

IX классов является помощь юношам и девушкам в определении их жизненных планов, в 

прояснении временной перспективы будущего, в профессиональном и личностном само-

определении. 

Для диагностики учащихся используются следующие методики: 

1. Опросник для выявления интересов и склонностей учащихся («ДДО» Е.А. Кли-

мов). 

2. Опросник для определения сферы профессиональных предпочтений (опросник 

Йовайши). 

3. Опросник для определения психологического типа личности (опросник Дж. 

Холланда). 

4. Активизирующие опросники профессионального и личностного самоопределе-

ния Н.С. Пряжникова («Кем быть?», «Зачем?», «Будь готов!»). 

5. Методика «Личная профессиональная перспектива» (ЛПП). 

6. Определение профессиональной готовности («ОПГ» Л.И. Кабардова). 

7. Опросник для выявления типа мышления. 

8. «Карта интересов» (А.Е. Голомшток). 

9. Методика выявления «Коммуникативных и организаторских способностей» 

(КОС-2). 

10. Графический тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фи-

гур» 
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Активизирующая профориентационная методика (автор Н.С. Пряжников) [13, 14] 

направлена на повышение у старшеклассников уровень осознания своей готовности к 

различным видам профессионального труда. Методику можно использовать при работе с 

классом (группой), а можно – в индивидуальной профконсультации, в последнем случае 

ее возможности существенно расширяются. Проводя работу с классом, удается рассмот-

реть только ориентировочную готовность учащегося к выбору профессии, а в индивиду-

альном варианте можно увидеть и способность к профессии, и мотивацию к какой-либо 

деятельности, и уровень личного осознания того или иного выбора. Так же как и другие 

активизирующие опросники, методика «Будь готов!» ни в коем случае не должна рас-

сматриваться как строго психодиагностическое средство. Ее главная цель – активизация 

самопознания человека и его размышлений о собственных возможностях, что так или 

иначе способствует успешности самоопределения. 

Активизирующая методика во многом близка к игровой методике, но имеет и свои 

особенности. Главными характеристиками активизирующей профконсультационной ме-

тодики являются следующие [14]: 

1. Интересность, увлекательность процедуры методики для старших подростков. 

2. Личная значимость обсуждаемых в методике вопросов. Заметим, что если обсу-

ждаемые вопросы и проблемы пока еще не значимы для старших подростков, то для по-

вышения интереса к данным вопросам следует провести другую методику. 

3. Добровольность участия старших подростков в процедуре данной методики (как 

известно, «насильно играть не заставишь», и тем более насильно не активизируешь, т.к. 

есть риск вызвать у них прямо противоположные реакции). 

4. Двухплановость действия (как и в игре), предполагающая, с одной стороны, 

план реальных действий (реальные эмоции, разговоры, действия), а с другой стороны, 

план вымышленных действий. 

5. Организация совместного рассмотрения профориентационных проблем, что, в 

свою очередь, предполагает:  

- выделение общей цели работы (если представления психолога и старшего подро-

стка о целях будут разными, то взаимодействия не получится);  

- использование общего средства для решения выделенных проблем и целей (пси-

холог должен подобрать средства, методы, приемы, которые старший подросток может 

понять и наравне с самим психологом использовать эти средства для рассмотрения обсу-

ждаемых вопросов);  

- обеспечение постепенного перевода средства решения проблем во внутренний 

план действий старших подростков, т.е. профконсультант должен не просто показать, как 

это средство используется, но и обучить старших подростков использовать такое средст-

во самостоятельно при решении своих проблем;  

- в идеальном случае психолог помогает старшему подростку построить свое соб-

ственное (индивидуальное) средство для решения многообразных профориентационных 

проблем. Но в основе активизации все-таки лежит специально сформированный интерес.  

Таким образом, активизация направлена на формирование субъекта профессио-

нального самоопределения и предполагает не только формирование у старшего подрост-

ка интереса (мотивации) к рассмотрению своих проблем, но и вооружение его доступным 

и понятным средством для планирования, корректировки и реализации своих профессио-

нальных перспектив. 

В проекте используется деловая игра «Пресс-конференция – 10 лет спустя» [1], 

цель которой формирование опорных пунктов профессионального роста участников, 

планирование профессиональной деятельности, рефлексия трудностей и барьеров в про-

цессе профессионального становления. 
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В процессе игры участникам предлагается для ознакомления несколько профес-

сиограмм наиболее востребованных профессий на рынке труда г. Ульяновска. Каждый 

участник должен выбрать одну из них, внимательно изучить ее функциональные обязан-

ности и представить себя (возможно, в юмористической и игровой форме) успешным 

профессионалом в этой сфере, но спустя 10 лет. 

Придумав краткую историю-выступление о своем карьерном пути в течение этих 

10 лет, на пресс-конференции каждый участник выступает с сообщением о собственной 

удачной карьере, ее основных этапах и трудностях. Остальные участники являются пред-

ставителями прессы или средств массовой информации и могут задавать выступающим 

любые, вплоть до каверзных, вопросы. Игра «Пресс-конференция: 10 лет спустя», чаще 

всего, проходит в дружеской и веселой обстановке, что, несомненно, способствует вклю-

чению механизмов творческой адаптивности личности в процессе построения индивиду-

ального перспективного плана профессионального развития каждого участника игры. 

Профориентационная игра «Минус-плюс» [1] (процедура группового профориен-

тационного тренинга) способствует расширению кругозора и глубокому пониманию сути 

профессиональной деятельности старшими подростками.  

Участники на глаголы придумывают профессии. Ведущий напоминает, что есть 

такие слова-антонимы, то есть слова, противоположные друг другу по смыслу, например: 

ГРУСТИТЬ – ВЕСЕЛИТЬСЯ, СУХОЙ – МОКРЫЙ, ДОБРО – ЗЛО, ЖАДНО – ЩЕДРО и 

пр. 

Участникам предлагается вспомнить десять - двадцать слов-антонимов. Эти слова 

должны быть глаголами. Эти слова должны быть связаны с воздействием одного челове-

ка на другого, например: МОЛЧАТЬ – ГОВОРИТЬ, РАССТРАИВАТЬ – ВЕСЕЛИТЬ, 

КАЛЕЧИТЬ - ЛЕЧИТЬ и т.д. 

Ведущий достает заранее заготовленный лист ватмана. Лист поделен на четыре 

колонки. Участники придумывают пары антонимов. Ведущий заносит их в таблицу. Пер-

вый антоним – в первую колонку, второй антоним – во вторую колонку. Если глагол 

имеет негативный оттенок (например, «калечить»), то лучше его поставить на первое ме-

сто, то есть занести в первую колонку. После того, как участники «выдохлись» (или за-

кончилось пустое место), ведущий предлагает на каждый из этих глаголов вспомнить 

профессию, которая ему соответствует. Например, глаголу «молчать» может соответст-

вовать профессия «библиотекарь» (потому что в библиотеке принято молчать), глаголу 

«говорить» – профессия учителя или диктора. Профессия, относящаяся к первому анто-

ниму, заносится в третью колонку, второму – в четвертую. Желательно, чтобы профессии 

не повторялись.  

Когда таблица заполнена, можно ее проанализировать, используя следующие во-

просы: Может быть, какие-то профессии стоило бы поменять местами? А куда еще мож-

но было бы поставить профессию «полицейский»? Есть ли что-то общее между профес-

сиями в третьей колонке? в четвертой? А какую бы из этих профессий вы выбрали? А ка-

кую бы точно не выбрали? 

Задачей профилактической работы с родителями является приобщение их к пси-

хологическим знаниям о профессиональном самоопределении старших подростков. Ос-

новной формой работы выступает лекция, на которой рассматриваются следующие во-

просы: особенности и специфика юношеского возраста; понятие «самоопределение» как 

основное новообразование, характеризующее раннюю юность; задачи, особенности про-

фессионального самоопределения старшеклассников; субъективные трудности обучаю-

щихся при определении своих жизненных целей и перспектив и пр. 

В качестве основной формы работы с учителями по проблемам профессионально-

го самоопределения старших подростков возможно проведение семинара-практикума, 

основными задачами которого являются: получение психологических знаний о профори-
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ентационной работе; определение путей преодоления трудностей в профессиональном 

самоопределении старших подростков; психолого-педагогическое сопровождение пред-

профильной подготовки и профильного обучения старших подростков; знакомство с ме-

тодами, оказывающими психологическую поддержку в сохранении психического здоро-

вья старших подростков при определении своих жизненных целей и перспектив. 

Раскрывая особенности профессиональной ориентаций как системы научно обос-

нованных мероприятий, направленных на подготовку подростков и молодёжи к выбору 

профессии с учётом особенностей личности и социально-экономической ситуации на 

рынке труда, на оказание помощи в профессиональном самоопределении и трудоустрой-

стве, выделяют три составляющих: профессиональное просвещение, профессиональное 

консультирование и психологическую поддержку. 

Профориентационная работа со школьниками предполагает решение следующих 

задач: информационно-справочных; диагностических; психологической поддержки; при-

нятия учащимся конкретного решения.  

Основными принципами организации профориентационной работы в школе явля-

ются: принцип активности и добровольности учащихся; принцип индивидуального под-

хода, основанный на учете личных и профессиональных интересов школьников; принцип 

комплексного системного подхода, основанный на всестороннем изучении мотивов, ин-

тересов, склонностей и способностей учеников [8, 13]. 

Этапы профессионального самоопределения школьников [15]. 

1-4 классы. Развитие трудолюбия и интереса к выбору профессии; ознакомление с 

наиболее доступными профессиями. 

5-7 классы. Формирование потребности в профессиональном самоопределении, 

развитие интересов и склонностей. 

8-9 классы. Формирование профессионального самосознания, осознанного наме-

рения и пути продолжения образования. Получение знаний о классификации профессий, 

профессиональных интересах, склонностях, самооценке, профессионально важных каче-

ствах. Формирование умения объективно оценивать свои возможности, анализировать 

профессиограммы, составлять свой профессиональный план, выполнять отдельные опе-

рации, действия, характерные для конкретной профессии. 

10-11 классы. Развитие убежденности в адекватности сделанного выбора профес-

сии; подготовка к реализации профессиональных намерений. Получение сведений о со-

временном производстве, умении адекватно оценивать собственные профессионально-

важные качества, составлять программу самоподготовки к избираемой профессии. 

Можно рекомендовать старшим подросткам следующие правила выбора профес-

сии [8, 14]: 

1. Изучить как можно больше профессий, определить, какие профессии и специа-

листы необходимы в регионе, где проживает человек, выбирающий профессию.  

2. Изучить самого себя (интересы, склонности, способности, темперамент, черты 

характера, особенности познавательных процессов, здоровье, самооценку, уровень при-

тязаний и др.). 

3. Выбрать наиболее привлекательную, подходящую профессию. 

4. Подробно изучить выбранную профессию: ознакомится с профессиограммой, 

определить формулу профессии, уточнить содержание и условия труда и требования, 

предъявляемые профессией к человеку. Изучить возможности ее приобретения и пер-

спективы профессионального роста. 

5. Реализовать возможность практической апробации своих сил в выбранной про-

фессии (профессиональное обучение в учебно-производственном комбинате, занятия в 

кружках по интересами т.п.). 
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6. Сравнить полученные знания о профессии со своими профессиональными воз-

можностями, посоветоваться с родителями, учителями, врачами, психологом, получить 

квалифицированную профессиональную консультацию. 

7. При наличии необходимого уровня соответствия своих профессиональных воз-

можностей требованиям выбранной профессии в школе получить первоначальную про-

фессиональную подготовку, реализовывать самоконтроль готовности к профессиональ-

ному самоопределению. 

8. При отсутствии указанного соответствия изучить запасной вариант профессио-

нального выбора. 

9. Выбрав для себя будущую профессию, необходимо проявлять настойчивость в 

реализации профессионального намерения и овладения профессией в совершенстве. 

Для эффективного управления профессиональным самоопределением старших 

подростков психологи выделяют показатели, характеризующие его как процесс, предпо-

лагающий развитие личности – субъекта своей будущей профессиональной деятельно-

сти, включающей в себя [13, 14]: 

1. Информированность учащегося. Знание структуры народного хозяйства и видов 

профессионального образования, состояния рынка труда, содержания и условий труда по 

избранной профессии, учебных заведений, где можно получить избранную профессию 

(специальность). 

2. Сформированность общественно значимых мотивов выбора профессии (сбли-

жение профессиональных намерений с потребностями рынка труда). 

3. Выраженность профессиональных интересов к определенной области деятель-

ности и конкретной профессии. 

4. Наличие специальных способностей к определенному виду профессиональной 

деятельности.  

5. Практический опыт в избранной трудовой деятельности (занятия в кружке, фа-

культативе, секции, музыкальной школе и т.д.). 

6. Сформированность профессиональных намерений.  

7. Реальный уровень профессиональных притязаний (интересы, способности, са-

мооценка, профессиональные намерения учащихся согласуются между собой). 

8. Состояние здоровья позволяет избрать данный вид деятельности (профессию) 

по заключению врача. 

Таким образом, к началу 10 класса у старших подростков формируется профес-

сиональное самоопределение как самостоятельное и независимое определение жизнен-

ных целей и выбора будущей профессии. Важно, чтобы подобное решение было принято 

девятиклассником самостоятельно. 
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Современные исследования смысла жизни можно отнести к междисциплинарным 

– это и психология, и философия, и теология. В большинстве своем исследования сводят-

ся к содержательной стороне. Но лишь в психологии проблема смысла жизни рассматри-

вается как результат воздействия различных факторов, влияющих на формирование 

смысложизненных ориентаций личности. 

Отношение взрослеющего человека к проблеме смысла жизни, переживание инди-

видом онтологической значимости жизни представляют особый интерес и являются ак-

туальной темой для исследователей. 

В качестве гипотезы нашего исследования было взято предположение о том, что 

смысложизненные ориентации имеют структурные и количественные отличия у девушек 

и юношей. 

Эмпирической базой исследования явились учащиеся 11 классов МОУ СОШ № 21 

г. Уфы. Количество испытуемых - 120 человек, из них 60 юношей и 60 девушек. 

Для диагностики смысложизненных ориентаций (СЖО) были выбраны надежные 

и валидные методики: 

1. Тест смысложизненных ориентаций СЖО Д.А. Леонтьев 

2. Шкала экзистенции (тест ШЭ) А. Ланге и К. Орглер. Методика для диагностики 

осмысленности жизни 

3. «Традиционные ценности» М.Р. Гинзбург 

4. Методика предельных смыслов Х. Ниеми (мод. Д.А. Леонтьев) 

5. Размышления о смысле жизни Х. Ниеми (мод. М.Р. Гинзбург) 

Применение методов математико-статистической обработки было подчинено за-

дачам системного анализа. Для показателей вычислялись статмоменты: среднее и стан-

дартное отклонение. Обработка результатов осуществлялась в статистическом пакете 

Statistica v. 6.3. 

Результаты, полученные нами в ходе исследования СЖО по методике 

Д.А. Леонтьева, практически совпадают с нормативными показателями по всем субшка-

лам и находятся в средних значениях. Однако общий показатель осмысленности жизни у 

наших испытуемых выше нормативных. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что «наши» испытуемые ставят перед 

собой не достаточно перспективные цели. Можно сказать, что они живут сегодняшним 

или вчерашним днем, хотя цели у них могут быть и весьма амбициозными. 

Жизнь, проведенная в школьных стенах, была и есть, в настоящий момент, понят-

на, а впереди неизвестное будущее, которое пугает своей новизной. Отсюда и наблюда-

ется некая неопределенность в восприятии собственной жизни. 

Средние показатели по результативности жизни говорят об осмысленности и 

удовлетворенности самореализацией. Большинство респондентов нацелены на поступле-
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ние в ВУЗы и в настоящее время ведут подготовку по профилирующим предметам, по-

нимая, что успех при сдаче ЕГЭ зависит от них самих и их будущее находится в их ру-

ках. 

Исследование по методике «Традиционные ценности» позволило выявить сле-

дующие результаты. 

Категорию «Ценности личности» считают важной для себя 50% испытуемых (вы-

сокий уровень), средний уровень характерен для 36,7%, а низкий для 13,3%. Это объяс-

нимо, ведь в эту категорию вошли такие ценности как возможность быть свободным и 

независимым, а для молодых людей 17-18 лет личная независимость становится, чуть ли 

не важнейшим желанием. Старшеклассники считают себя уже достаточно взрослыми и 

способными отвечать за собственную жизнь самостоятельно. Конечно, это не всегда со-

ответствует действительности, в результате чего возникает конфликт «отцов и детей». 

Но, тем не менее, эти ценности важны для молодых людей. 

В эту же категорию вошли такие ценности как: быть опрятным, честным. 17-18 

лет это возраст, в котором возникают романтические отношения между полами, поэтому 

внешний облик значим для представителей обоих полов. Честность – базовая категория. 

Каждый участник межличностных отношений ждет честности и открытости от своих 

партнеров, а взамен готов быть честным с ними. 

Еще одна ценность – «быть верующим». Возможность свободного вероисповеда-

ния, доступность веры, почитание традиций и канонов в настоящее время привело к то-

му, что большое количество людей возвращается в лоно религии. Как выяснилось в ре-

зультате нашего исследования возможность быть свободным в вере и просто ее возмож-

ность важна для большого количества молодых людей. В нашей выборке – это почти 

четверть испытуемых (26,7%). 

Исследование гендерных различий по данной категории выявило, что высокий 

уровень значимости для юношей характерен 50% испытуемых, у девушек этот показа-

тель - 45%. Качественный анализ ценностей показал, что возможность быть свободным и 

независимым юноши выбирают чаще, чем девушки (51% (высокий уровень) у юношей и 

48% у девушек), а внешний облик для девушек важнее, чем для юношей (68% (высокий 

уровень) - у девушек и 40% - у юношей). Такая ценность как «быть верующим» в гендер-

ном аспекте различий не выявила. 

Следующая категория «Альтруистические ценности». Сюда вошли такие ценности 

как: любить и помогать тем, кто в этом нуждается, быть нужным людям. В этой катего-

рии 40% испытуемых показали высокий уровень важности и 60% - средний. Результаты 

исследований возрастной психологии свидетельствуют о высоком уровне эгоцентризма в 

17-18 лет. Именно этим можно объяснить такие результаты. При этом стоит отметить, 

что в женской выборке этот показатель выше, чем в мужской (95% (высокий уровень) - в 

женской выборке и 85% (высокий уровень) - в мужской). В межличностных отношениях 

девушки более чем юноши нуждаются в эмпатийности и интимности. В связи с этим они 

сами ждут от окружающих любви и поддержки, а также готовы к этому в отношении 

своих партнеров. 

Категория «Общественно-политические ценности»: для 50% респондентов харак-

терен высокий уровень важности по таким ценностям как: преданность своей стране, 

знание своего наследия, гордость за свое окружение и свой город. У 40% испытуемых 

отмечается средний уровень и лишь у 10% низкий.  

Недавние события (Сочинская олимпиада, присоединение Крыма), спровоцирова-

ли рост патриотизма и гордости за свою страну. Мы считаем, что эти и другие события, 

происходящие у нас, повлияли на выбор данной ценности как значимой у 90% испытуе-

мых. 
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В этой же категории отмечается важность соблюдения законов и выполнения об-

щепринятых и общественных норм. Юноши в возрасте 17-18 лет уже имеют свою граж-

данскую позицию, которую способны соблюдать и отстаивать. Исследование гендерных 

различий показало, что в данной категории высокий уровень значимости характерен для 

55% юношей и 50% девушек.  

В категории «Материальных ценностей» только 6,7% имеют низкий уровень зна-

чимости. Для 70% - это высокий уровень и 23,3% - средний. Безусловно, материальные 

ценности важны в наше время, но для молодого поколения наличие материальных цен-

ностей, «нужных» знакомств становятся зачастую первостепенными. Часто статусное 

положение в молодежной среде определяется по наличию современных гаджетов, брен-

довой одежды, материальной обеспеченности родителей. Отсюда и столь высокий уро-

вень значимости. Результаты нашего исследования показали, что в этой категории высо-

кий уровень характерен для девушек – это 80% испытуемых, для юношей показатель вы-

сокой степени значимости – 65%. 

В следующей категории оценивались ценности профессиональной и учебно-

профессиональной деятельности. Как отмечалось выше, испытуемые являются учащими-

ся 11 классов общеобразовательной школы. В этом году перед ними встает вопрос по 

дальнейшему самоопределению. Поэтому выборы в данной категории: 63,3% - высокий 

уровень значимости, 23,3% (средний уровень) и 13,3% (низкий уровень) – во многом оп-

ределены этим фактом. Гендерные различия следующие: высокий уровень у юношей – 

75%, у девушек – 55%.  

«Семейно-дружеские ценности» имеют особо важное значение для наших респон-

дентов. Все 100% испытуемых имеют высокий уровень значимости. Несмотря на жела-

ние быть самостоятельным, которое мы отмечали в категории ценности личности, моло-

дые люди в возрасте 17-18 лет все еще остаются детьми своих родителей и находятся под 

постоянной их опекой. Но, не только инфантилизм – причина высоких значений в данной 

категории. Во многом это уважение и почитание родителей, а также традиций и устоев 

семьи. 

Межличностные отношения в этом возрасте переходят на качественно иной уро-

вень. Во многом у старшеклассников уже сложились дружеские отношения со сверстни-

ками и они стараются поддерживать их.  

Гендерных различий по этой категории не выявлено, как юношам, так и девушкам 

присущ высокий уровень значимости. 

В категории «Ценности саморазвития» нами диагностированы следующие резуль-

таты: 60% - высокий уровень значимости, 33,3% - средний и 6,7% - низкий. В этой кате-

гории важными для юношей являются такие ценности как желание быть впереди; жела-

ние жить и добиваться счастья; стараться побеждать и быть творцом своей жизни; искать 

лучшие пути; беречь свое время и отстаивать свою точку зрения. Конечно, молодым и 

амбициозным людям должны быть присущи эти качества. Старшеклассники стоят на по-

роге «новой» жизни и, даже если они и немного боятся будущего, но мечтают о счастли-

вой и перспективной во всех вопросах жизни. 

Исследование гендерных различий по данной категории позволило нам констати-

ровать тот факт, что высокий уровень саморазвития характерен в большей степени юно-

шам, чем девушкам (70% и 55%). 

В результате исследования по методике «Предельных смыслов» испытуемым 

предлагалось ответить на вопрос «Что помогает Вам отыскать смысл в жизни?». Предла-

гается список областей жизнедеятельности и ранжированные ответы. 

Остановимся на более значимых позициях. В определении смысла жизни иссле-

дуемым респондентам больше всего помогает общение с родителями (3,97±1,14). В пре-

дыдущих исследованиях мы уже отмечали важность семейных ценностей и уважение к 
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родителям. Результаты этой методики в этой части дублируют предыдущие исследова-

ния. 

Следующим по значимости является хобби (3,93±0,96). Дело, которое всецело по-

глощает интересы молодого человека, во многом формирует его образ жизни, круг обще-

ния и часто является основанием для выбора будущей профессии, и, соответственно, на-

полняет жизнь смыслом. 

Общение с друзьями – третий по значимости выбор (3,73±1,08). Важность меж-

личностных отношений мы также уже констатировали в предыдущей методике. И там 

респонденты отмечали ценность дружеских взаимоотношений, а в этой методике выяви-

лось влияние общения с друзьями на определение смысла жизни. 

Выше среднего показатель, связанный с общением с любимым человеком 

(3,73±1,20). Юношеский возраст – время романтических взаимоотношений, для многих – 

это первая любовь, которая предопределяет всю дальнейшую жизнь. 

Отметим тот факт, что книги также являются определяющими стиля жизни для 

большого числа респондентов (3,57±1,17). Художественная литература всегда была важ-

ной составляющей в формировании личности и характера человека, герои произведений 

становились примерами и эталонами для читателей.  

Отдельно остановимся и на самом низком показателе - это дискотеки и танцы 

(1,53±1,07). Исследуемые нами респонденты - сложившиеся личности, стремящиеся к 

достижениям в сфере образования, карьеры. Интересно, что досуг в виде развлечений не 

стал для них смыслообразующим в жизни. 

Исследование достоверности различий при помощи U-критерия Манна-Уитни 

достоверных различий не выявило. 

Методика «Размышления о смысле жизни» позволила нам выявить, насколько ак-

туален для юношества вопрос о смысле жизни. Результаты представлены на диаграмме. 

 
В результате диагностики выяснилось, что предпочтение в обсуждении вопроса о 

смысле жизни испытуемые отдают родителям (3,10±1,41), на второй позиции – друзья 

(2,93±1,10). Обсуждение этого вопроса с учителями даже менее предпочтительны, чем 

обсуждение с кем-либо еще (1,78±1,05 и 2,10±1,55). 

К сожалению, проведение групповой диагностики не позволило нам выяснить, с 

кем еще обсуждают вопрос о смысле жизни испытуемые, но, на наш взгляд это будет ин-

тересной темой для продолжения исследований в этом направлении. 

Результаты диагностики по тесту Экзистенции показали, что самодистанцирова-

ние измеряет способность человека отойти на дистанцию по отношению к себе самому. 

Человек, обладающий способностью к SD, может отодвинуть, при необходимости, свои 

желания, представления, чувства и намерения, чтобы взглянуть на себя и на ситуацию со 

стороны. Это позволяет не ориентироваться лишь на самого себя, не действовать, будучи 

слепым по отношению к миру, не реагировать, непосредственно отвечая на случайные 

стимулы, а воспринимать ситуацию, размышлять над ней и трезво видеть данности си-

туации. SD замеряет не наличие или отсутствие проблем, не свободу от желаний, пред-

ставлений и целей, чувств или страхов, а лишь способность выходить по отношению ко 
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всему этому на дистанцию, внутренне освобождаться от плена аффектов, предубеждений 

и желаний, не запутываться в них. 

В результате диагностики выявлено, что среднегрупповые результаты по SD 

(29,70±6,01) чуть ниже средних значений (35,5). 

Самотрансценденция (ST) измеряет свободную эмоциональность и описывает спо-

собность человека прикасаться к ценностным основаниям мира и воспринимать собст-

венную внутреннюю затронутость в этом чувствовании. Благодаря этой способности ус-

танавливается внутреннее отношение к пережитому, и личность может обнаруживать и 

проживать субъективные ценности, что проявляется, например, в способности получать 

удовольствие, способности к страданию – то есть во всем, что составляет «патическое 

измерение» человека. Чтобы быть в состоянии различать важное и неважное – придавать 

эмоциональный вес пережитому в соответствии с тем, насколько его содержание значимо 

для экзистенции, – нужно чувствовать эмоциональную внутреннюю соотнесенность и 

принимать себя вместе со своими желаниями и потребностями (самопринятие – основа 

для того, чтобы знать, что хочешь). 

Результаты исследования: ST (65,90±7,56), средние показатели (73,0). 

Свобода (F) охватывает способность находить реальные возможности действия, 

создавать из них иерархию в соответствии с их ценностью и таким образом приходить к 

персонально обоснованному решению. Способность решаться, с одной стороны, зависит 

от особенностей личности (таких как сила, концентрация, мужество, способность отгра-

ничиваться и вступаться за Собственное), с другой стороны – от имеющихся возможно-

стей ситуации, которые важно разглядеть, чтобы быть в состоянии что-то выбрать.  

Соотнесение с этими внутренними и внешними условиями ведет к ясности в при-

нятии решения. Важно, чтобы на фоне реально возможного человек увидел самое для не-

го важное - то, на основании чего можно судить, свободно выбирать и решать. Если у ко-

го-то это снова и снова получается без больших проблем, то возникает чувство собствен-

ной свободы.  

Результаты исследования F (41,6±7,52), средние результаты (49,0). 

В связи с ответственностью (V) измеряется способность доводить до конца реше-

ния, принятые на основании личных ценностей. Человек действует с осознанием обяза-

тельности этого для себя или обязательств перед кем-то. Выдерживать процесс воплоще-

ния в жизнь собственных замыслов позволяет чувство уверенности, что все делается пра-

вильно. Или же, если нет собственной уверенности, компенсаторную функцию может 

взять на себя чувство долга.  

Результаты диагностики V (45,33±9,76), средние показатели (57,5). 

В результате диагностики по шкале Экзистенции выявили, что показатели по всем 

субшкалам находятся в диапазоне средних значений. Испытуемые способны самодис-

танцироваться и взглянуть на собственную жизнь со стороны, прочувствовать собствен-

ное положение и принять обоснованное и сознательное решение по изменению ситуации. 

Выявлено статистически достоверное различие по субшкале Свобода F. Юноши 

(44,55±8,56), девушки (41,70±5,97). Юношам в возрасте 17-18 лет характерно стремление 

к независимости в принятии решений. В предыдущей методике мы также выявили, что 

для парней в большей степени характерно самостоятельное размышление о смысле жиз-

ни. Из этой независимости и самостоятельности складывается диагностированная нами 

Свобода F. 

Результаты исследования социально-психологических проблем смысложизненных 

ориентаций в юношеском возрасте имеют структурные и количественные отличия у де-

вушек и юношей. Для юношей более характерны высокий уровень саморазвития, жела-

ние быть впереди, быть творцом своей жизни и отстаивать свою точку зрения, возмож-

ность быть свободным в вере и независимым. Для девушек более важны альтруистиче-
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ские ценности, внешний облик и обладание материальными статусными атрибутами. Но, 

не смотря на многие индивидуально-психологические различия, как и в прошлые време-

на для современных молодых людей очень важны семейно-дружеские и общественно-

политические ценности, желание иметь интересную работу и любимого человека. 
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Социально-экономические изменения, затронувшие все стороны жизни современ-

ной семьи, определили иные цели и содержание семейного воспитания детей, к которым 

семья не была готова. Эти изменения коснулись внутрисемейных отношений, в частно-

сти, преемственности поколений: невостребованный жизненный опыт старшего поколе-

ния на фоне стремительного развития современных технологий усложняет проблему 

взаимодействия родителей и детей. В результате снижается эффективность реализации 

семьей функции социализации и воспитания детей. В связи с изменением условий жиз-

недеятельности семей в России, ростом числа неблагополучных семей в последнее время 

возникает необходимость для педагогов, психологов и специалистов, занятых в сфере 

социальной защиты семьи и детства, по-новому строить свою практическую деятель-

ность в сфере воспитания, образования и государственной социальной поддержки семьи.  

Взаимоотношения родителей и их отношения с детьми влияют на характер и со-

держание общения, в то же время общение корректирует отношения, развивает и обога-

mailto:Dina2005_05@mail.ru
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щает их. Характер семейного общения и стиль отношений, как правило, проявляются во 

взаимодействии членов семьи. Если отношения между членами семьи эмоционально по-

ложительны, то семейное общение конструктивно, притягательно, приносит взаимное 

удовлетворение; если же отношения конфликтны, эмоционально отрицательны, то и се-

мейное общение принимает негативный оттенок. Вместе с тем, в общении, особенно в 

его коммуникативной плоскости, заложен довольно большой воспитательный потенциал, 

который может сыграть важную роль в изменении как характера внутрисемейных отно-

шений, так и стиля взаимодействия в семье, поскольку оно направлено не только на эмо-

циональную сферу, но и на сознание членов семьи, на оценку их поступков и поведения. 

В психолого-педагогической литературе существует ряд подходов к анализу взаи-

моотношений родителей и детей. Одни исследователи выделяют бесконфликтные и кон-

фликтные отношения родителей в семье, другие – согласованные и несогласованные, но 

суть этих отношений сводится в конечном итоге к тому, какое воздействие они оказыва-

ют на формирование личности ребенка, как сказываются на системе его отношений с 

людьми и общении с ними. 

В психолого-педагогической литературе ыделяется несколько видов нецелесооб-

разного воспитательного процесса, которые складываются в ходе педагогически невер-

ных взаимоотношений между родителями и детьми. Так, гипопротекция проявляется в 

недостатке внимания к детям со стороны родителей, что может привести к полной без-

надзорности детей. Скрытая гипопротекция существует в виде формального контроля 

родителей за детьми, равнодушия к их интересам и потребностям: ребенок живет своей 

жизнью, до которой никому нет дела. Доминирующая гиперпротекция проступает в ме-

лочной опеке, контроле за каждым шагом ребенка, создании целой системы запретов, что 

ведет, особенно в подростковом возрасте, к протесту, желанию скрыться от родительско-

го контроля. Потворствующая гиперпротекция сводится к вседозволенности, стремлению 

освободить ребенка от обязанностей, постоянному восхищению его мнимыми талантами 

и способностями, что ведет к конфликту с окружающими. Противоречивое воспитание 

возникает и когда один родитель строит свои отношения в семье по принципу потворст-

вующей протекции, а другой – по типу эмоционального отвержения [2;3; 8]. 

Эти и другие типы взаимоотношений между родителями и детьми нередко приво-

дят к конфликтным ситуациям, как во внутрисемейных отношениях, так и за пределами 

семьи между подростками и сверстниками, другими взрослыми, что на фоне особенно-

стей подросткового возраста или акцентуации характера приводит к отклоняющемуся 

поведению несовершеннолетних. Одной из главных причин появления «трудных» подро-

стков А.С. Макаренко считал неблагоприятные отношения, складывающиеся между под-

ростками и родителями, учителями, сверстниками. Как правило, в процессе воспитания и 

развития личности акцентуации сглаживаются, но при неблагоприятных обстоятельствах 

возникает их закрепление. 

Конфликтные отношения в семье между супругами могут возникнуть также и в 

том случае, когда у супругов имеются разные представления о своих обязанностях друг 

перед другом или несогласие по вопросам воспитания детей. Отрицательные отношения 

между родителями также могут возникнуть в ситуации неадекватного подхода к реше-

нию некоторых экономических и бытовых вопросов, разным уровнем общего и педаго-

гического образования. Как правило, в этом случае неустроенность отношений между 

родителями ведет к утрате гармоничности и эмоциональной полноценности общения с 

детьми. В условиях неблагополучной семьи супруги заняты, как правило, выяснением 

своих взаимоотношений, в результате ослабляется внимание к детям, их поведению, ор-

ганизации учебного труда и досуга, к их интересам и склонностям, кругу друзей и свер-

стников.  
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Понятно, что неблагополучие в семейном общении сказывается на формировании 

личности подростка, на его опыте общения, поведения и взаимоотношений в коллективе, 

со сверстниками и взрослыми. Поэтому педагогическая состоятельность или несостоя-

тельность семьи, то есть результативность и убедительность ее воздействия на ребенка – 

это не только нравственный микроклимат семьи (который играет довольно существен-

ную роль в становлении личности подростка, в определении стиля отношений и характе-

ра общения со сверстниками и взрослыми), но и характер взаимоотношений родителей, 

их отношения к выполнению норм и требований общества по воспитанию детей [2,              

c. 158].  

Безусловно, важная роль в первичной социализации ребенка принадлежит семье. 

Семейная социализация может пониматься двояко: как подготовка к будущим семейным 

ролям (зачастую для ребенка семья становится моделью его будущей семьи), а также се-

мья оказывает существенное влияние на формирование социально компетентной, зрелой 

личности. Семья, таким образом, оказывает социализирующее воздействие на личность 

посредством нормативного и информационного влияния. Чем сплоченнее семья, тем эф-

фективнее нормативное воздействие ее на ребенка. Сплоченность семьи предполагает 

ценностное единство, наличие приоритета семейных ценностей, подчинения интересов 

индивида семейным нормам и требованиям. Однако если эта приоритетность абсолюти-

зируется, происходит формирование конформистского поведения, когда личность ничего 

не делает без постоянной оглядки на доминирующих членов семьи.  

В современных научных исследованиях различают семьи «традиционные» и «со-

временные» и рассматриваются как носители нормативного или информационного влия-

ния, по соотношению их участия в процессе социализации ребенка. Нормативное воздей-

ствие в семье принимается индивидом, чтобы сохранить свой межличностный статус и 

получить одобрение от других. При информационном воздействии семьи индивид разде-

ляет семейную картину мира, принимает ее как истинную, но не ищет обязательного 

одобрения со стороны других. Ослабление сплоченности семьи уменьшает силу ее нор-

мативного воздействия, ее надежность и устойчивость, как источник информации для 

индивида [1, c.124]. 

Семья ориентирует ребенка, прежде всего, на членов семьи и других родственни-

ков и лишь затем — на социальное окружение в общество в целом. Поэтому важно знать, 

как именно в семье индивид становится личностью. Это заставляет взглянуть на поэтап-

ное формирование личности с точки зрения вклада семьи в становление механизма, 

управляющего поведением. Поэтому, анализируя процесс социализации, следует выде-

лять типические ситуации в семьях разного типа, различным образом воздействующие на 

удовлетворение тех или иных потребностей. Иными словами, надо знать, какие именно 

семейные ситуации по фазам семейного цикла и каким образом влияют на те или иные 

конкретные потребности социализируемого ребенка.  

Серьезной проблемой для семейного воспитания сегодня является низкий воспи-

тательный потенциал неполной семьи. Ни для кого не секрет, что наибольшее число под-

ростков с отклоняющимся поведением появляется из семей с одним родителем. В совре-

менной России неполные семьи, преимущественно, материнские, хотя стоит отметить, 

что количество неполных семей во главе с отцом также растет. Одна из проблем непол-

ной семьи заключается в здоровье детей. Ученые пришли к выводу, что дети из непол-

ных семей значительно чаще, чем дети из полных, подвержены острым и хроническим 

заболеваниям, протекающих в более острой форме. При этом неблагополучные показате-

ли здоровья детей связаны не только с влиянием стрессов развода, но и с низкой меди-

цинской активностью родителя. Таким образом, основными факторами риска здоровья в 

неполной семье являются: наличие вредных привычек, социально-бытовая и жилищная 

неустроенность, несоблюдение гигиенических норм жизни, самолечение и пр. [5, c. 24]. 
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Из всего выше сказанного следует, что специфический образ жизни семьи с одним 

родителем ощутимо отражается на воспитательном процессе. В рамках воспитательной 

деятельности взрослым не удается осуществить полноценный контроль над детьми и в 

целом эффективно влиять на их поведение. Проблема воспитания ребенка в неполной 

семье для российской педагогики не нова. В работах отечественных классиков (П.Ф. Лес-

гафт, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.) она отражена довольно 

глубоко и разносторонне. «Целость и единство семейного коллектива, – пишет А.С, Ма-

каренко, – необходимое условие хорошего воспитания Оно разрушается не только али-

ментщиками... Оно разрушается и ссорами родителей, и деспотической жестокостью от-

ца, и легкомысленной слабостью матери. Кто хочет действительно правильно воспитать 

своих детей, тот должен беречь это единство. Оно необходимо не только для детей, но и 

для родителей» [6, с. 150].  

Безусловно, в семейном воспитании очень важен родительский авторитет, кото-

рый формирует социально одобряемые навыки поведения ребенка. Настоящий родитель-

ский авторитет – это гражданская позиция родителей, их жизнь и работа, их поведение. В 

воспитании нет мелочей, ибо ребенка воспитывает «каждый момент вашей жизни, – ука-

зывает А.С. Макаренко,– даже тогда, когда вас нет дома» [7, с. 365]. Важнейший крите-

рий оценки воспитанности ребенка — единство сознания и поведения. Это, по мнению 

А.С. Макаренко, наиболее полно выражается в таком явлении, как «поступок наедине». 

Ребенок проявляет себя наиболее полно и естественно, когда он один и ему не надо при-

спосабливаться к обстановке и лицемерить [6]. 

Характерной ошибкой многих родителей является неумение дифференцированно 

подходить к оценке результатов воспитания. Основными показателями оценки эффек-

тивности воспитательного процесса в семье могут быть в подростковом возрасте: откры-

тость для родителей по любым вопросам; уровень развития основных черт характера и 

возможные отклонения; тип реакции и поведения по проблемам половых отношений; 

тенденции развития нравственных чувств и характера возможных противоречий; степень 

осознанности своего поведения, прав и свобод; мотивация физического развития; отно-

шение к индивидуальной и совместной деятельности; привычки и характер их проявле-

ния и т.д. 

В настоящее время обнаруживается резкое расхождение между официальными 

декларируемыми и реальными ценностями. Это порождает нестабильность и напряжен-

ность в обществе, осложняет процесс социализации подростков. Процесс социализации 

начинается с младенчества и основным условием успешной социализации для ребенка 

являются благоприятные взаимоотношения родителей и детей в семье. Роль отца, матери, 

братьев, сестер и межличностные отношения между ними задают «психобиологическую 

матрицу» взаимоотношений. Она влияет на интеллектуальное, эмоциональное, речевое, 

нравственное развитие ребенка в раннем возрасте и определяет его вкусы, предпочтения, 

ценности, установки, обеспечивающие формирование социально здоровой личности [9,       

с. 113 ]. Институт семьи переживает сейчас серьезный кризис, который заключается в 

снижении значимости семейных ценностей, воспитательного потенциала семьи. Доми-

нирующей становится только забота родителей о материальном выживании семьи. Как 

показывают психологические и социально-педагогические исследования, любые нару-

шения семейных взаимоотношений, особенно нарушение эмоционального контакта с ро-

дителями, приводят к необратимым последствиям, в первую очередь, проблемам соци-

альной дезадаптации ребенка.  
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В процессе формирования личности подростковый период весьма сложен и проти-

воречив, главное его назначение – становление Я-концепции, определение собственного 

отношения к себе и окружающему миру, усвоение системы духовных и моральных цен-

ностей. Процесс этот усложняется сегодня неустойчивостью общественной жизни, изме-

нением традиционных ценностей, устоявшихся стереотипов и норм поведения. Систем-

ный кризис, охвативший все мировое сообщество, характеризуется такими общими для 

разных стран чертами, как усиление социальной отчужденности среди молодежи, вслед-

ствие чего все большее распространение в подростковой среде имеет место саморазру-

шающегося поведения, что приводит к распространению преступности, наркомании, ал-

коголизма и других негативных явлений. Все более ощутимым становится разрушение 

института семьи, которая не в состоянии проявлять достаточную заботу о детях, не вы-
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полняет родительских обязанностей, нередко сама создает условия, опасные для жизни и 

развития детей. 

Нестабильность в обществе порождает кризис в отношениях между взрослыми и 

детьми: растет непонимание и отчуждение. В результате подросток оказывается в со-

стоянии неопределенности, незащищенности, что вызывает неуверенность, тревогу, пес-

симизм. Ограниченный жизненный опыт затрудняет принятие правильных решений са-

мостоятельно: подросток нуждается в примере, которому можно доверять и подражать. 

Микроокружение подростка не всегда может предложить социально одобряемые образ-

цы поведения, тем более – обрушивающийся на подростка поток средств массовой ин-

формации, навязчиво пропагандирующий иные, порой далеко не высоконравственные 

ценности, стереотипы мышления и поведения. Можно отметить, что подростковый воз-

раст – это типичная эпоха детства, но при этом мы имеем дело с растущим человеком, 

стоящим на пороге взрослой жизни, стремящимся к самостоятельности, самоутвержде-

нию, признанию со стороны взрослых его прав, его возможностей. Как отмечают психо-

логи, сложность структуры личности подростка вызвана влиянием жизни, характером 

складывающихся межличностных отношений [1, с. 35]. 

Среди учащихся, с которыми приходится иметь дело учителям, социальным педа-

гогам, и другим участникам педагогического процесса школы, можно выделить катего-

рию подростков, называемую «трудными», с девиантным поведением, «педагогически 

запущенными» и пр. К ней относят тех подростков, у которых встречаются отклонения в 

нравственном развитии, наличие отрицательных, асоциальных, антиобщественных форм 

поведения. Такие подростки представляют серьезное препятствие для организации обра-

зовательно-воспитательного процесса, а работники образовательных организаций испы-

тывают определенные трудности при работе с ними. 

Диапазон характеристик, по которым можно отнести подростков к категории 

«трудных», весьма обширен. К ним можно отнести как устойчивые проявления отрица-

тельных качеств и черт (хамство, грубость, недисциплинированность), так и асоциальные 

формы поведения (правонарушения и преступления). К «трудным» чаще относят педаго-

гически запущенных детей, поскольку произошедшая деформация их личности зачастую 

является следствием педагогических просчетов и ошибок. Особенности трудного ребенка 

наиболее ярко можно проследить в подростковом возрасте, когда происходит изменение 

его социальной позиции. В этот период значительно расширяется объем деятельности 

подростка, качественно меняется характер, в структуре личности происходят ощутимые 

перемены, обусловленные перестройкой ранее сложившихся структур и возникновением 

новых образований, закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается 

общая направленность в формировании нравственных представлений и установок [3, 

с. 290].  

Практика показывает, что преобладающее число подростков с девиантным пове-

дением – результат деструктивного и десоциализирующего влияния семьи, которую при-

нято называть семьей «группы риска». В научно-педагогической литературе к таким от-

носят те семьи, которые по разным причинам (объективного или субъективного свойст-

ва) попали в трудную жизненную ситуацию, а значит необходимо активное вмешатель-

ство общества для коррекции внутрисемейных отношений или обеспечения благоприят-

ных условий для развития и воспитания в этих семьях детей [4, с. 35]. К подросткам 

«группы риска», таким образом, можно отнести тех, которые явно не обнаруживают 

классических форм аномалии развития, однако они имеют недостатки развития, обуслов-

ливающие трудности обучения и воспитания в обычных условиях и провоцирующие 

риск школьной дезадаптации. 
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Традиционно социально-педагогическая работа с подростком «группы риска» 

осуществляется как в процессе индивидуальной работы с ним, так и в ходе активного 

взаимодействия с его семьей, в следующих аспектах.  

- социально-правовом (защита прав всех членов семьи, обеспечение социальных 

гарантий, необходимых условий для удовлетворения определенных жизненно важных 

потребностей);  

- медико-социальном (помощь в решении социально-бытовых, психологических, 

юридических проблем, возникших в результате болезни или нетрудоспособности; орга-

низация и координация деятельности правоохранительных органов, отделов социальной 

защиты, органов здравоохранения, специальных медико-социальных центров и пр.);  

- психологическом (обеспечение благоприятного морально-психологического 

климата в семье, решение проблем семейных дисгармоний, конфликтных взаимоотноше-

ний, коррекция негативных личностных проявлений членов семьи, помощь в организа-

ции лечения неврозов, алкоголизма, наркомании, связь с центрами психологической под-

держки и реабилитации);  

- педагогическом (повышение педагогической культуры родителей, педагогиче-

ское просвещение, коррекция неадекватного поведения и воспитательной деятельности 

родителей, обеспечение тесной связи и координации профессиональной деятельности 

учителей школы, школьного психолога, других воспитательно-образовательных учреж-

дений и центров социальной защиты в работе с семьей) [7, с. 112]. 

Конкретное содержание социально-педагогической работы с подростком «группы 

риска» в каждом отдельном случае обусловлено индивидуальными особенностями ре-

бенка и типом неблагополучия его семейной ситуации. Педагогическая поддержка может 

выступать как способ организации взаимодействия воспитателя и воспитанника (педаго-

га и ученика) по выявлению, анализу реальных или потенциальных проблем ребенка, со-

вместному проектированию возможного выхода из них. При этом социальный педагог, с 

одной стороны, является транслятором (инициатором) культурной нормы открытых, до-

верительных, партнерских взаимоотношений между взрослым и ребенком. С другой – он 

выступает тем специалистом, который профессионально помогает ребенку развивать 

способность к рефлексии как механизму познания себя и отношения к себе, усвоению 

принципа ответственности за собственные поступки и собственную жизнь. 

В практике работы образовательных организаций сложились следующие направ-

ления социально-педагогической работы с подростками «группы риска»: профилактиче-

ское, диагностическое, коррекционное и реабилитационное. 

Профилактическая работа - это комплекс превентивных мер, проводимых путем 

организации общедоступной психолого-педагогической и социально-педагогической 

поддержки подростка и его семьи. В процессе работы с подростком обязательным усло-

вием является сотрудничество педагогов школы и родителей ребенка. Работа с родите-

лями строится в зависимости от тех факторов, которые могут вызвать их жестокое обра-

щение с ребенком. Например, жестокое обращение с детьми часто провоцируется одино-

чеством и усталостью матери (в ситуации неполной семьи); безнадзорнотсь подростков 

нередко обусловлена высокой занятостью родителей или отсутствием должного внима-

ния и заботы в отношении детей; причиной педагогической несостоятельности родителей 

чаще всего может быть их низкая педагогическая культура [5, с. 67]. В таких случаях со-

циокультурное пространство образовательной организации обладает высоким потенциа-

лом для социально-педагогической работы с семьей группы риска: педагогическое про-

свещение родителей, организация развивающего продуктивного досуга детей, развитие 

школьного самоуправления, расширение взаимодействия семьи и школы. 

Эффективность профилактической деятельности социального педагога напрямую 

зависит от правильного выбора способа общения с подростком и его родителями. Ус-
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пешной работе с подростком «группы риска» способствует готовность социального педа-

гога к дружескому, неформальному общению с ребенком, чему способствует активное 

включение подростка в социально-значимую деятельность: подготовка и проведение те-

матических встреч, вечеров отдыха и других досуговых мероприятий, участие в деятель-

ности учреждений дополнительного образования и пр.  

Диагностическая работа социального педагога в условиях образовательной орга-

низации включает сбор достоверной информации о подростке, семье, организация встреч 

с ними, обеспечение обратной связи, оценка степени педагогической запущенности под-

ростка, ситуации в семье подростка и, в случае необходимости, организация консульта-

ции психолога и других специалистов. Обязательными этапами диагностики являются: 

- сбор информации; 

- анализ информации; 

- постановка социального диагноза. 

Диагностическая работа социального педагога предполагает соблюдение опреде-

ленных принципов, в частности, методологических: объективность в сборе фактов и их 

интерпретации; достоверность беспристрастность и пр., а также этических: конфиденци-

альность, степень открытости, как право семьи подростка, невмешательство в частную 

жизнь и пр. В ходе изучения подростка и его семьи традиционно используются диагно-

стические методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, проективные методики, 

позволяющие получить информацию об эмоционально-психическом состоянии ребенка. 

В ситуациях, когда различные недостатки в семье тщательно скрываются, может помочь 

метод обобщения независимых характеристик: беседы с соседями, школьными учителя-

ми, друзьями ребенка и т.д. 

Одним из важнейших направлений в системе социально-педагогической работы с 

подростком группы риска является реабилитационно-коррекционная работа. Реабилита-

ция - это система мероприятий, имеющих целью быстрейшее и наиболее полное восста-

новление полноценного функционирования различных категорий населения. Реабилита-

ционная работа с подростками и их семьями может проводиться в индивидуальной и 

групповой формах. 

В индивидуальной работе с подростком или его родителями используются тради-

ционные методы: приглашение на беседу, посещение семьи, консультации (в том числе 

специалистов) и др.  

Групповая работа включает лекции, дискуссии, собрания, тренинги. В ходе тре-

нинговых занятий используются многие приемы индивидуальной и групповой форм ра-

боты: мини-лекция, диспут, беседа, используются видеоматериалы, приемы игротерапии, 

арттерапии, сказкотерапии, мозгового штурма и т.д. При этом социальному педагогу не-

обходимо помнить, что тренинги должны проводиться специалистами, и злоупотреблять 

ими не следует, поскольку есть опасность формирования определенного алгоритма дей-

ствий клиента, который может не сработать в какой-либо нестандартной ситуации. 

Значение групповых форм работы в том, что они помогают выявлять проблемы, 

как подростка, так и его семьи и отдельных ее членов, способствуют их решению, разви-

вают коммуникативные навыки подростка. Одна из базовых технологий социальной пе-

дагогики - это связь с общественностью, которая предполагает: выявление потребностей 

подростка, привлечение общественного внимания к социальным проблемам ребенка и 

его семьи. В этой связи возможно привлечение общественности, волонтерского движе-

ния к решению не только хозяйственных и экономических, но и воспитательных, разви-

вающих, социокультурных задач в рамках помощи подросткам и семьям группы риска. 

Такая помощь может понадобиться для воздействия на трудные, неблагополучные, кон-

фликтные семьи, где, как известно, плохо обращаются с детьми. В таких случаях привле-

чение общественного мнения, осуждение и контроль со стороны соседей становятся не-
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обходимы, особенно, если воспитательный ресурс самих родителей оказывается недоста-

точным для решения проблем и удовлетворения потребностей детей.  

Ведущими принципами социально-педагогической работы с семьями и подрост-

ками «группы риска» являются:  

- гуманный подход в работе с подростками и членами его семьи,  

- педагогический оптимизм,  

- индивидуализация и адресность работы,  

- системность и последовательность социально-педагогической работы с подрост-

ком и его семьей; 

- формирование основ здорового образа жизни,  

- педагогический такт и конфиденциальность. 

Большое внимание социальный педагог уделяет формированию банка данных о 

детях, проживающих в семьях с неблагоприятным морально-психологическим климатом, 

а также организации досуга детей и подростков, особенно из семей группы риска. Таким 

образом, комплексная социально-педагогическая работа по профилактике подросткового 

и семейного неблагополучия в социокультурном пространстве образовательной органи-

зации обеспечивает ее эффективность. 
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В XXI веке стала очевидна необходимость модернизации российского школьного 

образования, изменившая представление об образовательных результатах. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, 

предложив новый подход к результатам образования, выделяют личностные, метапред-

метные и предметные результаты. Анализ нормативных документов последних лет по-

зволяет сделать вывод о переориентации государственной образовательной политики с 

предметных результатов образования на личностные. К личностным результатам стан-

дарты относят, в том числе, готовность и способность школьников к самоопределению 

[3, с. 7].  

Проблема самоопределения школьников не нова для отечественной педагогики. 

Она активно рассматривалась в работах Л.В. Байбородовой, Н.В. Гафуровой, О.Б. Дауто-

вой, Т.В. Машаровой, Н.С. Пряжникова, В.Ф. Сафина, Л.Н. Серебренникова, С.Н. Чистя-

ковой, Г.П. Шереметовой и др. Ученые исследуют различные педагогические модели, 

технологии, принципы самоопределения школьников в условиях предпрофильной подго-

товки и профильного обучения. Так, Т.В. Машарова связывает самоопределение с само-

сознанием личности. И.С. Якиманская подчеркивает необходимость опоры на собствен-

ный опыт подростка, Л.В. Байбородова, Л.Н. Серебренников обосновывают значимость 

проектного обучения. Г.П. Шереметова утверждает, что для эффективности работы по 

самоопределению необходимо включать каждого обучающегося в активную деятель-

ность. О. Б. Даутова выдвигает идею «самоопределения на основе развития субъектности 

в образовании», заключающуюся в понимании того, что «учащийся как субъект деятель-

ности развивается в различных видах образовательной деятельности на основе свободно-

го выбора, кооперации и творчества» [1, с. 21].  

Мы предлагаем индивидуальную образовательную траекторию в качестве средст-

ва формирования готовности школьника к самоопределению. При этом под самоопреде-

лением понимаем согласование субъективных личностных потребностей и целей школь-

ника с объективными условиями и формами реализации образовательной траектории, а 

готовность школьников к самоопределению напрямую связываем с готовностью к выбо-

ру. 

 Нами разработана система самоопределения школьников в условиях выбора обра-

зовательной траектории на основе непрерывной подготовки учеников к выбору путем 

предметной, профильной и профессиональной ориентации. Поясним более подробно, что 

понимается под разными видами ориентации. 

Профессиональная ориентация трактуется как деятельность по подготовке «моло-

дежи к свободному, сознательному и самостоятельному выбору профессии, учитываю-

щая индивидуальные особенности, потребности личности и рынка труда» [2, с. 276]. 

Под профильной ориентацией понимается «специально организованная деятель-

ность, направленная на оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в про-
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ектировании вариантов продолжения образования в профильных и непрофильных клас-

сах старшей школы, в учреждениях профессионального образования» (О.Б. Даутова, 

А.Г. Каспаржак, Н.Ф. Родичев С.Н. Чистякова) [1, с. 168].  

Под предметной ориентацией мы предлагаем понимать специально организован-

ную деятельность, направленную на оказание школьнику помощи в выборе предмета, к 

которому он испытывает интерес и программы дальнейшего его усвоения (базового или 

углубленного уровня) в соответствии с личностными интересами, способностями и на-

мерениями школьника, а также возможностями образовательного учреждения. 

Рассмотрим апробированные нами структуру и средства процесса самоопределе-

ния школьников. 

Мы выделяем в этом процессе три этапа: 5-7 класс, 8-9 класс, 10-11 класс.  

 

 
 

Рисунок 1 - Процесс самоопределения в условиях выбора образовательной траектории 

 

Первый этап самоопределения школьников приходился на 5-7 класс (рис. 1). Он 

совпадает с первым этапом предпрофильной подготовки. Его цель: выбор предмета, к ко-

торому школьник испытывает интерес, и уровня его изучения. Ученик выбирал интере-

сующий его предмет в соответствии со своими способностями и возможностями, и ре-

шал, по какой программе этот предмет будет изучаться с 8 класса: по программе углуб-

ленного изучения или по базовой общеобразовательной программе. 

При этом мы использовали следующие средства предметной ориентации - педаго-

гической поддержки школьника на данном этапе самоопределения: предметные пробы и 

предметные курсы, диагностики и самодиагностики интересов, способностей, индивиду-

альных качеств, учебной мотивации и др., предметное консультирование, предметное 

информирование, профориентацию, папку самопознания. 

Второй этап самоопределения школьников совпал со вторым (основным) этапом 

предпрофильной подготовки, который пришелся на 8, 9 класс (рис. 1). Его цель: выбор 

группы предметов для изучения на повышенном уровне (профильном или углубленном) 

и способа дальнейшего образования. Это значит, что ученик выбирал, в каком образова-

тельном учреждении он будет продолжать свое обучение. Если он планировал продол-

жить свое образование в нашей школе, то выбирал, в соответствии со своими интереса-

ми, способностями и возможностями, группу предметов, интересующих его, и решал, по 

Процесс самоопределения 
 Цель: Выбор индивидуальной  
образовательной траектории  

I этап (5-7 класс) 
Цель: Выбор предмета, вызывающего  

интерес, и уровня его изучения  
 

 

II этап (8-9 класс) 
Цель: Выбор группы предметов для изучения на 

профильном и\или углубленном уровне, курсов по 
выбору, способа образования 

 

 
III этап (10-11 класс) 

 Цель: Выбор направления, уровня и способа 
будущего профессионального образования 
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каким программам (углубленным или профильным) будет изучать эти предметы с 10 

класса. 

При этом средствами профильной ориентации - педагогической поддержки и дос-

тижения цели явились: курсы по выбору – предметные, межпредметные, ориентацион-

ные, диагностики и самодиагностики, профильное консультирование, профильное ин-

формирование, профориентация, папка самопознания. 

Третий этап самоопределения школьников приходится на 10-11 класс (рис. 1). Его 

цель: выбор направления, способа и уровня будущего профессионального образования. 

На данном этапе школьник совершал выбор профессии и дальнейшего пути обучения, 

связанного с будущей профессией. 

При этом средствами профессиональной ориентации - средствами педагогической 

поддержки и достижения цели были: курсы по выбору – предметные и межпредметные, 

профессиональные пробы - профиспытания, моделирующие элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, психолого-педагогическая диагностики и самодиагно-

стики, профессиональное консультирование, профессиональное информирование, про-

фессиональная пропаганда, папка самопознания. 

Все этапы самоопределения взаимосвязаны, находятся во взаимодействии и до-

полняют друг друга, образуя определенную структуру, в рамках которой строилась рабо-

та. Каждый этап самоопределения завершался выбором школьника своей дальнейшей 

образовательной траектории. Под осознанным выбором мы понимаем выбор, в котором 

наилучшим образом сочетаются интересы и способности школьника, требования, предъ-

являемые к нему вариантом его выбора и возможности образовательного учреждения.  

В процессе работы над исследованием, опираясь на мнения Г.В. Резапкиной,                 

В.Ф. Сафина, С.Н. Чистяковой, мы разработали три группы критериев (когнитивный, мо-

тивационно-ценностный и деятельностно-практический) и показатели готовности 

школьника к выбору индивидуальной образовательной траектории с двух точек зрения: 

критерии самооценивания школьника, критерии оценивания школьника педагогом. 

Готовность школьников к выбору по оценке учащихся проверялась по следую-

щим показателям: знание учеником своих интересов, способностей, индивидуальных 

качеств, владение учеником способами самодиагностики, познавательный интерес, от-

ношение к продолжению обучения в соответствии с избираемым направлением, прояв-

ление волевых усилий в достижении поставленных образовательных целей. 

Данные, полученные нами, показывают, что в ходе эксперимента доля учащихся, 

готовых к осуществлению выбора своей дальнейшей образовательной траектории, рас-

тет. Причем на завершающем этапе работы это число увеличивается почти в два раза 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 - Динамика готовности школьников к выбору 
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Анализ показателей готовности школьников к выбору по оценке педагогов также 

позволяет сделать вывод об эффективности апробированной системы самоопределения 

на основе различных видов ориентации школьников.  

Мы показали, что посредством выбора и реализации индивидуальной образова-

тельной траектории у школьника формируется готовность к самоопределению, выбору, 

что является его личностным результатом. 
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Потребность в познании – одна из главных человеческих потребностей, на основе 

которой происходит освоение индивидом многовекового человеческого опыта. В разные 

периоды жизни человека изменяются объекты его интереса, формы и способы приобре-

тения знаний, однако потребность в познании как внутренне присуще человеку свойство, 

с годами не только не притупляется, но и получает свое дальнейшее развитие. 

В последние годы в психологической научной литературе вопросам мотивации учебной 

деятельности уделяется особое внимание. Это не случайно, поскольку вопрос о мотивах 

– это по сути вопрос о качестве учебной деятельности. 

Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности – одна из стержневых в 

психологии. Неудивительно, что мотивации и мотивам посвящено большое количество 

монографий как отечественных (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, 

М.Ш.Магомед-Эминов, В.С. Мерлин, П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, А.А. Файзуллаев, 

mailto:olga-bogda@mail.ru
mailto:pedliceum_1991@ukr.net
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П.М. Якобсон), так и зарубежных авторов (Дж. Аткинсон, Г. Холл, К. Мадсен, А. Мас-

лоу, X. Хекхаузен и др.) [6, 54] 

Термин «мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: 

как определение системы факторов, детерминирующих поведение (сюда вошли потреб-

ности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое) и как характеристика про-

цесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определен-

ном уровне. Мы получаем некоторое представление о мотивации, когда пытаемся объяс-

нить, а не описать поведение. Это – поиск ответов на вопросы типа почему?, зачем?, для 

какой цели?, какой смысл?. 

Мотивация – это циклический процесс непрерывного взаимного воздействия и 

преобразований, в котором субъект действия и ситуация взаимно влияют друг на друга, и 

результатом которого является реально прослежено поведение. Она объясняет целена-

правленность действия, организованность и устойчивость целостной деятельности, на-

правленной на достижение отдельной цели. Мотив в отличие от мотивации – это то, что 

принадлежит самому субъекту поведения, является его устойчивым личным свойством 

[10, c. 11]. 

По мнению Л.Д. Столяренко: «Мотив – это возбуждение к деятельности, связанное 

с удовлетворением потребности субъекта». Под мотивом также часто понимают причи-

ну, которая лежит в основе выбора действий и поступков, совокупности внешних и внут-

ренних условий, вызывающих активность субъекта [3, с. 12-15]. Мотив также можно оп-

ределить как понятие, которое в обобщающем виде представляет собой много диспози-

ций. Из всех возможных диспозиций наиболее важным является понятие «необходимо-

сти». Ее еще называют состоянием нужды человека в отдельных условиях, которые не-

обходимы для нормального существования и развития. У человека кроме физических и 

органических потребностей еще материальные, духовные, социальные.  

Потребности – динамично активные состояния личности, обнаруживают ее зави-

симость от конкретных условий существования и порождают деятельность направлен-

ную на снятие этой зависимости [4, с. 45]. В процессе деятельности происходит как раз-

витие личности, так и преобразования среды, в которой живет человек. Следовательно, 

потребности – это движущая сила развития личности. Мотивы (диспозиции), потребно-

сти и цели – являются составными мотивационной сферы человека. 

Многочисленные теории мотивации стали появляться еще в трудах древних фило-

софов. В наше время таких теорий не один десяток. Изучением мотивации человека за-

нимались Д. МакКлелланд, Д. Аткинсон, Г. Хекхаузен, Г. Келли, Ю. Роттер, К. Роджерс, 

Р. Мэй. А.Н. Леонтьев и др. 

Итак, в психологической литературе разными авторами выделяются разные виды 

мотивов учебной деятельности. Так, Л.И. Божович указывает, что для детей разного воз-

раста не все мотивы имеют одинаковую побудительную силу. Одни из них являются ос-

новными, ведущими, другие – второстепенными, побочными, не имеющие самостоятель-

ного значения, которые так или иначе подчинены ведущим мотивам. В одних случаях 

таким ведущим мотивом может оказаться стремление завоевать место отличника в клас-

се, в противном случае – желание получить высшее образование, в третьих – интерес к 

самим знаниям [5, с. 21-28]. 

Все эти мотивы (Л.И. Божович) могут быть подразделены на две большие катего-

рии. Одни из них связаны с содержанием самой учебной деятельности и процессом ее 

выполнения; другие – с более широким взаимоотношением ребенка с окружающей сре-

дой. К первым относятся познавательные интересы детей, потребность в интеллектуаль-

ной активности и овладением новыми умениями, навыками и знаниями; другие – связаны 

с потребностью ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с жела-

нием ученика занять определенное место в системе доступных ему общественных отно-
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шений. В исследовании Н.Н. Власовой выделяются также два плана мотивации – произ-

вольный и непроизвольный. Произвольный план мотивации проявляется тогда, когда мо-

тивы у студента вызываются произвольно без посторонней помощи. Самопроизвольный 

план мотивации проявляется в том случае, если мотивы кто-то специально формирует [6, 

с. 107-113].  

В. Апельт выделил следующие мотивы учения: социальные (долг и ответствен-

ность, понимание социальной значимости учения, стремление занять определенную по-

зицию в отношении с окружающими, получить их одобрение); познавательные (ориента-

ция на овладение новыми знаниями, закономерностями, ориентация на усвоение спосо-

бов добывания знаний); коммуникативные (общение со сверстниками, взрослыми); и мо-

тивы саморегуляции (ориентация на приобретение дополнительных знаний и затем на 

построение специальной программы самосовершенствования) [2, с. 162]. 

В процессе взаимодействия человека с окружающей средой (природа, общество) 

постоянно возникают нужды, удовлетворение которых необходимо для развития орга-

низма и личности, это – потребности. Потребности разных людей в разные времена не 

одинаковы. Сознание человека накладывает отпечаток на образ их удовлетворения, кото-

рый, в свою очередь, зависит от уровня развития социальных потребностей. Социальные 

нужды разделяют на материальные, духовные и общественные. Материальные потребно-

сти возникают в зависимости от уровня экономического развития общества, обществен-

ного производства, воспитания. Удовлетворение материальных потребностей связано с 

развитием духовных (познания, отдых) и общественных (потребность в контактах, соци-

альное признание, смысл жизни) потребностей. Эти потребности развиты у разных лю-

дей далеко не одинаково. Развитие потребностей связано также с мировоззрением, под 

которым понимают систему взглядов и убеждений человека, которое, в свою очередь, 

базируется на философских, экономических и политических знаниях. Убеждение высту-

пают при этом как осознание потребности личности, побуждающие ее поступать в соот-

ветствии со своими ценностными ориентациями. Мировоззрение влияет на выбор моти-

вов личности и развитие ее интересов [1]. 

На основе потребностей формируются мотивы. Мотивы это – осознанные побуж-

дения человека к деятельности и поведения. Мотивы тесно связаны с потребностями и 

наоборот. Их связь проявляется в том, что потребности реализуются в поведении и дея-

тельности. Мотивами могут выступать потребности, интересы, стремления, желания, 

чувства и мысли. Совокупность мотивов поведения и деятельности рассматривается как 

мотивационная сфера личности. В целом эта сфера является динамичной и изменяется в 

зависимости от многих обстоятельств. Однако ядром мотивационной сферы, ее «стерж-

нем» выступают относительно стойки и доминирующие мотивы. Именно в них в первую 

очередь проявляется направленность личности [9]. 

Каждый период жизни человека в системе общественных отношений приводит к 

изменению его мотивационной сферы. В процессе развития личности происходит пре-

вращение одних мотивов на другие или сдерживания одних другими; на базе одних мо-

тивов формируются другие, возникают противоречия между различными мотивами, ме-

няется соотношение доминирующих и подчиненных мотивов. 

Таким образом, содержание мотивов является наиболее существенной характери-

стикой направленности личности и уровня воспитанности. Мотивационная сфера являет-

ся сложным образованием. Мотивы различаются не только по содержанию, но и по 

уровню осознанности, устойчивости. Направленность личности является результатом 

возникновения устойчиво доминирующих мотивов поведения, а также других особенно-

стей личности, помогающие или мешающие реализовать мотивы. 

Социальным называют поведение человека в обществе среди людей. Под ним по-

нимается такое социальное поведение, основанная на общепринятых в данном обществе 
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нормам культуры (права, морали, этики и др.). Социальное поведение выделяется в про-

тивоположность индивидуальной поведении. Индивидуальное поведение человека, в от-

личие от его социального поведения, обычно не влияет на поведение окружающих. 

Мотивов социального поведения людей может быть несколько. Во-первых, это 

желание привести свое поведение в соответствие с личными убеждениями, взглядами и 

отношением к людям, которых это поведение непосредственно касается. Во-вторых, это 

желание соответствовать ожиданиям окружающих людей. В-третьих, это стремление 

влиять на окружающих людей. В-четвертых, это прямое желание сделать что-то кон-

кретное для человека, на которого направлен данный проступок. Наконец, в-пятых, это 

просто желание быть как все, никак не выделяться среди других людей, или, наоборот, 

быть не похожим на других людей [9].  

Психологические особенности мотивации к учебной деятельности подростков 

изучали Т.П. Бессонова, Т.С. Гурлева, Е.П. Ильин, Д. Шеффер и другие, которые обна-

ружили, что мотивы – это побуждение к деятельности, связанные с удовлетворением по-

требностей субъекта , совокупность внешних и внутренних условий, которые определяют 

его активность и направленность. 

Заданием нашего исследования было выяснить доминирующий мотив учебной 

деятельности одаренных детей подросткового возраста. В исследовании приняли участие 

396 учеников 8-11 классов. Методы исследования – психодиагностический тест Б. Паш-

нева «Методика изучения мотивов учебной деятельности учащихся» (М.В. Лемак, Мето-

дичне видання Психологу для роботи. Діагностичні методики / М.В. Лемак,                         

Петрище В.Ю. // Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші. 2011. 616 с.). 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у одаренных детей домини-

рует мотив достижения успехов и познавательный мотив (рис. 1). 

Яркая негативная динамика наблюдается в развитие мотива внешнего принужде-

ния, избегания наказания (рис. 2) : среди учеников 8 классов доминирует у 31%, среди 

учеников 11 классов – у 8%. Мотив избегания неудачи – это стремление человека в лю-

бой ситуации действовать так, чтобы избежать неудачи, особенно там, где его поступки 

оцениваются другими людьми. Такая установка противоположна мотивации достижения.  

Яркая положительная динамика наблюдается в развитие мотива достижения успе-

ха (рис. 2): среди учеников 8 классов доминирует у 10%, среди учеников 11 классов – у 

23%. 
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Рисунок 1 - Доминирующий мотив учебной деятельности одаренных детей 8-11 классов 

(за методикой Б. Пашнева) 

 

http://pedagogical.academic.ru/833/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90
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Наибольшее количество детей с доминирующим познавательным мотивом (рис. 2) 

учатся в 10 классе (21%).  
 

 
Рисунок 2 - Динамика развития системы мотивов учащихся с 8 по 11 классы  

(за методикой Б. Пашнева) 
 

В среднем школьном возрасте происходит овладение общим строением учебной 

деятельности, способами самостоятельного перехода от одного вида действий к другому 

(от ориентировочных учебных действий к исполнительным и затем к контрольно-

оценочным). Существенно развивается умение находить и сопоставлять несколько спо-

собов решения одной задачи, поиск нестандартных способов решения. 

В подростковом возрасте возможно осознание своей учебной деятельности, ее мо-

тивов, задач, способов и средств. К концу подросткового возраста наблюдается устойчи-

вое доминирование какого-либо мотива. Подростку доступны самостоятельная постанов-

ка не только одной цели, но и последовательности нескольких целей, причем не только в 

учебной работе, но и во внеклассных видах деятельности. Подросток овладевает умением 

ставить гибкие цели, закладывается умение ставить и перспективные цели, связанные с 

приближающимся этапом социального и профессионального самоопределения. В стар-

шем школьном возрасте возникает потребность и возможность совершенствования своей 

учебной деятельности, что проявляется в стремлении к самообразованию, выходу за пре-

делы школьной программы. В старшем школьном возрасте широкие познавательные мо-

тивы укрепляются за счет того, что интерес к знаниям затрагивает закономерности учеб-

ного предмета и основы наук. Мотивы самообразовательной деятельности связываются с 

более далекими целями, жизненными перспективами выбора профессии. Развитие целе-

полагания выражается в том, что старшеклассник при постановке системы целей учится 

исходить из планов своего индивидуального самоопределения. Растет умение оценить 

реалистичность своих целей. 

Мотивы играют важную роль в трудовой деятельности человека. Без них трудовая 

деятельность вообще не может осуществляться целесообразно. Но мотивы бывают раз-

ные и могут воздействовать с различной силой, вызывая направленную или ненаправ-

ленную активность человека.  

Потребность в познании – одна из главных человеческих потребностей, на основе 

которой происходит освоение индивидом многовекового человеческого опыта. В разные 

периоды жизни человека изменяются объекты его интереса, формы и способы приобре-

тения знаний, однако потребность в познании как внутренне присуще человеку свойство, 

с годами не только не притупляется, но и получает свое дальнейшее развитие. 
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В старшем школьном возрасте возникает потребность и возможность совершенст-

вования своей учебной деятельности, что проявляется в стремлении к самообразованию, 

выходу за пределы школьной программы. 
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В современном мире с каждым годом возрастает количество детей сирот. Стоит 

отметить, что сиротство – предполагает лишение родителей в связи с их смертью. Но 

существует и так называемое «социальное сиротство», когда ребенок лишен семейного 

попечения при живых биологических родителях, чаще всего без наличия объективных 

обстоятельств. Изучением особенностей личности подростков оказавшихся в условиях 

семейной депривации занимались А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, И. Лангмейер, З. Ма-

тейчек, Т.П. Авдулова, Д. Боулби и другие. Семейная депривация оказывает негативное 

влияние на развитие ребенка, как на психологическом, так и на физиологическом уров-

нях. В семье у ребенка формируется базовое доверие к миру, которое в дальнейшем иг-

рает важную роль в процессе социализации личности [1, 2]. Лишение семьи, сказывается 

на когнитивно-поведенческой сфере, личностном развитии, но в большей степени семей-

ная депривация влияет на развитие эмоциональной сферы. С одной стороны, это частое 

переживание деструктивных эмоций в условиях лишения семьи, с другой стороны, это 

отсутствие способности управлять своим эмоциональным состоянием [3, 5]. В психоло-

гических исследованиях отечественных ученых саморегуляцию рассматривают либо как 

регуляцию психических состояний, либо как процесс, участвующий в организации дея-

тельности и контролируемый сознанием [4]. Наиболее актуальной проблема регуляции 

эмоционального состояния становится в подростковом периоде. Предпосылками могут 

служить биологические, психологические, социальные изменения, свойственные данно-

му возрасту.  

Данный факт обусловливает цель исследования: выявить особенности эмоцио-

нальной саморегуляции у подростков в условиях семейной депривации и определить ус-

ловия развития эмоциональной саморегуляции. Исследование проводилось на базе ОСРЦ 

«Областного социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних». В ис-

следовании приняли участие 56 человек (35 девочек и 21 мальчик) в возрасте от 12 до 15 

лет, воспитывающихся в условиях семейной депривации. Экспериментальную группу 

составили 28 человек, контрольную группу - 28 человек. Основными методами исследо-

вания были: беседа, структурированное клинико-психологическое интервью, психодиаг-

ностический метод. В качестве диагностического инструментария были использованы 

следующие психодиагностические методики: тест-опросник «Исследование волевой са-

морегуляции» (А.В. Зверьков, Е.В. Эйдман), опросник «Стиль саморегуляции поведения» 

(В.И. Моросанова), «Тест фрустрационных реакций» (С. Розенцвейг), тест «Многофак-

торное исследование личности» (Р. Кеттелл). 

По результатам исследования было выявлено, что существуют особенности в вы-

раженности эмоциональной саморегуляции у подростков, воспитывающихся в условиях 

семейной деривации. В ходе изучения волевой саморегуляции (опросник «Исследование 

волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана) были установлены уровневые и 

содержательные характеристики саморегуляции подростков. 71,4% испытуемых 1 груп-
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пы и 67,9% - во 2 группе обладают низким уровнем волевой саморегуляции. Для данных 

респондентов характерны эмоциональная неустойчивость, низкий уровень рефлексии, 

неуверенность в себе. У подростков не сформирована адекватная самооценка, на фоне 

этого проявляется неуверенность в себе, в собственных возможностях. В ситуации кри-

тики они не контролируют собственное эмоциональное состояние в связи с характерной 

для них эмоциональной неустойчивостью. Низкий уровень рефлексии не дает возможно-

сти адекватно оценивать конфликтную ситуацию, находить наиболее социально прием-

лемый выход. 17,9% испытуемых в 1 и во 2 группах характеризуются средним уровнем 

выраженности волевой саморегуляции. 10,7% в 1 группе, 14,2% во 2 группе обладают 

высоким уровнем волевой саморегуляции, что характеризует их как личностей психоло-

гически зрелых, эмоционально устойчивых, активных, уверенных в себе.  

Для более детального изучения волевой саморегуляции у подростков обследован-

ных групп проанализируем результаты по субшкалам данной методики «настойчивость», 

«самообладание». Субшкала «настойчивость» позволяет определить силу намерений 

личности – его стремление к завершению начатого дела. У 67,9% испытуемых в 1 группе, 

60,7% - во 2 группе по данной шкале обнаружены низкие результаты, что свидетельству-

ет о повышенной лабильности, неуверенности, импульсивности. Пониженный фон ак-

тивности, работоспособности, как правило, восполняется возрастающей чувствительно-

стью, гибкостью, изобретательностью, а также склонностью к свободной трактовке соци-

альных норм. По субшкале «самообладание» 57,1% подростков 1 группы, 60,7% во                       

2 группе демонстрируют низкий результат. В целом данная шкала отражает уровень про-

извольного контроля эмоциональных реакций и состояний. С учетом того, что получился 

низкий результат, уровень произвольного контроля эмоциональных реакций будет харак-

теризоваться спонтанностью и импульсивностью. 

С целью изучения стиля саморегуляции проанализируем результаты по методике 

«Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова). Структурные показатели эмоцио-

нальной саморегуляции не превышают уровень средних значений (т.е. не превышают по-

роговое значение 7 баллов). По шкале «планирование» обнаружен средний уровень вы-

раженности в группах. Данная особенность указывает на то, что для подростков характе-

рен средний уровень способности к выдвижению и удержанию целей, сформированность 

осознанного планирования деятельности. Потребность в планировании сформирована 

недостаточно. Средний уровень выраженности по шкале «моделирование» указывает на 

то, что наблюдается недостаточная развитость представлений о внешних и внутренних 

условиях, степень их осознанности, детализированности и адекватности. Средние пока-

затели по шкале «программирование» говорят о сложностях в планировании последова-

тельности своих действий. Такие подростки склонны действовать импульсивно, подвер-

жены перепадам настроения, испытывают сложности в организации своей деятельности, 

действуют путем проб и ошибок, часто сталкиваются с неадекватностью полученных ре-

зультатов целям деятельности и при этом не вносят изменений в программу действий. 

Низкие результаты по шкале «оценивание» указывают на то, что испытуемые не замеча-

ют своих ошибок, некритичны к своим действиям. Субъективные параметры успешности 

недостаточно стабильны, что ведет к искажению оценки результатов деятельности, 

ухудшению работоспособности, результативности при увеличении объема работы. Сни-

женные показатели по шкале «гибкость» указывают на то, что подросткам сложно пере-

ключаться в динамичной, быстро меняющейся обстановке, в новых условиях чувствуют 

себя неуверенно, происходит «застревание» на эмоциональных состояниях, чаще всего 

негативного полюса, на поведенческих паттернах - демонстрация шаблонного поведения. 

Такие подростки не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевремен-

но планировать деятельность и поведение. В результате у таких испытуемых неизбежно 

возникают регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в выполнении деятельности. 
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Средний уровень проявления по шкале «самостоятельность» указывает, что подростки 

испытывают зависимость от мнений и оценок окружающих. Общий уровень саморегуля-

ции характеризуется низким показателем. Выявлено, что 73% испытуемых показали низ-

кий уровень саморегуляции. Это говорит о том, что потребность в осознанном планиро-

вании и программировании своего поведения не сформирована, они более зависимы от 

ситуации и мнения окружающих людей. У таких испытуемых снижена возможность 

компенсации неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных особен-

ностей, по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем регуляции. Соответственно, 

успешность овладения новыми видами деятельности в большой степени зависит от соот-

ветствия стилевых особенностей регуляции и требований осваиваемого вида активности. 

По результатам изучения направления реакций во фрустрирующей ситуации нами 

были обнаружены особенности, указывающие о пониженной фрустрационной толерант-

ности подростков, воспитывающихся в условиях семейной депривации. Специфические 

особенности поведенческих проявлений подростков отчетливо отражаются в личностных 

реакциях на фрустрирующие ситуации. В группах преобладает экстрапунитивная реак-

ция (57,1% в 1 группе, 60,7% - во 2 группе). Подростки склонны высказывать негативные 

эмоции по поводу возникшей фрустрирующей ситуации, происходящих событий и при-

чин, послуживших их возникновению. На втором месте по выраженности в подростковой 

группе импунитивная реакция. Подростками, у которых преобладает данное направление 

реакции, фрустрирующая ситуация рассматривается как малозначащая, как отсутствие 

чьей-либо вины или как нечто такое, что может быть исправлено само собой, стоит толь-

ко подождать. В меньшей степени подростки склонны демонстрировать интропунитив-

ные реакции (17,9% испытуемых в 1 группе, 14,3% - во 2 группе). Следовательно, подро-

сткам не свойственно в стрессовых ситуациях возлагать ответственность на себя.  

Для диагностики индивидуально-психологических особенностей личности подро-

стка, применялся «Личностный опросник Кеттелла» (подростковый вариант). Достовер-

ных различий среди испытуемых 1 и 2 групп обнаружено не было. Подростки демонст-

рируют низкие результаты по фактору «В» - ложь, что указывает на отсутствие стремле-

ние давать социально-одобряемые ответы. По результатам исследования выявили доми-

нирование факторов D+ (флегматичность-возбудимость), F+ (осторожность-

легкомыслие), H+ (застенчивость-авантюризм), О+ (самоуверенность-склонность к чув-

ству вины). Положительный полюс фактора D+ указывает на то, что подростки 1 и 2 

групп характеризуются эмоциональной возбудимость, импульсивностью, сверхактивно-

стью. Такие подростки в большей степени требовательны к окружающим, нежели к себе, 

они проявляют нетерпеливость в общении с другими, несдержанность. Доминирование 

фактора F+ свидетельствует о том, что подростки исследуемых групп социально актив-

ны, импульсивны, легкомысленны, оперативны, им свойственна высокая производитель-

ность труда. Высокие значения по фактору H+ указывают на высокую непосредствен-

ность испытуемых в проявлении эмоциональных реакций. Могут небрежно относиться к 

окружающим. Повышенные результаты по фактору О+ позволяют утверждать, что под-

ростки склонны переживать чувство вины. Наименьший результат выявлено по факторам 

С-(степень эмоциональной устойчивости), J- (неврастения),Q3- (степень самоконтроля). 

Таким образом, по результатам исследования обнаружили особенности эмоцио-

нальной саморегуляции, проявляющиеся в повышенной эмоциональной возбудимости, 

раздражительности, низкой фрустрационной толерантности. У таких подростков наблю-

дается склонность к перекладыванию своих проблем на других, низкая самоорганизован-

ность, неуверенность в себе. Недостаточная сформированность механизмов саморегуля-

ции компенсируется формированием различного рода «защитных реакций». 

Для подростков, воспитывающихся в условиях семейной деривации, была разра-

ботана психокоррекционная программа, целью которой являлось развитие эмоциональ-
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ной саморегуляции. По результатам исследования эмоциональной саморегуляции мы оп-

ределили следующие основные направления деятельности психолога: 

1. Создание условий для включения подростков в процесс самопознания, самосо-

вершенствования, самопринятия. 

2. Мотивирование подростков на обращение к внутреннему миру, анализу собст-

венных поступков. 

3. Обучение на практике приёмам снятия психоэмоционального напряжения. 

4. Формирование умения анализировать и определять психологические характери-

стики себя и окружающих людей. 

5. Развитие навыков рефлексии в осмыслении своего реального и идеального «Я». 

6. Формирование коммуникативных навыков. 

7. Целенаправленное развитие эффективных стратегий совладающего поведения, 

обучение адаптивным стратегиям решения проблем и саморегуляции. 

8. Работа над укреплением личностного ресурса: формирование позитивной, адек-

ватной самооценки, развитие ответственности, оптимистического мировосприятия. 

Актуальность программы определяется тем, что подростковый возраст является 

критическим в связи с ключевыми задачами социализации, современные условия, семей-

ная депривация выступают в качестве стрессогенных и требуют больших резервов само-

регуляции и самообладания. Подростков, воспитывающихся в условиях семейной депри-

вации, характеризует повышенное эмоциональное напряжение, которое проявляется в 

снижении устойчивости психических функций и понижение работоспособности.  

По результатам проведённой коррекционно-развивающей работы были получены 

данные, свидетельствующие о наличии положительной динамики в развитии эмоцио-

нальной саморегуляции. Обнаружены статистически значимые различия в выраженности 

низкого (р≤0,001) и среднего уровня (р≤0,01) эмоциональной саморегуляции в группах 

испытуемых. По результатам психокоррекционной программы в экспериментальной 

группе снизилось количество испытуемых, демонстрирующих низкий уровень эмоцио-

нальной саморегуляции, и возросло количество подростков с преобладанием среднего 

уровня. Следует отметить, что по показателю «высокий уровень» наметилась положи-

тельная динамика в экспериментальной группе, однако данные не достигают статистиче-

ски значимых различий. 

Таким образом, в результате проведённой психологической коррекции, подростки 

экспериментальной группы стали реже демонстрировать импульсивность, раздражитель-

ность, неустойчивость поведенческих реакций при взаимодействии с окружающими. 

По данным исследования, а также, исходя из результатов беседы, выявили, что 

особенности развития эмоционально-волевой сферы испытуемых контрольной группы 

выражаются в повышенной тревожности, эмоциональной напряженности и неустойчиво-

сти, повышенной чувствительности к различного рода препятствиям, неготовности пре-

одолевать трудности, повышенной агрессивности, импульсивности, пассивности. С це-

лью изучения стиля саморегуляции проанализируем результаты по методике «Стиль са-

морегуляции поведения» (В.И. Моросанова) после экспериментального воздействия. 

Уровень компонентов эмоциональной саморегуляции повысился в экспериментальной 

группе. Обнаружены достоверные различия по шкалам: планирование, программирова-

ние, гибкость, самостоятельность (р≤0,01). Это указывает на то, что по результатам пси-

хокоррекционной программы наметилась положительная тенденция в умении планиро-

вать деятельности, выстраивать реалистичные планы, детализировать цели, самостоя-

тельно определять перспективы своих действий, прогнозировать результаты.  

По результатам изучения направления реакций во фрустрирующей ситуации нами 

были обнаружены особенности, указывающие об изменении показателей фрустрацион-

ной толерантности после психокоррекционной программы. В результате проведённой 
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психокоррекционной работы, количество респондентов, склонных к проявлению экстра-

пунитивной реакции снизилось по сравнению с контрольной группой (р≤0,01). Подрост-

ки экспериментальной группы в равной степени демонстрируют интропунитивные и им-

пунитивные реакции (35,7%), однако достоверно чаще по сравнению с подростками кон-

трольной группы проявляют интропунитивную реакцию (р≤0,01). Интропунитивная ре-

акция характеризуется направленностью на самого субъекта, испытуемый принимает 

фрустрирующую ситуацию как благоприятную для себя, принимает вину на себя или бе-

рет на себя ответственность за исправление данной ситуации. Импунитивная реакция оп-

ределяется как малозначащая, наблюдается отсутствие чьей-либо вины. 

По данным итогового тестирования индивидуально-психологических особенно-

стей выявили статистически значимые различия по факторам С (степень эмоциональной 

устойчивости) (p≤0,01), Q3 (степень самоконтроля) (p≤0,01), Q4 (степень внутреннего 

напряжения) (p≤0,01).Следовательно, в результате психокоррекционной программы у 

испытуемых экспериментальной группы наметилась положительная динамика в форми-

ровании навыков эмоциональной саморегуляции. Они стали демонстрировать более реа-

листичное отношение к жизни, проявлять гибкость поведенческих паттернов в зависимо-

сти от ситуации, вариативность поведения, способность выбирать оптимальный вариант 

действий по сравнению с контрольной группой. Для испытуемых экспериментальной 

группы характерна в большей степени устойчивость интересов, формы поведения. 

В результате проведенного исследования были получены следующие выводы: 

1. Неблагоприятные семейные условия и семейная депривация оказывают влияние 

на формирующуюся личность подростков, что находит отражение в эмоциональном и 

мотивационно-поведенческом компонентах.  

2. Для подростков, воспитывающихся в условиях семейной депривации, характер-

ны следующие особенности эмоционально-волевой сферы: сниженный фон настроения и 

эмоциональная нестабильность, ограниченные возможности разрешения проблемных си-

туаций, низкая устойчивость к эмоциональным нагрузкам, склонность к внешнеобви-

няющим реакциям в ситуации фрустрации с фиксацией на самозащите. 

3. Подростки, пребывающие в социально-реабилитационном центре, переживают 

эмоционально негативное отношение к матери, отцу, в целом к семье, что способствует 

нарастанию внутреннего напряжения. 

4. Нестабильность взаимодействий со значимым взрослым и дефицит адекватного 

общения способствуют усугублению проблем психологической адаптации. 

5. Психокоррекция в системе мер по профилактике эмоциональных нарушений у 

подростков, воспитывающихся в условиях семейной депривации, должна носить превен-

тивный характер и быть направлена, с одной стороны, на снижение общего эмоциональ-

ного напряжения, преодоление социальных страхов и формирование навыков адаптивно-

го реагирования во фрустрирующих ситуациях, а с другой стороны, - на развитие эмо-

циональной саморегуляции. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Авдулова Т.П. Социализация ребенка в пространстве семьи // Психологический 

журнал. 2013. Т. 6. № 31. С. 9. 

2. Боулби Д. Привязанность. М.: Гардарики, 2003. 408 с. 

3. Лангмейер И., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. Прага: 

Авиценум, 1984. 334 с. 

4. Моросанова В.И. Самосознание и саморегуляция поведения. М.: Институт 

психологии РАН, 2007. 213 с. 

5. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. СПб.: Питер, 2014. 400 с. 

 



184 

 

FORMATION OF EMOTIONAL SELF-REGULATION IN ADOLESCENTS  

IN THE CONDITIONS OF FAMILY DEPRIVATION 

© 2016  

S.A. Korneeva, candidate of psychological Sciences, associate professor of the department  

of psychology 

Belgorod State National Research University, Belgorod (Russia), Korneeva@bsu.edu.ru 

A.V. Lokteva, candidate of psychological Sciences, associate professor of the department  

of general and clinical psychology 

Belgorod State National Research University, Belgorod (Russia), Afanasjeva@bsu.edu.ru 

 

 

УДК 159.9 

СПЕЦИФИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ)  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

© 2016 

Е.М. Кравцова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Психология» 

ФГБОУ ВПО «Саратовский национальный исследовательский государственный  

университет имени Н.Г. Чернышевского», Балашовский институт (филиал),  

Балашов (Россия), kravc75@mail.ru 

 

Успешность воспитания, обучения, социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями зависит не только от профессионализма, но и от эмоционально-

личностных качеств педагогов, работающих в специальных (коррекционных) общеобра-

зовательных учреждениях. Они создают образовательные условия, которые должны 

обеспечить оптимальное умственное и физическое развитие этих детей. Психологические 

исследования, касающиеся работников социальных профессий, в особенности, педагоги-

ческих работников, показывают подверженность их профессиональным деформациям. С 

появлением дефицита эмоций и эмоциональной отстранённости специалисты констати-

руют синдром эмоционального выгорания. Всё это негативно влияет на педагогический 

процесс и на общение с детьми с ограниченными возможностями. 

Изучение заявленной проблемы проводилось совместно со студенткой 5 курса за-

очной формы обучения Каретниковой Т., обучающейся на социально-гуманитарном фа-

культете по профилю подготовки «Практическая психология образования», с педагоги-

ческими работниками на базе «Специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната VIII вида». 

Целью исследования было изучить специфику эмоционального выгорания педаго-

гических работников специальной (коррекционной) общеобразовательной школы. Было 

выдвинуто предположение, что специфика эмоционального выгорания педагогических 

работников специальной (коррекционной) общеобразовательной школы обусловлена: 

выраженностью симптомов «переживание психотравмирующих обстоятельств», «эмо-

циональный дефицит», «эмоциональная отстранённость»; взаимосвязью симптомов 

«эмоциональный дефицит», «эмоциональная отстранённость» и базовых убеждений лич-

ности в благосклонность и осмысленность мира, собственную ценность, способность 

управлять событиями жизни. 

Для подтверждения гипотезы мы использовали диагностический комплекс мето-

дик: «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко» и Шкала ба-

зовых убеждений личности Р.Янов-Бульман. Были получены следующие результаты. 

Синдром «Эмоционального выгорания» сформирован у 44 % педагогических работников 

специальной (коррекционной) образовательной школы. 
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Фаза «Напряжения» сформирована у 55% педагогов. Также у 55% - сформирован 

симптом «Переживание психотравмирующих обстоятельств», что, вероятно, объясня-

ется спецификой общения с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогический работник осознает,что этого общения не избежать. В силу этого 

психотравмирующие факторы трудно устранимы или не устранимы вообще. Симптом 

«Неудовлетворенность собой» сформирован у 5% педагогических работников. 

Недовольство собой они испытывают в связи с невозможностью повлиять на 

психотравмирующие обстоятельства, т.к. они не в силах в полной мере помочь детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Отрицательные эмоции направлены на себя. 

Все неудачи в профессиональной деятельности переживаются ими как глобальные. 

Симптом «Загнанность в клетку» не сформирован ни у одного педагогического 

работника. Они не переживают ситуацию как безвыходную, они чётко знают как строить 

педагогический процесс с особыми детьми. Симптомы «Депрессии и тревоги» 

сформированы у 10% педагогов. Они разочарованы в выбранной профессии. У них 

повышенная тревожность, разочарования в себе и в жизни в целом. Они тяжело 

переносят обстоятельства жизни и общения с детьми, с которыми приходится 

взаимодействовать в ходе педагогического процесса.  

Фаза «Резистенции» сформирована у 78% педагогов. Симптом «Неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование» сформирован у 28% педагогических 

работников. Эти педагоги неадекватно экономят эмоции, реагируют эмоционально лишь 

на выбранные стимулы. Так в своей деятельности учителя могут больше внимания 

уделять «более благополучным детям» и игнорировать особенно «трудных». Симптом 

«Эмоционально-нравственной дезориентации» сформирован у 10 %. У этих 

педагогических работников чувства не согласуются с нравственными оценками. Они 

могут проявлять безразличие, давай циничные оценки, неадекватно реагировать на те 

или иные ситуации нравственного выбора и т.д. Симптом «Расширения сферы экономии 

эмоций» сформирован у 10% педагогов: они начинают экономить эмоции не только на 

работе, в педагогическом общении с детьми, но и в отношениях с коллегами и родными. 

Становятся безразличными даже к переживаниям близких людей. Симптом «Редукция 

профессиональных обязанностей» сформирован у 33% человек. Он проявляется у 

учителей в попытках сократить обязанности, требующие эмоциональных затрат. Иногда 

редукция проявляется как апатия к исполняемым обязанностям, и, как следствие, 

сомнения в своём профессионализме из-за невозможности изменить ситуацию. 

Фаза «Истощение» сформирована у 50 % человек. На этой фазе заметно падение 

энергетического тонуса, ослабление нервной системы и здоровья педагогических 

работников. Эмоциональное выгорание становится неотъемлемым компонентом 

деятельности этихучителей. Симптом «Эмоциональный дефицит» сформирован у 22% 

педагогов. Они ощущают, что не могут эмоционально участвовать в жизни детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не могут сопереживать им так, как делали это 

раньше. Симптом «Эмоциональная отстраненность» сформирован у 17% человек. Эти 

педагогические работники практически полностью исключаются эмоции из 

профессиональной деятельности, т.е. педагогического общения с детьми, индифферентно 

воспринимаются и положительны и отрицательные события. Симптом «Личностная 

отстраненность, или деперсонализация» сформирован у 10% педагогов. У них 

отмечается полная или частичная потеря интереса к ученикам с особенностями в 

развитии. Нарушается принцип личностно-ориентированного подхода в обучении. Яркой 

чертой обучения становится его дегуманизация. Иногда проявления агрессивного 

отношения к детям. Симптом «Психосоматических и психовегетативных нарушений» 

сформирован у 28% человек. Синдром у этих педагогов перешёл на физиологический 

уровень. Учителя имеют те или иные психосоматические заболевания, бессоницу и т.д. 
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Таким образом, у педагогических работников специальной (коррекционной) образова-

тельной школы наиболее выражены такие симптомы эмоционального выгорания как 

«Переживание психотравмирующих обстоятельств», «Неадекватное избирательное эмо-

циональное реагирование», «Редукция профессиональных обязанностей», «Эмоциональ-

ный дефицит», «Эмоциональная отстранённость», «Психосоматические и психовегета-

тивные нарушения».  

Анализ полученных данных по шкале базовых убеждений личности Р. Янов-

Бульмана позволил сделать следующие выводы. При минимальном «нормальном» значе-

нии – 3,5 баллов – 61 % педагогических работников верят в «благосклонность окружаю-

щего мира», они считают, что в мире больше добра, чем зла, верят в доброту людей. 39 % 

руководствуются обратной убежденностью. 50 %: педагогические работники убеждены, 

что мир полон смысла. События, происходящие в их жизни, не случайны, они контроли-

руются и подчиняются законам справедливости. 50 % считают, что события случайны, 

иногда не справедливы, бесконтрольны с их стороны. 100 %, т.е. все педагогические ра-

ботники образовательного учреждения убеждены в ценности собственного «Я», в то, что 

«они хорошие люди и правильно себя веду», «они удачливы». Для подтверждения гипо-

тезы был использован критерий ранговой корреляции Спирмена.  
 

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа Спирмена между показателями 

симптома эмоционального выгорания «Эмоциональный дефицит»  

и «Эмоциональная отстранённость» и «Благосклонность окружающего мира» 

Название симптома ЭВ «Благосклонность  

окружающего мира» 

Результаты корреляционного 

анализа Спирмена 

Эмоциональный дефицит rs = -0.64 Значимая корреляционная связь 

Эмоциональная отстраненность rs = 0.179 
 

Не достигает уровня статисти-

ческой значимости 
 

Вывод: Чем более убеждён педагогический работник в благосклонность окру-

жающего мира, если он считает, что в мире больше добра, чем зла, верит в доброту лю-

дей, тем менее у него проявляется эмоциональный дефицит, он эмоционально участвует 

в жизни своих учеников и коллег, сопереживает им. 

Независимо от того, убеждён педагогический работник в благосклонность окру-

жающего мира, считает ли он, что в мире больше добра, чем зла, верит в доброту людей, 

у него может проявляться эмоциональная отстранённость, т.е. исключение эмоций из 

своей профессиональной деятельности (таблица 1). 
 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа Спирмена между показателями 

симптома эмоционального выгорания «Эмоциональный дефицит»  

и «Эмоциональная отстранённость» и «Осмысленность мира» 
Название симптома ЭВ «Осмысленность ми-

ра» 

Результаты корреляционного 

анализа Спирмена 

Эмоциональный дефицит rs = 0.182 
 

Не достигает уровня статисти-

ческой значимости 

Эмоциональная отстраненность rs = -0.83 Значимая корреляционная связь 
 

Вывод: Педагогические работники, которые испытывают, и те, которые не испы-

тывают эмоционального дефицита могут иметь убеждение, что «мир полон смысла», т.е. 

события, происходящие в его жизни не случайны, они контролируются и подчиняются 

законам справедливости. 

Чем больше педагогический работник убеждён, что «мир полон смысла», т.е. со-

бытия, происходящие в его жизни не случайны, они контролируются и подчиняются за-
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конам справедливости, тем менее его эмоциональная отстранённость. Он стремится эмо-

ционально участвовать в жизни учеников, сопереживает им (таблица 2). 
 

Таблица 3 – Результаты корреляционного анализа Спирмена между показателями 

симптома эмоционального выгорания «Эмоциональный дефицит»  

и «Эмоциональная отстранённость» и «Собственная ценность способность  

управлять событиями, везение» 

Название симптома ЭВ «Собственная ценность, 

способность управлять 

событиями везение» 

Результаты корреляционного 

анализа Спирмена 

Эмоциональный дефицит rs = 0.162 Не достигает уровня статисти-

ческой значимости 

Эмоциональная отстраненность rs = -0.603 Значимая корреляционная связь 
 

Вывод: Базовое убеждение в ценности собственного «Я», в то, что «я хороший че-

ловек и правильно себя веду», «я удачлив», не взаимосвязано с эмоциональным дефици-

том педагогических работников. 

Чем более педагогический работник убеждён в ценности собственного «Я», в том, 

что его поступки правильны и ему сопутствует удача, тем менее его эмоциональная от-

странённость, что проявляется в эмоциональном участии и сопереживании своим учени-

ка и коллегам (таблица 3). 

Гипотеза нашего исследования частично нашла свое подтверждение. 
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Неоднозначные трактовки социальной нормы в традициях разных научных школ и 

теорий обусловило необходимость анализа этих понятий. Норма – это стремление инди-

вида к равновесию, возникающее с появлением человеческого общества, целесообразное 

и полезное, направляющее традиционную культуру на сохранение социального порядка в 

соответствии с ценностями родового коллектива, и она позволяющее регулировать соци-

ально обусловленное поведение, связанное с взаимоотношениями между индивидами, 

коллективами, классами, обществом в целом [10]. Социальная норма складывается на 

практической базе совершения каждодневных действий в течение длительного проме-

жутка времени – возможно, жизни нескольких поколений.  

В психологии под нормой понимают долговременные требования, призванные со-

действовать сохранению культурных и общественных завоеваний человечества, а также 

обеспечить выполнение индивидуумами и сообществами общечеловеческих, граждан-

ских, семейных и других обязанностей [18]. Норма является критерием для понимания 

отклонений. Существует множество трактовок социальных норм, опирающихся на ее 

функциональное значение, важность и полезность для индивида, социальных групп, ор-

ганизаций и общества в целом. Так, по мнению В. Томаса и Ф. Знанецкого, «социальные 

нормы – это более или менее формальные правила, с помощью которых группа старается 

удерживать, регулировать, а также сделать более распространенными и частными соот-

ветствующими типы действий среди своих членов» [15]. Согласно В.Г. Афанасьеву, со-

циальная норма – это неотъемлемый элемент общественного управления, одно из средств 

ориентации поведения личности или социальной группы в определенных условиях и 

средство контроля со стороны общества за их поведением [2]. По В.Н. Кудрявцеву, соци-

альные нормы – это установленные обществом правила, определяющие устойчивые 

формы социального взаимодействия людей [8].  

Значение нормы выражается разными способами – как норма, стандарт, идеал, 

обычай, закон, правило, порядок, эталон, должное, лад, в то время как несоответствие 

норме обозначается словами аномалия, хаос, нонсенс, неурядица, брак, нелепость, стран-

ность [12]. Анализируя норму как объект психологического исследования, М.И. Бобнева 

выделяет такие ее характеристики, как «предписанность» какому-либо сообществу; связь 

с ценностями; включенность в ценностно-нормативную систему; соотношение с соци-

альным контролем; интериоризация в сознание членов группы или общности [3]. Осо-

бенности современного общества заключаются в том, что нормы не регламентируют в 

деталях поведение человека, они задают ориентиры человеческого поведения. Выраба-

тывая нормы отношений и поведения, члены общества исходят из представлений о «пра-

вильном», о «должном», о «необходимом», что определяет внутреннюю монолитность 

социальных норм и наличие санкций за их нарушение [24]. 

Нормы несут важную смысловую нагрузку в плане организации общества и вы-

полняют несколько взаимосвязанных функций, каждая из которых является этапом 
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функционирования [12]: отражение обычных, повторяющихся ситуаций, на основании 

которых складываются представления о норме для объектов данного класса; измерение, 

сравнение оцениваемого явления со «средним положением вещей»; систематизация, 

включение оцениваемого объекта или его отдельных свойств в систему представлений о 

естественном и закономерном для этого объекта положении дел; прогнозирование наи-

более вероятного, ожидаемого исхода событий; регулирование действий участников си-

туации в процессе реализации в соответствии с ее прогнозируемым исходом или с 

имеющимися у субъекта представлениями о должном. Функции социальных норм сво-

дятся к утверждению и поддержанию верований и обычаев, а не к их объяснению.  

Свойствами социальных норм являются императивность, безусловность, не допус-

кающая иного выбора, которая выражается в степени требовательности к характеру по-

ведения человека, когда оценивается его соответствие социальным нормам, и относи-

тельность, которая состоит в том, что они могут быть различны по своему характеру и 

содержанию не только в разное время и в разных обществах, но и в одно и то же время в 

одном обществе, но в разных социальных группах [6, 11, 19]. 

Структура социальных норм, по мнению В.П. Козырькова, включает [13] единство 

количественных и качественных составляющих как пространство девиации, ценностные 

аспекты норм и их негативные формы, моральные аспекты, императивность, эмоцио-

нальные и когнитивные стороны социальных норм: знание норм и глубина эмоциональ-

ных форм выражения. Анализ структурных компонентов социальных норм свидетельст-

вует, что девиация может порождаться конфликтом между различными элементами нор-

мы, неразвитостью отдельных ее компонентов или даже отсутствием некоторых элемен-

тов вообще. Следовательно, природа девиации обусловлена уровнем развития социаль-

ных норм, способом их функционирования в обществе, а исток девиации – в характере 

социальных норм, а не в их количестве. 

Под социальной нормой понимают спонтанно сложившуюся в обычаях и традици-

ях или сознательно установленную законодателем меру обязательного, дозволенного или 

запрещенного поведения людей или социальных систем, поэтому категорию «девиантное 

поведение» определяют как отклонение от любой социальной нормы, существующей в 

обществе или социальном институте. При этом в качестве «нормы» используют ожида-

ния (экспектации) соответствующего поведения, или эталоны, образцы поведения, а де-

виантными могут быть не только действия, но и идеи, взгляды [14]. 

Девиантное поведение нередко связывают с реакцией общества на него и тогда 

определяют девиацию как отклонение от групповой нормы, которое влечет за собой изо-

ляцию, лечение, тюремное заключение или другое наказание нарушителя. Именно от-

клонения как всеобщая форма изменений обеспечивают «подвижное равновесие» (А. ле 

Шателье) или «устойчивое неравновесие» (Э. Бауэр) системы, ее сохранение, устойчи-

вость через изменения – эволюционные, способствующие развитию, совершенствова-

нию, повышению степени организованности, адаптивности, и инволюционные. Так как 

все живое смертно, инволюционные, энтропийные процессы закономерны и неизбежны. 

В этом смысле девиация есть прорыв тотальной жизнедеятельности сквозь социальную 

форму [1]. 

Для объяснения феномена отклоняющегося поведения Е.Н. Веретко применяет 

статистический, социально-нормативный и индивидуально-психологический критерии 

определения поведения в норме [7], исходя из чего не выходящее за рамки принятых со-

циальных норм, не связанное с болезненным расстройством и характерное для большин-

ства людей поведение рассматривают в психолого-педагогической науке как норматив-

ное; тогда отклоняющееся поведение выражается в отклонении от социально-

психологических, нравственных и правовых норм; может рассматриваться как наруше-

ние процесса саморазвития и самореализации личности в данном обществе; иногда вы-
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ступает в качестве формы взаимоотношений личности и общества [4]. Точкой отсчета в 

процессе определения границ и форм девиации, по мнению Д.В. Шамсутдиновой, явля-

ются именно нормы – выработанные культурой запреты и предписания, исполнение ко-

торых необходимо для совместного существования и выживания человека и социума. 

Нормы выстраиваются в виде дихотомий: можно – нельзя, положено – не положено, 

принято – не принято. Норма содержит в себе плюс и минус, указывает на должное и за-

прещенное, фиксирует границы общепринятого, регламенты, стереотипы мысли и пове-

дения. Социальные нормы проявляются в виде правил, выражающих требования общест-

ва, социальной группы к поведению личности, группы в их взаимоотношениях друг с 

другом, социальными институтами, обществом в целом. Регулирующее воздействие 

норм состоит в том, что они устанавливают границы, условия, формы поведения, харак-

тер отношений, цели и способы их достижения. Нормы предусматривают эталоны долж-

ного как в виде общих принципов поведения, так и в форме конкретных его параметров. 

Нарушение норм вызывает негативную реакцию со стороны социальной группы, обще-

ства, его институциональных форм, направленную на преодоление отклоняющегося по-

ведения [23]. Нормы определяют основные цели, границы, условия и формы поведения в 

наиболее важных областях жизни. Социальная норма закрепляет большей частью такое 

поведение, которое выражает типичные социальные связи и отношения, характерно для 

большинства представителей данного класса или социальной группы, одобряется ими и 

встречается наиболее часто, а отклонение от социальной нормы происходит тогда, когда, 

с позиций данного субъекта, образуется неразрешимое иным путем противоречие между 

конкретной жизненной ситуацией и социальной нормой, предписывающей или запре-

щающей определенное поведение [5, 16, 21]. М. Димов видит границу, отделяющую 

норму от девианта, в разрушающем воздействии отрицательных явлений, которое являет 

собой реальную угрозу социальному выживанию человека [9, 17]. По мнению Ю.В. Ге-

оргиевской, размытость современных норм, их неубедительность и противоречивость 

делают проблему определения девиантности чрезвычайно сложной. Потеря социальных 

ориентиров, социальной опоры, привычного образа жизни вызывает у людей растерян-

ность, неопределенность и утрату веры в будущее, толкает их на различные политиче-

ские и идеологические действия крайнего толка, создает предпосылки для экстремист-

ских проявлений [5]. 

Таким образом, исходя из приведенного анализа: «Социальная норма – это форма-

лизованный или неформализованный предел, мера допустимого, дозволенного или 

должного поведения, деятельности людей, социальных групп и сообществ, исторически 

и культурно сложившиеся в конкретном обществе, необходимые для сохранения и изме-

нения системы» (Я.И. Гилинский) [11]. Социальные нормы не являются естественной и 

объективной для общества закономерностью, саморегулирующейся и самоуправляемой 

системой, а их присвоение индивидом не сводятся к выработке навыков и привычек, на-

правленных на выполнение людьми и сообществами общечеловеческих, гражданских, 

семейных и других обязанностей, нормы формулируют долговременные и даже пожиз-

ненные требования, происхождение, содержание и назначение которых комплексно изу-

чается многими общественными и гуманитарными науками [3, 20, 22, 25].  
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В развитии детей часто возникают проблемы, выражающиеся в отклонении от об-

щепринятых социальных возрастных ожиданий, школьно-образовательных нормативов 

успешности, установленных в обществе норм поведения и общения. 

Сопровождение ребенка (группы детей) с ограниченными возможностями здоро-

вья в образовательном процессе определяется как «целостная системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогиче-

ские условия для успешного обучения и психологического развития ребенка в школьной 

среде» [1, с. 8]. 

Получение образования детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Анализ состояния сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, выявление фак-

торов и противоречий, влияющих на сопровождение данного контингента и эффектив-

ность работы специалистов социально-психолого-педагогической службы с данным кон-

тингентом детей в школе-интернате - все это способствует развитию и совершенствова-

нию опыта. 

Школа должна измениться для того, чтобы быть ориентированной на любого ре-

бенка с любыми образовательными потребностями. Это сложный процесс, требующий 

организационных, содержательных, ценностных изменений. Нужно менять не только 

формы организации обучения, но и способы взаимодействия с детьми данной категории. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение ее по сущест-

ву в образование психолого-педагогическое позволяет осуществлять в МОУ «Школа-

интернат среднего общего образования с. Ныда» процесс обучения, ориентированный на 

развитие детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ, учет их особенностей и всестороннее 

раскрытие их личностного потенциала.  

Создание адаптивной среды, которая позволяет обеспечить их полноценную инте-

грацию и личностную самореализацию, а также наличие адекватной системы психолого-

педагогического сопровождения, включающей, помимо систематического наблюдения за 

ходом развития ребенка с ОВЗ, разработку индивидуальных программ обучения и кор-

рекции, а также работу со средой, в которую интегрируется ребенок. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ подразумевает: 

mailto:e.leus@mail.ru
mailto:margarita.mal@.mail.ru
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1. Проектирование образовательной среды, исходящей из общегуманистического 

подхода к необходимости максимального раскрытия возможностей и личностного по-

тенциала ребенка (создания условий для максимально успешного обучения данного кон-

кретного ребенка), опираясь на возрастные нормативы развития, основные новообразо-

вания возраста как критерия адекватности образовательных воздействий, в логике собст-

венного развития ребенка, приоритетности его потребностей, целей и ценностей. 

2. Поддержание функционирования ребенка в условиях оптимальной амплифика-

ции образовательных воздействий (увеличение детских видов деятельности в жизни ре-

бенка и, в первую очередь, игры) и недопустимости его дезадаптации. 

Главной отличительной способностью программы сопровождения, реализуемой в 

школе-интернате следует считать сбалансированность между объемом, сложностью та-

кой информации и собственными возможностями ребенка с ОВЗ к амплификации, при-

своению этой информации. Отсюда определяются и критерии оптимального, гармонич-

ного психолого-педагогического сопровождения ребенка. В качестве основного критерия 

принимается «выход» всех показателей психического развития ребенка за пределы опти-

мальной зоны амплификации и границы перехода состояния ребенка в дезадаптивное » 

[1, с. 7]. 

Собственно говоря, все сопровождение ребенка с ОВЗ и определяется оценкой 

этих границ и поддержанием необходимого объема образовательной информации в оп-

тимальных границах, не допуская перехода состояния ребенка в дезадаптивное. 

Цель: aормирование системного подхода к обеспечению условий для развития, ос-

воения общеобразовательных программ и социализации в обществе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  

1. Совершенствование адаптивной образовательной среды для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья на всем протяжении их присутствия в 

школе-интернате, а также выработки за счет этого соответствующего ресурса для 

максимальной адаптированности в других социальных средах. 

2. Комплексное социально-психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья через составление индивидуальной программы сопровождения, включая 

определение вида и объема необходимой помощи (обучающей, медицинской, социально-

педагогической, психологической, коррекционной).  

3. Психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для преодоления 

ограничений жизнедеятельности, а также формирование родительской ответственности 

за здоровое развитие и воспитание детей, формирование системы семейных ценностей. 

В реализации программы психолого-педагогического сопровождения задействова-

ны: администрация школы-интерната, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед, учителя-предметники, классные руководители, воспитатели, педиатр участко-

вой больницы. 

Данная программа определяет основные направления психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в школе-интернате. В школе-интернате 

разработана нормативно-правовая база для реализации программы сопровождения детей 

с ОВЗ. Данная программа охватывает всех детей, обучающихся в школе-интернате, 

имеющих статус: ребенок-инвалид; дети с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР, УО). 

Программа направлена на создание адаптивной образовательной среды для данно-

го контингента детей и рассчитана на 2 года, но при этом возможно внесение корректив. 
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Сопровождение как процесс и целостная деятельность всех субъектов образова-

тельного процесса всецело должно определяться тремя основными взаимосвязанными 

компонентами: 

1. Систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса ребенка, 

динамики его психического развития в процессе обучения. 

2. Созданием социально-психологических условий для развития личности каждого 

ребенка, успешности его обучения (базовый образовательный компонент). 

3. Созданием специальных социально-психологических условий для 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детям с особыми образовательными 

потребностями (в рамках специального образовательного компонента). 

Непрерывное поддержание силами всех специалистов – участников образователь-

ного процесса равновесной ситуации между реальными возможностями ребенка и обра-

зовательными воздействиями (определяемых, в первую очередь, внутренними условиями 

и закономерностями индивидуального развития ребенка) и объемом, динамическими по-

казателями этих образовательных воздействий со стороны педагогов, родителей, любых 

других субъектов образовательной среды. 

Критерием эффективности сопровождения ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ яв-

ляется нахождение ребенка в индивидуально-адаптивной зоне уровня образовательных 

воздействий и динамического контроля изменения показателей адаптации. Все это явля-

ется средством для «недопущения» сдвига этих показателей в пограничную и, тем более, 

дезадаптивную зону, что может достигаться как за счет индивидуально-специфической 

для каждого ребенка организации образовательной среды в целом, так и в результате 

поддержания амплификационных возможностей ребенка развивающими или, при необ-

ходимости, коррекционными средствами со стороны других субъектов образовательной 

среды [2, с. 7]. 

Психолого-педагогическое сопровождение, в том числе особенности индивидуа-

лизации образовательного маршрута и самой работы по индивидуальной программе с ре-

бенком с ОВЗ, основывается на определенных принципах: 

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, ориентацию на лич-

ностные особенности ребенка, семьи.  

2. Гуманно-личностный – уважение к ребенку, к каждому члену семьи, формиро-

вание позитивной «Я - концепции» каждого ребенка, его представления о себе.  

3. Принцип комплексности – тесный контакт с администрацией, педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, педагогами и родителями (за-

конными представителями).  

4. Принцип деятельностного подхода – психологическая, логопедическая, соци-

альная и педагогическая помощь осуществляется с учетом ведущей деятельности, основ-

ных новообразований возраста ребенка. А также так же на тот вид деятельности, который 

является личностно-значимым для ребенка. 

5. Принцип «здесь и теперь»: работа с «живым содержанием» (с ситуациями из ре-

альной жизни детей, в том числе возникающими непосредственно на занятиях) [3, с.7]. 

Это общая методология психолого-педагогического сопровождения, представле-

ние взаимодействия ребенка с ОВЗ и образовательной среды как системы передачи и ам-

плификации потока образовательной информации (информации о знаниях, умениях и на-

выках и информации о воспитательных воздействиях, в том числе эмоциональной со-

ставляющей всей деятельности с ребенком и его окружением)  

Ожидаемые результаты: 

Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание психологически комфортных условий для развития эмоционально-

личностной сферы и познавательных процессов у обучающихся с ОВЗ; 
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- создание условий для социализации их в обществе. 

Для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей, имеющих де-

тей с ОВЗ; 

- систематизация психолого-педагогической помощи и поддержки родителей. 

Для педагогов школы-интерната: 

- повышение психологической компетентности педагогов. 

Для школы-интерната: 

- создание адаптивной образовательной среды посредством комплексного психо-

лого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях образовательного процесса; 

- психолого-педагогическое просвещение и психопрофилактика в сетевом сообще-

стве. 

Технологии, используемые при сопровождении детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

организация сопровождающей работы (М.Р. Битянова), работа психолога с различными 

возрастными группами (Р.В. Овчарова), работа с проблемными детьми: дифференциация 

и индивидуализация обучения; коррекционно-развивающее обучение детей с задержкой 

психического развития, технология работы с умственно отсталыми детьми (Г.К. Селев-

ко). 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в школе-интернате имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями об-

разовательного процесса для данной категории детей со всеми участниками образова-

тельного процесса: обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Формы обучения, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных по-

требностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, их инте-

грацию в среду школы-интерната, освоение ими общеобразовательных программ – это 

показатели его успешности.  

Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в обра-

зовательную среду, решается территориальной психолого-педагогической комиссией с 

учетом рекомендаций медицинских работников (МСЭ), исходя из потребностей, особен-

ностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей 

(законных представителей). Для детей выстраивается развивающая, коррекционно-

развивающая работа при необходимости, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организую-

щей, стимулирующей помощи взрослого. 

Принцип вариативности и возможности обучения применяется на протяжении все-

го периода обучения по адаптированной программе в школе-интернате, на уровне соот-

ветствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излиш-

нее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию по-

ложительных внутренних мотивов учения.  

В школе-интернате организуется индивидуальная и групповая коррекционная ра-

бота с обучающимися, которая проводится учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

педагогами школы-интерната. Отбор в группы коррекционных занятий, обучающихся 

для индивидуальных занятий проводится по итогам обследования, с учетом рекоменда-

ций школьного психолого-педагогического консилиума и тПМПК. 
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Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 

в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отно-

шение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся включаются в проведении вос-

питательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-

вых мероприятий вместе с другими детьми.  

Таким образом, социально-психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

необходимо на протяжении всего периода их обучения. Для семьи, воспитывающей ре-

бенка с ОВЗ, важным является максимальное развитие потенциальных возможностей ре-

бенка и успешная интеграция его в обществе. Поэтому родителям необходимо своевре-

менная помощь в воспитании этой категории детей, в том числе социально-психолого-

педагогическая по преодолению их отчужденности в обществе.  

Результат деятельности службы сопровождения: 

- наличие индивидуальных программ коррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

- наличие индивидуальных программ работы с детьми с ОВЗ; 

- наличие индивидуальных планов работы; 

- наличие плана-графика тематических индивидуальных и групповых консульта-

ций для обучающихся и отдельных категорий родителей на 2015/2016 уч. г.; 

- наличие адаптированных общеобразовательных программ для обучения детей с 

ОВЗ (УО, ЗПР); 

- наличие индивидуальных образовательных траекторий по основным предметам: 

русскому языку и математике, чтению; 

- наличие программы коррекционно-развивающих занятий «Тропинка к своему Я» 

для 1-8 классов; 

- наличие логопедической программы «Коррекция звукопроизношения» для 1-4 

кл. 

- включение специалистов ведомств и учреждений Надымского района, участ-

вующих в комплексном сопровождении детей с ОВЗ (сетевое взаимодействие): МСЭ, 

центр реабилитации, тПМПК и др. 

- адаптирование архитектурной и материально-технической среды школы-

интерната; 

- план работы волонтерского движения «Нью-Эйдж» для детей-инвалидов. 

Результат проведения коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ психоло-

гами: 

1. Положительная динамика в развитии эмоционально-волевой сферы (тест Басса – 

Дарки): снижение выраженности следующих форм агрессии: физическая - 10 чел./41%; 

вербальная – 7/29%, негативизм – 5/21%, раздражительность – 11/46%. У большинства 

детей наблюдается средний уровень проявления агрессивных состояний - 19/79%). 

2. Повышение уровня удовлетворенности школьной жизнью (А.А. Андреева):  

2/8% чел – высокий уровень удовлетворенности  

22/92% - средний уровень удовлетворенности,  

нет – низкий. 
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3. Повышение уровня познавательных способностей обучающихся на уровне на-

чального общего образования - 2/50% (компьютерный вариант теста Равена Д). 

4. Повышение уровня мотивации на уровне начального общего образования - 

4/100%. (Лусканова Н. Г.). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида и ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профи-

ля, действующих скоординировано, что в свою очередь направленно на результат. 
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Интерес к различным психическим состояниям возник еще в глубокой древности. 

Первым упоминанием состояния «души» является характеристика состояния «нирваны» 

древнеиндийской литературой в III-II тысячелетия до н.э. В IV в. до нашей эры Гераклит 

писал, что слово «состояние» говорит о устойчивости, постоянстве этого психического 

феномена. Гераклит отмечал процессуальный характер психического состояния, его ди-

намичность, утверждал, что «состояния души» преобразуются из одного качества в дру-

гое. По мысли Демокрита, такие психические состояния как состояния души человека, 

формируются под воздействием внутренних и внешних факторов. Платон, Сократ и их 

последователи верили, что состояния человеческой души индетерминированы.  

Оригинальное определение психических состояний принадлежит Аристотелю, ко-

торый утверждал, что психические состояния являются особыми состояниями души. 

Аристотель рассматривал их как отдельную психологическую категорию и говорил о 

существовании взаимосвязи между характеристиками телесного субстрата и психиче-

скими состояниями. Аристотель разделял понятия психической деятельности и психиче-
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ского состояния, подчеркивал, что развитие психических состояний происходит под 

влиянием внешних воздействий.  

Как считал Р. Декарт в эпоху Возрождения, психические состояния есть явления, 

которые предметом объективного научного исследования и  сопровождаются измене-

ниями в мимике, поведении, состоянии внутренних органов человека. В XVIII-XIX вв.             

Г. Вундт выдвинул дихотомический принцип, посредством которого выделял в каждом 

из психических состояний две группы: первая группа – «напряжение-расслабление», вто-

рая группа – «возбуждение-успокоение».  

Ч. Дарвином и У. Джемсом были описаны внешние проявления психические и, в 

том числе, эмоциональных состояний. Как считал У. Джемс, полагал, психические состо-

яния, которые он соотносил с состояниями сознания, - это предмет психологии в целом. 

Появление идей о саморегуляции психических состояний и  психической деятель-

ности способствовало тому, что в середине XIX в. И.М. Сеченовым был сформулирован 

принцип обратной связи в формировании и течении психических состояний, который 

позже стал одним из основополагающих принципов системной организации психической 

деятельности человека. 

Исследование психических состояний взаимосвязано с концептуальными положе-

ниями о гомеостазе и адаптации. В 50-60-х годах XX в. пионерскими явились работы о 

«внутреннем постоянстве» организма в условиях изменяющейся среды К. Бернара. 

В 30-х годов XX в. Г. Селье на основе изучения динамики симптомов, которые на-

блюдались при приспособлении организма к изменяющимся условиям внешней среды, и 

обнаруженного при этом сходства физиологических реакций у животных и человека вы-

двинул концепцию концепцию об общем адаптационном синдроме. Исследуя изменения 

физиологического характера в организме человека, Г. Селье создал теорию стресса, ко-

торая стала очень популярной в физиологии, биологии, медицине, психологии, педагоги-

ке. 

Стресс, согласно Г. Селье, является неспецифическим ответом организма на любое 

предъявляемое ему требование [Селье 1979: 25]. К фазам стресса ученый относил: фазу 

тревоги (мобилизации защитных сил); фазу резистентности (приспособления к трудной 

ситуации); фазу истощения (длительный стресс). Фаза истощения была также названа 

дистрессом, при котором в результате чрезмерно длительного или слишком сильного 

воздействия стресса происходит срыв адаптационных систем организма. Г. Селье утвер-

ждает, что дистресс приводит к заболеваниям и смертельным случаям. 

Однако ученые установили, что у человека неспецифический характер проявлений 

адаптационного синдрома практически не встречается. Как считал Р. Лазарус, необосно-

ванное расширение понятия «стресс» может снижать возможности исследования с каких-

либо единых позиций конкретных проявлений адаптации. 

Одна из первых зарубежных классификаций психических состояний была разра-

ботана Р. Вудвортсом в 1938 г. Р. Вудвортс предложил линейную шкалу эмоций, кото-

рую можно представить в следующем виде: любовь, счастье, веселье; удивление; страх, 

страдание; гнев, решимость; отвращение; презрение.  

Шкала Р. Вудвортса в 1941 г. была заменена X. Шлосбергом на круговую шкалу, 

которая содержала следующие координаты: «удовольствие - неудовольствие», «внима-

ние - пренебрежение», «уровень активации». Исследования X. Шлосберга доказывают, 

что ось «удовольствие - неудовольствие» является наиболее надежной и валидной.                      

К. Изардом в 1977 г. была обоснована идея эмоциональных черт личности и выделены и 

описаны десять фундаментальных эмоций: удовольствие - радость; интерес – волнение; 

горе – страдание; удивление; отвращение; гнев; презрение; стыд; страх; вина.  

Как утверждал К. Изард, двумя или несколькими фундаментальными эмоциями, 

комплекс которых вызывается относительно часто и стабильно, можно сформировать те 
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или иные устойчивые эмоциональные характеристики личности, например, любовь и 

враждебность, тревожность, депрессия.  

Русские ученые первой четверти XX в. занимались исследованием  конкретных 

вопросов, посвященных объективным характеристикам психических состояний, в том 

числе состояний тревоги, страха, психического напряжения. По мнению А. Сикорского, 

психические состояния делаются заметными для другого человека в движениях и по-

ложениях тела, в движениях лица, в речи, изменениях физиологических отправлений. 

В.М. Бехтерев и его ученики описывали феноменологию эмоциональных состоя-

ний, которые протекают на фоне общего психического напряжения, и разрабатывали 

подходы к их изучению. В проблематике изучения психических состояний в начале                

XX в. наметились философско-психологические, социокультурные, психосоматические, 

психоаналитические и другие направления.  

В отечественной психологии и педагогике проблема психических состояний впер-

вые была озвучена Н.Д. Левитовым, который под психическим состоянием понимал «це-

лостную характеристику психической деятельности» за некоторый период времени, ко-

торая показывает в зависимости от психических свойств личности, отражаемых пред-

метов и явлений действительности, предшествующего состояния своеобразие протекания 

психических процессов [Левитов 1964: 18]. Психическое состояние представляет собой 

нечто целостное, своего рода синдром. По мнению ученого, психическое состояние ха-

рактеризует психическую деятельность и его своеобразные и типические черты. Под 

своеобразием психического состояния понимается прежде всего своеобразие протекания 

психических процессов. Вне психических процессов психических состояний быть не мо-

жет. Психические процессы, как и психические состояния изменяются, имеют начало и 

конец. Однако в отличии от психических процессов психическое состояние имеет боль-

шую целостность и устойчивость.  

Н.Д. Левитов подчеркивает, что психические состояния взаимосвязаны с индиви-

дуальными особенностями личности. Сходство заключается в том, что индивидуальные 

особенности и психические состояния дают синтетическую и индивидуальную характе-

ристику психической деятельности, а не просто характеризуют ее отдельные элементы, 

функции или стороны.  

По мысли И.Г. Петрова, психические состояния вызываются, регулируются и под-

держиваются эмоциями; «обусловлены витальными, социальными, когнитивными по-

требностями и предметной ситуацией, средой» [Петров 1998: 14]. 

Имеются и другие группы определений, которые связаны с изучением возникаю-

щих в деятельности функциональных состояний. Подобные состояния Е.П. Ильиным на-

званы психофизиологическими и представляют собой целостную реакцию личности на 

внутренние и внешние стимулы, направленные на достижение полезного результата» 

[Ильин 1978: 329]. Как считает Е.П. Ильин, ожидаемый человеком полезный эффект мо-

жет не совпадать с полезным результатом для функциональной системы. Таким образом, 

рассуждая о полезном эффекте, который является причиной развития определенного со-

стояния важно помнить о биологической целесообразности возникновения состояния.             

В частности, возникновение состояния страха является неблагоприятным для человека, 

однако это целесообразная и полезная реакция организма на угрозу. Человеком, пишет      

Е.П. Ильин, могут быть произвольно (самовнушением) или внушением извне вызваны 

некоторые психические состояния, что позволит ему направить реакцию функциональ-

ной системы в направлении, необходимом для эффективности его деятельности. Досто-

верно дифференцировать одно состояние от другого не под силу ни поведению, ни раз-

личным психофизиологическим показателям. 

Психическая сторона состояний представлена в виде чувств (апатии, усталости, 

скуки, страха, отвращения к деятельности, радости достижения успеха и т.д.) и пережи-
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ваний. Физиологическая сторона состояний выражается прежде всего в трансформации 

двигательных и вегетативных функций. И физиологические изменения, и переживания 

сопутствуют друг другу и друг от друга неотделимы [Ильин 1980: 114]. К примеру, апа-

тия, усталость и т.п. сопровождаются изменением некоторых физиологических функций 

(времени реакции, пульса и др.). Физиологические признаки определенного состояния 

также сопровождаются чувством апатии, усталости и т.п. 

Следовательно, причинным фактором в единстве психических и физиологических 

признаков состояний может являться каждый из них. Так, при развитии состояния утом-

ления причиной проявления чувства усталости могут быть физиологические изменения, 

которые возникают в двигательных нервных центрах или мышцах. 

Психические состояния обладают единством деятельности и переживаний. Это оз-

начает, что психические состояния представляют собой не только некоторые внутренние 

процессы, которые окрашены эмоционально и проявляются во внешних действиях чело-

века. Психические состояния влияют на протекание самой деятельности. Как считает 

А.Ц. Пуни, психические состояния можно рассматривать как фон, на котором происхо-

дит развитие психической и практической деятельности человека. Поскольку психиче-

ское состояние развивается через деятельность (физическую, сенсорную, умственную), 

оно является продуктом деятельности. Однако в некоторых случаях состояния бывают 

результатом бездеятельности человека. Следовательно, говоря о психических состояни-

ях, важно учитывать ситуации, в которых они возникают. 

Как указывает В.Н. Мясищев, психическое состояние есть общий функциональ-

ный уровень, на фоне которого развиваются психические процессы. Следует иметь в ви-

ду, что всякая психическая деятельность имеет большую или меньшую степень или со-

стояние активности. Активное состояние можно охарактеризовать как состояние мобили-

зации, состоянию активности противоположны различные степени состояния пассивно-

сти. Активность подразумевает степень активности объекта или процесса и характеризу-

ется заинтересованностью, захваченностью, увлеченностью. Пассивность как противопо-

ложное состояние связано с безразличным отношением. Скука - отрицательное эмоцио-

нальное состояние - характеризует определенный фон активности, но сопровождается 

отсутствием заинтересованного отношения, и, следовательно, состоянием бездеятельно-

сти. 

Бодрствование и сон – это биопсихологические состояния, которые определенны 

жизненным ритмом. Бодрствование является условием сознательной деятельности, от-

ношений, переживаний. Сон же исключает деятельность, переживания и отношения. 

В плане изменения или нарушения сознания психические состояния относятся к 

области психопатологии, например, состояние автоматизма, спутанности, сумеречное 

состояние. При подобных состояниях нормальная психическая активность, соответст-

вующая сознательному состоянию, отсутствует. Сознательные психические отношения 

также при этом исключаются. 

А.О. Прохоров при определении психического состояния выделяет следующие 

ключевые моменты: понимание сути психического состояния как единства поведения и 

переживания и рассмотрение ситуации как главной причины, которая вызывает психиче-

ское состояние. 

Согласно определению А.О. Прохорова, психическое состояние представляет со-

бой «отражение личностью ситуации в виде устойчивого целостного синдрома в динами-

ке психической деятельности», которая выражается в единстве переживания и поведения 

в континууме времени [Прохоров 1991: 14]. Как утверждает ученый, именно временной 

фактор позволил описать качественные признаки категории психических состояний как 

феномена: состав, структуру, проявления, функции, взаимоотношения с процессами и 

свойствами и др., которые существенно отличают состояние от психических свойств и 
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процессов. А.О. Прохоров по аналогии с временной осью располагает состояния по энер-

гетической шкале. Разный энергетический уровень психических состояний находит от-

ражение в качественной специфике актуализирующихся состояний. Точкой отсчета («ну-

левой точкой») являются при этом относительно равновесные состояния (оптимальной 

или средней психической активности). К таким состояниям могут быть отнесены состоя-

ния эмпатии, покоя (спокойствия), психической адаптации, заинтересованности, сосре-

доточенности и др. Состояния, которые относительно срединной точки имеют более вы-

сокий или низкий уровень активности, состояния повышенной психической активности 

(тревога, радость, восторг и др.), состояния пониженной психической активности (подав-

ленность, грезы, утомление, печаль и др.) являются неравновесными психическими со-

стояниями. В целом, все состояния можно выстроить выше или ниже «нулевой» точки. 

В.А. Ганзен психическое состояние понимает как «сложное, целостное, полифунк-

циональное явление», что позволяет системно описывать психическое состояние челове-

ка [Ганзен 1984: 126]. В процессе структурного анализа В.А. Ганзеном были выявлены 

различные взаимоотношения характеристик психических состояний, которые вытекат из 

самой природы объекта: степень обощенности (индивидуальные, особенные, общие), 

уровневость, которая совпадает с уровневостью организации индивида и субъективность 

- объективность.  

Ю.Е. Сосновикова называет психическое состояние относительно устойчивым, 

конкретным взаимоотношением всех компонентов психики, которое имеет определен-

ную напряженность и выражает степень уравновешивания человека с окружающей сре-

дой конкретный период времени [Сосновикова 1975: 141]. При этом сила и напряжен-

ность различных компонентов психики в том или ином взаимоотношении могут быть не-

одинаковы. Вид состояния (эмоциональное, волевое, интеллектуальное и др.) определяет 

доминирование какого-либо компонента. Доминировать могут одновременно несколько 

компонентов. Адекватность, степень уравновешенности состояния может быть различ-

ной.  

Психическое состояние может содержать в себе единство противоположных пере-

живаний. Радость может сопровождаться печалью, смех прорываться сквозь слезы, а гнев 

пересекаться с радостью. Психические состояния настолько сложны, что к ним можно 

применить диалектический закон отрицания отрицания. Например, человек может сер-

диться на свой гнев, радоваться своей радости, размышлять о своем состоянии размыш-

ления и, таким образом, изменять свое состояние: уничтожать его, отрицая. 

Ю.Е. Сосновикова рассматривает психические состояния человека с точки зрения 

ведущей деятельности, которая свойственна периодам его психического развития. Дан-

ный аспект дает возможность глубже понять конкретную сторону каждого состояния, 

выделить фактор, целеобразующий эту структуру, понять причину доминирования за-

торможенности одних психических проявлений и напряженности других в каждом кон-

кретном случае.  

Структура психического состояния по Ю.Е. Сосновиковой представлена следую-

щими компонентами: целями всей деятельности человека, психологической характери-

стикой его направленности; оценкой человеком ситуации с точки зрения общих целей; 

наличием конкретной цели действия и предвидением результата как системообразующе-

го фактора структуры состояния; мерой организованности, степенью упорядоченности 

психических компонентов и их систем в единую функциональную структуру, которая 

несколько опережает ситуацию и является адекватной предвидимому результату; харак-

теристикой и количеством доминирующих и заторможенных компонентов структуры; 

степенью общей напряженности, «тонусом», функциональным уровнем состояния;  осо-

бенностями динамики состояния [Сосновикова 1975: 42]. 
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Изучением процесса переживания критических психических состояний занимался 

Ф.Е. Василюк. Автор рассматривал психические состояния как волевую внутреннюю ин-

теллектуальную работу, направленную на восстановление душевного равновесия. Внут-

ренняя деятельность по преодолению критических состояний тесно взаимосвязана с 

уровнем интеллектуального развития личности и отношением ее к окружающему миру. 

Согласно Ф.Е. Василюку,  существуют четыре типа переживаний. 

При редоническом переживании происходит игнорирование свершившегося фак-

та, внутреннее его искажение и отрицание, формирование и поддерживание позиции бла-

гополучия. Редоническое переживание есть защитная реакция сознания, приводящая к 

регрессии личности, временно «спасая» ее от эмоционального переживания. 

 В основе реалистического переживания лежит механизм терпения, трезвого от-

ношения к происходящему. Такое переживание соответствует принципу реальности, то 

есть человек меняет свои интересы и потребности, подчиняет их с новым обстоятельст-

вам. 

Характеристикой ценностного переживания является полное признание наличия 

критической ситуации и отвержение ее пассивного принятия. Такое переживание ориен-

тировано на постижение смысла жизни, истинных ценностей, построение нового содер-

жания жизни. Происходит самоопределение человека в первичных важнейших ценностях 

и он начинает их активно претворять в жизнь.  

Но лишь творческое переживание является переживанием сложившейся волевой 

личности. Такая личность сохраняет способность и в критических ситуациях собранно и 

сознательно искать выход из непростого положения, борется за разрешение проблемы, 

умеет брать ответственность на себя. 

Н.Л. Карповой в исследовании психических состояний были выделены системный, 

деятельностный, формирующий и личностный подходы. Системный подход рассматри-

вает психические состояния как самостоятельное явление, которое является системой и 

входит в качестве подсистемы в человеческую психику. С позиции деятельностного под-

хода психические состояния представляют собой явления, которые особым образом свя-

заны с характером и эффективностью деятельности (препятствуя или способствуя ей). 

Формирующий подход изучает психические состояния в контексте воспроизведения, мо-

делирования, формирования по тем или иным ситуативным параметрам. Личностный 

подход позволяет рассматривать психические состояния в контексте развития личности, 

ее изменений, особенностей (в том числе психофизиологических), отношения к миру и 

др. [Карпова 1998: 40-41]. 

В нескольких планах проблему исследования психических состояний предлагает 

рассматривать В.И. Панов. Феноменологический план характеризует психические со-

стояния как психическую реальность, при этом предметом исследования состояний явля-

ется их структура, условия возникновения, динамика развития, факторы и способы при-

менения. В функциональном плане психические состояния выступают в виде атрибута 

выполняемой индивидом деятельности. В данном случае определение и исследование 

психического состояния осуществляется через выполнение им адаптивной функции, на-

правленной на обеспечение жизнедеятельности индивида. Здесь предметом исследования 

являются типология и динамика кризисных психических состояний. В онтологическом 

плане психические состояния представлены в виде психического отражения разного 

уровня и модальности, в том числе и в виде своей высшей формы - психического созна-

ния индивида. Здесь предмет исследования - личностно-смысловые и внешне-средовые 

условия возникновения состояния. В экопсихологическом плане психические состояния 

рассматриваются как результат субъект-субъектного и/или субъект-объектного взаимо-

действия в системе «индивид - среда». Здесь основанием для выделения предмета иссле-
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дования служит становление системы «индивид - среда» как единого субъекта, при этом 

психическое состояние характеризует качество данной системы [Панов 1998: 33-34]. 

Но, несмотря на многообразие различных психических состояний, которые рас-

крыты в классификациях известных исследователей, до сих пор малоизучены социаль-

ные и социально-психологические причины неблагоприятных и благоприятных состоя-

ний, а также личностные потенциалы, позволяющие регулировать психические состоя-

ния. 
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В традициях гуманистической психологии и психологии субъектности ставится 

задача поднять каждого человека до уровня собственной судьбы и творца истории. Под-

готовка подрастающего поколения к жизни предполагает знание закономерностей орга-

низации воспитания и самовоспитания воли школьников. Решение этой задачи будет 
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возможным только при условии углубленного изучения возрастных, половых и индиви-

дуальных особенностей волевого усилия. 

Актуальность нашей работы определяется недостаточной теоретической и при-

кладной проработанностью проблемы формирования в онтогенезе волевого усилия как 

центрального механизма волевой регуляции, а также очевидной необходимостью разви-

тия у школьников способности к сознательной саморегуляции. Изучение развития соот-

ношения активирующей и дезактивирующей функций волевого усилия с позиций гене-

тического подхода даёт возможность приблизиться к пониманию природы волевого уси-

лия. Наблюдение за подростками и юношами показывает, что большинство из них умеют 

в той или иной степени мобилизировать себя для достижения поставленной цели. Созна-

тельное снижение активности как функция волевой регуляции в рамках существующей 

формы обучения пока ещё плохо формируется. Неумение сознательно снизить уровень 

активированности психических функций имеет нежелательные последствия для школь-

ников – перенапряжение различных систем организма. С целью профилактики этих явле-

ний школьников необходимо целенаправленно обучать приёмам сознательного снижения 

уровня активированности психики. Овладение сознательной мобилизации и дезактива-

ции в двигательной деятельности, которая занимает значительное место в жизни школь-

ников, в дальнейшем позволит перейти к переносу навыков саморегуляции в другие вида 

деятельности. 

Обобщение теоретических положений современной психологии об основных но-

вообразованиях воли и концепция трёх уровней развития самосубъективных отношений 

позволяют очертить следующее представление об этапности развития воли в онтогенезе. 

Период дошкольного детства соответствует первому уровню самосубъектных от-

ношений – уровню «неявного», нечёткого знания о различных сторонах своего «Я». 

Главным новообразованием в этом возрасте является развитие произвольности в поведе-

нии. В младшем школьном возрасте обнаруживается второй уровень развития самосубъ-

ектных отношений – уровень рефлексии. Основное новообразование в волевой сфере – 

это развитие способности к рефлексии. В подростковом возрасте происходит переход на 

третий уровень самосубъектных отношений – уровень волевой регуляции. Центральным 

новообразованием воли в этот период является наличие осознанных попыток, связанных 

с изменением своей личности, активной перестройки своего «Я». В юношеском возрасте 

волевому регулированию становится подвластной система основных мотивов поведения. 

Указанные три уровня самосубъектных отношений могут не иметь жесткой связи 

с основными новообразованиями воли. Это скорее центральные тенденции развития, 

варьирующиеся в известных пределах. Выделенные в результате теоретического анализа 

литературы новообразования воли рассматриваются как гипотезы для дальнейших ис-

следований и получения развернутого описания воли в различные возрастные периоды. 

Волевое усилие определяется как механизм самосознания, обеспечивающий как повы-

шение уровня активации психических функций, так и их сознательную дезактивацию. 

Проверка гипотезы о зависимости темпов развития волевых усилий в двигатель-

ных действиях, регулируемых по закрытому контуру, от уровня активации функциональ-

ной системы, проводилась путем сопоставления возрастной динамики волевых усилий, 

направленных на дезактивацию мышц. Анализ темпов развития волевых усилий позво-

лил установить, что у школьников 12-17 лет быстрее развиваются волевые усилия, на-

правленные на удержание максимального уровня мобилизации. Наиболее высокие темпы 

развития волевых усилий активирующего характера отмечаются в группе школьников 

12-14 лет, а волевых усилий дезактивирующей направленности – у подростков 14-15 лет. 

Следовательно, волевые усилия, направленные на удержание максимального уровня мо-

билизации начинают формироваться в онтогенезе раньше, и их развитие происходит бо-

лее высокими темпами, чем волевых усилий, направленных на дезактивацию. Эта зако-
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номерность выявляется в экспериментах на разность взвешивания с вербальной стимуля-

цией как с мальчиками, так и с девочками [3]. Объяснение этим фактам надо искать в 

различиях темпов работы функциональной системы анализируемых двигательных дейст-

вий и изменении с возрастом системы значимых детерминант. В случаях проявления во-

левых усилий, направленных на удержание максимального уровня мобилизации в двига-

тельных действиях статического характера функциональная система работает на высо-

ком уровне активированности. По каналам обратной связи от работающих мышц в цен-

тральную нервную систему поступает мощный поток афферентной импульсации, кото-

рый создаёт хорошие условия для ясной и отчётливой эксплицированности в сознании 

образов напряженных мышц и величины прилагаемого усилия. 

При проявлении волевых усилий, направленных на расслабление, функциональная 

система работает в режиме пониженной активации. Поток обратной афферентации с не-

работающих мышц слабый. В сознании имплицитны «размытые» образы расслабленных 

мышц. Рефлексия эффективности волевых усилий в этом случае затруднена. 

Таким образом, противоположные по уровню активированности режимы работы 

функциональной системы создают неравноценные возможности для актуализации реф-

лексии, от которой, в свою очередь, во многом зависит эффективность волевых усилий 

активирующей и дезактивирующей направленности. Среди значимых факторов, опреде-

ляющих соотношение развития мобилизующей и дезактивирующей функций волевого 

усилия, выделяются особенности формирования в онтогенезе физиологического меха-

низма волевого усилия. Физиологической основой волевого усилия является взаимодей-

ствие свойств нервной системы и уровня развития возбудительной и тормозной функции 

второй сигнальной системы [1]. Из исследований в области физиологии высшей нервной 

деятельности известно, что в онтогенезе быстрее формируется возбудительная функция 

второй сигнальной системы, а тормозная отстаёт от неё в своём развитии [2]. 

К числу социально-психологических детерминант, обуславливающих развитие во-

левых усилий, относятся особенности целенаправленного обучения волевым усилиям, а 

также спонтанное формирование этой способности в неорганизованной двигательной ак-

тивности.  

Темпы развития волевых усилий в двигательной деятельности в условиях целена-

правленного обучения зависят от содержания, методов и продолжительности обучения. 

Содержательная сторона обучения определена школьными программами по физическому 

воспитанию. Традиционно, действующие школьные программы в основном ориентиро-

ваны на развитие у учащихся физических качеств, которые способствуют развитию мо-

билизующей функции волевого усилия. Средства физического воспитания, благоприятно 

сказывающиеся на формировании мобилизующей функции волевого усилия, доминиру-

ют в школьных программах всех классов. Формированию умения расслаблять мышцы, 

как аспекту развития школьников, практически внимание уделяется только в психологи-

ческом сопровождении психотренинговых упражнений на релаксацию. Однонаправлен-

ность средств физического воспитания в процессе обучения приводит к дисгармонии в 

развитии активирующей и дезактивирующей функций волевого усилия. 

Практика показывает, что большинство учителей перед началом упражнений фор-

мируют у учеников установку на мобилизацию, и в ходе выполнения двигательного дей-

ствия активизируют их речевыми командами типа: «Сильнее! Острее! Выше! Добавь!», – 

и т. д. Внешняя стимуляция, проводимая в такой форме, активизирует рефлексивные 

процессы, связанные с волевыми усилиям мобилизующего характере. Только не многие 

педагоги перед выполнением упражнений формируют у школьников установку на каче-

ственное выполнение действий без излишнего напряжения, и в процессе их выполнения с 

помощью словесных указаний обращают внимание своих учеников на расслабление не-

работающих мышц. 
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Анализ содержания и методов обучения физическим упражнениям в школе в свете 

результатов наших экспериментальных исследований позволяет ставить вопрос о необ-

ходимости усиления внимания к целенаправленному развитию у школьников способно-

сти к мышечной и двигательной рефлексии не только процесса мобилизации, но и про-

цессе дезактивации двигательной системы. Обучение рефлексии, лежащей в основе во-

левых усилий дезактивирующей направленности, надо рассматривать как самостоятель-

ную учебную задачу. Владение способами дезактивации помогает школьникам оптими-

зировать энергозатраты и предупреждать появление переутомления. На уроках физкуль-

туры, труда, рисования, пения применение приёмов сознательного снижения уровня ак-

тивности может быть использовано в качестве действенного средстве организации клас-

са, снижения «рабочего шума», продуктивного перехода от решения одной учебной зада-

ча к другой. Включение упражнений на рефлексивное расслабление в урок повысит его 

плотность за счет ликвидации имеющих место на каждом занятии пассивных пауз. Oни 

являются резервом времени, за счет которого, без расширения временных рамок урока, 

можно значительно обогатить его содержащее. Введение в содержание урока упражне-

ний, направленных на развитие способности обращать внимание на самого себя, учиться 

«слушать» свой организм и повышать отчётливость осознания состояния своих мышц, 

активно их расслаблять, запоминать ощущения расслабленных мышц, будет способство-

вать развитию рефлексии и умению проявлять инициативные волевые усилия как на 

уровне дыигательной активности, так и в интеллектуальной. Упражнения не дезактива-

цию – это не самоцель, они являются действенным средством совершенствования как 

культуры движений, так и умственного труда. Сравнение темпов развития волевых уси-

лий всех видов направленности, которые изучались в наших исследованиях дает допол-

нительную информацию о возрастных особенностях становления волевой сферы лично-

сти. Анализ этих данных позволяет сделать вывод о гетерохронности развития изучае-

мых волевых усилий. Характер гетерохронности определяется неодновременным и не-

равноценным развитием рефлексии в действиях различной функциональной организа-

ции. 

Рассмотрение полоролевых особенностей развития волевых усилий показывает, 

что у мальчиков более высокими темпами, чем у девочек, развиваются волевые усилия в 

стартовых реакциях простой и сложной организации, в стоп-реакциях сложной организа-

ции, в удержании максимального уровня мобилизации. В основе полового диморфизма 

волевых усилий, проявляемых в двигательной деятельности, лежит ряд причин, как био-

логического, так и социально-психологического характера. Социально-психологическая 

детерминация в развитии волевых усилий определяется в работах В.Н. Селиванова тем, 

чтo решающая роль в половых различиях развития воли принадлежит традициям, осо-

бенностям обучения и воспитания [4]. Литературные данные и наш наблюдения свиде-

тельствуют о том, что с возрастом у школьников происходит перестройка в системе цен-

ностей. У подростков развитие способности проявлять волю в физических упражнениях 

стоит на одном из первых мест (в первую очередь, конечно, у мальчиков). В период ран-

ней юности система ценностных ориентаций в отношении волевого развития изменяется. 

Школьники начинают значительное внимание уделять развитию тех сторон личности, 

которые связываются ими с будущей профессией. При этом нередко развитие способно-

сти управлять движениям отходит на второй план. Этого, кстати, не наблюдается у 

школьниц-спортсменок, для которых занятия спортом являются одним из ведущих видов 

деятельности. Проведенные нами исследования возрастных особенностей волевых уси-

лий на выборке учащихся детской юношеской школы № 1 г. Симферополя не выявили 

замедления развития волевых усилий в скоростных действиях в период ражей юности. 

Таким образом, по результатам приведенного исследования можно сделать сле-

дующие выводы. Во-первых, эффективность и темпы развития волевых усилий зависят 



207 

 

от уровня активированности функциональной системы (максимального и минимального) 

двигательного действия. Более высокими темпами развиваются волевые усилия, связан-

ные с выполнением действий, функциональная система которых максимально активиро-

вана. Во-вторых, волевые усилия, проявляемые в двигательной деятельности, развивают-

ся у школьников гетерохронно, что определяется неодновременным и неравноценным 

развитием мышечной и двигательной рефлексии. В-третьих, развитие способности к 

рефлексии в двигательной активности надо рассматривать как самостоятельную учебную 

задачу, решение которой должно осуществляться в процессе целенаправленного обуче-

ния. Рассмотрение проблемы саморегуляции психики через изучение волевых усилий в 

физической деятельности при закрытом и открытом контуре стимуляции позволяет оп-

редметить в экспериментальных исследования «мышечное чувство» и двигательную 

рефлексию как теоретические конструкты в модальности рефлексивного знания. 
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Современные междисциплинарные исследования письма и его нарушений позво-

ляют рассматривать письмо как сложную функциональную систему, состоящую из базо-

вых компонентов: психофизиологического, сенсомоторного, психологического, языково-

го [1, 2, 3, 5, 6]. Эти компоненты участвуют в перешифровке фонем в графемы на основе 

правил графики, фонематического принципа письма и нарушаются у обучающихся с дис-

графией школы для детей с ТНР, а также их сверстников с дисграфией общеобразова-

тельной школы в разном сочетании и разной степени выраженности.  

Нарушения письма у обучающихся с дисграфией школы для детей с ТНР услож-

няются системным характером речевой недостаточности и недоразвитием неречевых 
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психических функций. У сверстников с дисграфией общеобразовательной школы по-

следний компонент письма является более сформированным [7, 8]. 

Ярко выраженные недостатки функционирования центральной нервной системы и 

высших психических функций у учеников с дисграфией школы для детей с ТНР отрица-

тельно сказываются на письме младших школьников. У сверстников с дисграфией обще-

образовательной школы данные нарушения отмечаются в отдельных случаях [7, 8]. 

Деструктивность практически всех звеньев учебно-практической деятельности вы-

является у учащихся с дисграфией школы для детей с ТНР (ЭГ-1) [7]. У сверстников с 

дисграфией общеобразовательной школы (ЭГ-2) имеет место недоразвитие отдельных 

компонентов, преимущественно содержательного звена (языковых операций и обобще-

ний) [3]. 

Исследование навыка списывания характеризует разный уровень письма учащихся 

этих школ. Лучше с заданиями на списывание справились ученики контрольной группы 

(КГ), а школьники ЭГ-1 и сверстники ЭГ-2 – хуже.  

Качественный анализ результатов списывания показал, что часть ошибок детей 

ЭГ-1 как бы включает в себя ошибки ЭГ-2. Отдельные затруднения у школьников КГ вы-

звало списывание строчных и заглавных рукописных букв, а также списывание с печат-

ного текста. Такие задания в третьем классе практикуются редко, и мы объясняем от-

дельные недочеты в виде добавления к рукописным заглавным буквам лишних элемен-

тов и несоблюдения красной строки, игнорирование расстояния между словами, измене-

ние размера букв, особенно при приближении к полям и необходимости сделать перенос 

слов, недостатками самоконтроля и концентрации внимания. Однако сформированность 

самопроверки помогали учащимся КГ найти и исправить все ошибки. В отличие от детей 

КГ, большинство учащихся ЭГ-2, отдельные школьники ЭГ-1 практически не опирались 

при списвании на тихое / шёпотное / проговаривание про себя, т.е. на кинестетический 

контроль, который присутствует в норме.  

У детей ЭГ-1 и ЭГ-2 при выполнении заданий на списывание мы отмечали сле-

дующие ошибки: недописывание элементов букв, состоящих из трех и более элементов 

(Ю, ж, Ё, Я, ф и др.); искажение графического образа букв (размер, дополнительные 

элементы); смешения (чаще) и замены (реже) букв, сходных оптически (кинетически) 

(в/д, у/и, ф/о, ш/и и др.) (здесь и далее: только у детей ЭГ-1). Встречалось зеркальное на-

писание букв (с/ͻ, э/ͼ и др.) и добавление элементов к буквам, состоящим из двух и более 

элементов, различно расположенным в пространстве (х, р, п, в, Т, а), что объясняется не-

достатками сформированности зрительного образа графем, кинетических программ по их 

написанию, произвольного внимания.  

При списывании слогов и слов в обеих группах ЭГ-1 и ЭГ-2 отмечались смешение 

и замена букв, соответствующих оппозиционным звукам (кра/гра, ист/изд;ма/мя, тем-

но/тэмно); смешение, замена аффрикат и звуков, входящих в их состав (ощ/оч); пропуск 

согласных (вло/во, прогулять/погулять, перекресток/перересток) (здесь и далее: только в 

ЭГ-1) или добавление гласных букв при стечении согласных (вло/воло), что связано с не-

достатками сформированности фонематического анализа и синтеза. При списывании 

слов также отмечались несоблюдение правил переноса слов (пе-рекресток/пер-екресток; 

тран-спорт/транспор-т); добавление (прогулять/пророгулять) (здесь и ниже: преимуще-

ственно в ЭГ-1), пропуск, перестановка слогов, вызванные недостаточностью функцио-

нирования навыков слогового анализа и синтеза, представлений о слоге.  

При списывании предложений дети пропускали (чаще – второстепенные члены 

предложения, а также слова, стоящие в конце предложения) и добавляли слова (Не хвали 

сам себя, есть много умнее тебя./ Не хвали ты сам себя, есть много умнее тебя.) (лишь в 

ЭГ-1); соединяли слова или части слов в одно (контаминации) (Не хвали сам себя, есть 

много умнее тебя./Не хвали сам себя есть много утебя), что обусловлено недостатками 
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становления языкового анализа и синтеза предложений, операций речеслуховой кратко-

временной памяти; пропускали знаки препинания (точку и/или восклицательный знак в 

конце предложения, запятые в простых распространенных предложениях между второ-

степенными членами, между частями сложного предложения), что обусловлено выра-

женным нарушением языкового анализа и синтеза, несформированностью синтаксиче-

ских обобщений (моделей предложений). Мы также фиксировали у детей (чаще в ЭГ-1, 

реже в ЭГ-2) аграмматизмы на уровне предложений (Хлебом не корми, только с печи не 

гони./Хлебом те корми, талько с пет не ганя.(указаны все ошибки)). Такие деструктив-

ные написания являются следствием недоразвития грамматического строя, морфологиче-

ских и синтаксических обобщений.  

Количество ошибок определял характер материала (при списывании изолирован-

ных букв отмечалось меньше ошибок по сравнению со списыванием слогов). Низкочас-

тотные рукописные заглавные буквы вызывали (преимущественно в ЭГ-1) больше за-

труднений по сравнению с рукописными строчными, более часто встречающимися в 

практике письма. Списывание слов вызывало меньше затруднений по сравнению со спи-

сыванием предложений и текста (печатного и рукописного). Таким образом, контекст 

связной речи затруднял списывание. Списывание с рукописного текста оказалось слож-

нее в связи с меньшим числом предъявлений такого рода речевых единиц в учебной ра-

боте по сравнению со списыванием с печатного текста. 

Исследование позволило выявить у испытуемых разный уровень сформированно-

сти и качественные особенности становления сенсомоторных операций. У школьников 

ЭГ-1 отмечалось ярко выраженное недоразвитие как акустико-моторного, так и оптико-

моторного подуровней. Последний подуровень у их сверстников ЭГ-2 был относительно 

сформирован. Отдельные задания обучающиеся ЭГ-2 выполняли так же безошибочно, 

как и сверстники КГ.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 

1975. 447 с. 

2. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: Просвещение, 1969. 214 с.  

3. Лурия А.Р. Письмо и речь. Нейролингвистические исследования: Учебн. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии. 

М.: Академия, 2002. 345 с. 

4. Парамонова Л.Г. Предупреждение и устранение дисграфии у детей. СПб., «Со-

юз», 2001. 240 с.  

5. Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и восста-

новление. М.: «Юристъ», 1997. 256 с. 

6. Эльконин Д.Б. Развитие устной и письменной речи учащихся // Хрестоматия по 

возрастной и педагогической психологии. М.: Педагогика, 1998. 208 с.  

7. Яковлев С.Б. Формирование словообразования у детей с аграмматическими дис-

графиями // Распад и недоразвитие языковой системы: исследование и коррекция. Меж-

вузовский сборник научных трудов. СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 1991.  

С. 108–113.  

8. Ястребова А.В., Спирова Л.Ф., Бессонова Т.П. Учителю о детях с недостатками 

речи. М.: Аркти, 1996. 176 с. 

 



210 

 

FEATURES OF CHEATING IN STUDENTS WITH DYSGRAPHIA SECONDARY 

SCHOOLS AND SCHOOLS FOR CHILDREN WITH TPR 

© 2016 

P.A. Prishchepova, the speech therapist 

School № 233 with advanced study of foreign languages Krasnogvardeisky district  

of St. Petersburg (Russia), PolinaPri@mail.ru 

 

 

УДК 37.01.12 

ЗНАЧЕНИЕ НАГЛЯДНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ  

© 2016 

Г.А. Рысбаева, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

«Теория и методика дошкольного и начального обучения» 

 РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова», 

Шымкент (Казахстан), galia732007@mail.ru 

А.Н. Акимова, студент, курс 1, специальность  

«Педагогика и методика начального обучения» 

РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова», 

Шымкент (Казахстан) 

И.О. Арипова, студент, курс 1, специальность  

«Педагогика и методика начального обучения» 

РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова», 

Шымкент (Казахстан) 

 

Математика изучает не сами предметы и явления окружающей жизни, а «про-

странственные формы и количественные отношения действительного мира» (Ф. Эн-

гельс), поэтому при обучении математике стремятся вычленить именно эти стороны; ка-

чественные же признаки предметов становятся несущественными. Часто для изучения 

математических соотношений и операций используют специально созданные пособия. 

Такие пособия иногда являются более наглядными, чем сами предметы или ситуации, 

взятые из окружающей жизни. 

На уроках математики осуществляются во взаимосвязи все основные принципы 

обучения: сознательность, наглядность, систематичность, прочность, учет возрастных 

возможностей, индивидуальный подход. В обучении математике особую роль играет 

принцип наглядности. 

Правильное использование наглядности на уроках математики способствует фор-

мированию четких пространственных и количественных представлений, содержательных 

понятий, развивает логическое мышление и речь, помогает на основе рассмотрения и 

анализа конкретных явлений прийти к обобщению, которые затем применяются на прак-

тике [1]. 

Применение различных средств наглядности активизирует учащихся, возбуждает 

их внимание и тем самым помогает их развитию, способствует более прочному усвоению 

материала, дает возможность экономить время. Тот факт, что математике присуща боль-

шая абстрактность, определяет и характер средств наглядности, и особенности примене-

ния их. В таких учебных предметах, как естествознание, история, география, наглядные 

пособия чаще всего используются для показа изучаемых объектов. Чтобы учащиеся мог-

ли составить наиболее правильное, наиболее полное представление о животном или рас-

тении, о том или ином событии, о природном явлении и т.п., все это необходимо показать 
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в возможно более естественном виде и так, чтобы хорошо были различимы все нужные 

детали. 

Что касается математики, то здесь предметы, во-первых, выступают только как 

элементы множеств, над которыми могут производиться некоторые операции и относи-

тельно которых может быть поставлен вопрос об их численности. Поэтому, когда учи-

тель говорит о яблоках на ветке, или о птичках на дереве, то он не останавливается на 

том, какие это яблоки, или о птичках на дереве. Он обращает внимание детей лишь на 

количества их и на количественные отношения. Во-вторых, когда идет речь о том или 

ином предмете, то может быть поставлен вопрос об исследовании его формы или неко-

торых числовых характеристик, носящих названия величин. Но чтобы исследовать коли-

чественные отношения и формы в чистом виде, необходимо совершенно отделить их от 

содержания. В этом и оказывают помощь учителю различные средства наглядности и в 

первую очередь модели, чертежи, схемы, которые более всего отвечают указанному тре-

бованию [2]. 

В начальном обучении математике используются различные виды наглядных по-

собий:  

- Предметы окружающей среды. С первых же дней пребывания детей в школе 

при обучении их счету и действиям сложения и вычитания, предметы окружающей об-

становки могут быть использованы в качестве счетного материала. Таким материалом 

могут служить книги, тетради, карандаши, счетные палочки и т. д. Отдельные предметы 

могут быть использованы и в дальнейшем: при ознакомлении учащихся с элементами 

геометрии. На них можно показывать различные пространственные формы. 

- Демонстрационные изобразительные пособия. К этому виду наглядных пособий 

относятся, прежде всего, картины и учебные таблицы с изображением ряда знакомых де-

тям предметов, наборы картинок, картины со вставками, аппликации. Используются как 

счетный материал, что значительно расширяет возможности учителя при обучении детей 

счету, или для иллюстрирования задач. К демонстрационным изобразительным пособиям 

относятся также модели измерительных приборов и инструментов ( часовой циферблат, 

весы), модели мер ( метра, литра), муляжи и макеты хорошо известных детям товаров. 

Модели используются при изучении мер и обучении измерениям. А муляжи и макеты – 

как иллюстративный материал при составлении задач. Наконец, к демонстрационным 

изобразительным пособиям относятся изображения и модели различных геометрических 

фигур.  

- Таблицы. Таблицами называют текстовые или числовые записи, располагаемые в 

определенном порядке. Чаще всего в виде колонок, а также сгруппированные вместе се-

рии рисунков и схем с текстом или без него. Таблицы издаются на больших листах бума-

ги, наклеенных для удобства пользования на ткань или картон. По своему значению таб-

лицы могут быть разделены на группы: познавательные; инструктивные; тренировочные; 

справочные. 

Разумеется, это деление в какой – то мере условно.  

К познавательным таблицам относятся такие, которые содержат в себе новые све-

дения и поэтому чаще всего используются при объяснении нового материала. К их по-

мощи можно прибегать также при повторении с целью расширения и обобщения знаний 

учащихся. Примером познавательных таблиц может служить нумерационная таблица, 

показывающая разряды и классы счетных единиц, изготавливаемая в соединении с на-

борным полотном. В таком виде она используется и как тренировочная. Познавательным 

таблицам относится также серия таблиц «Измерение длины», «Измерение веса», «Изме-

рение площади», которые дают наглядное представление об основных мерах и содержат 

единичные отношения их, и ряд других [3]. 
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Инструктивные таблицы в наглядной форме дают указания по выполнению тех 

или иных действий, связанных с формированием навыков написания цифр, решения за-

дач, вычислительных навыков. К этим таблицам относятся таблицы с образцами руко-

писных цифр, с примерами, указывающими порядок выполнения арифметических дейст-

вий, с примерами алгоритмов действий и др. такие таблицы вывешиваются в классе на 

более или менее продолжительное время, чтобы они помогали учащимся в их работе, да-

вали необходимые указания.  

Тренировочные таблицы предназначаются для проведения многократных упраж-

нений, с целью формирования вычислительных навыков. Наиболее известными из таких 

таблиц являются таблицы для устных вычислений. Эти таблицы освобождают учителя от 

необходимости выписывать длинные ряды чисел и тем самым облегчают его работу и 

позволяют экономить время. 

Справочные таблицы содержат материал, который часто бывает нужен учащимся 

как при решении примеров и задач, так при выполнении практических работ. Они, как и 

инструктивные таблицы, вывешиваются в классе на продолжительное время.  

- Счетные приборы. К этому виду наглядных пособий относятся счеты, абаки, 

арифметический ящик. Счеты применяются, начиная с первого класса, в течение ряда лет 

при обучении счету, при изучении нумерации и арифметических действий. На демонст-

рационных или классных счетах на первых порах целесообразно иметь сначала только 

одну проволоку с десятью косточками. Потом две с двадцатью. Остальные должны быть 

в это время закрыты листом бумаги или сняты совсем. 

Абак или счетная доска, является обычно самодельным пособием. Арифметиче-

ский ящик изготавливается в виде ящика кубической формы с двумя открывающимися 

стенками. Содержит оно большое количество счетного материала: деревянные кубики, 

бруски, равные десяти кубикам, выложенным в ряд. Кубики, бруски и доски используют-

ся при обучении счету и изучении нумерации. При этом наглядно могут быть показаны 

соотношения между основными и разрядными единицами и десятичный состав чисел.  

- Измерительные инструменты. Измерительные инструменты в учебном процессе 

играют двоякую роль. Во- первых, они могут быть использованы по прямому назначе-

нию для измерений при выполнении различных работ или для получения данных к зада-

чам практического содержания. Во- вторых, они могут служить в качестве вспомогатель-

ных средств, при изучении мер и единичных отношений между мерами. В начальных 

классах применяются инструменты для измерений длины, веса, емкости, площади и для 

построения и выполнения основных измерительных работ. К этом инструментам отно-

сятся: - линейка чертежная, угольники, линейка метровая, рулетка, циркуль; - весы ча-

шечные с разновесами, весы циферблатные; - кружки литровая, пол- литровая; - цифер-

блат; - палетка; - классный циркуль;  

- Иллюстрации. Под иллюстрациями обычно понимают помещенные в учебнике 

рисунке и схематические изображения различных предметов и групп предметов. А также 

планы, чертежи, схемы, таблицы, как и рассмотренные выше наглядные демонстрацион-

ные пособия, иллюстрации используются в самых различных случаях. С их помощью на-

глядно показываются предметы, о которых идет речь, выполняемые действия или разъ-

ясняется содержание задачи. 

При необходимости иллюстрации к отдельным задачам могут быть сделаны на 

больших листах бумаги или в виде диапозитивов. В настоящее для каждого класса изда-

ются серии карточек с математическими заданиями, включающие иллюстрации. Эти кар-

точки предназначаются для обучения составлению и решению задач.  

- Дидактический материал. Для формирования математических понятий, а также 

для выработки вычислительных, измерительных и графических навыков в начальных 

классах необходимо использовать разнообразный дидактический материал. Дидактиче-
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ским материалом по математике называют учебные пособия для самостоятельной работы 

учащихся, позволяющие индивидуализировать и активизировать процесс обучения. Ди-

дактический материал по математике можно подразделить на: а) предметный дидактиче-

ский материал; б) дидактический материал в виде карточек с математическими задания-

ми [4]. 

К предметному дидактическому материалу относятся: счетные палочки, наборы 

разнообразных геометрических фигур, модели монет и т. п. Предметный материал необ-

ходимо использовать как при объяснении новых знаний, так и при их закреплении. 

Дидактический материал в виде карточек с математическими заданиями обеспечи-

вает приспособление к индивидуальным особенностям учащихся. Некоторые виды кар-

точек позволяют освободить учащихся от переписывания заданий, что дает возможность 

выполнить больше упражнений. 

Знание видов наглядных пособий дает возможность правильно их подбирать и эф-

фективно использовать при обучении. А также изготовлять самому или вместе с детьми 

необходимые наглядные пособия. Наглядные учебные пособия принято делить на нату-

ральные и изобразительные. К натуральным наглядным пособиям,, используемым на 

уроках математики, относятся предметы окружающей среды. Среди наглядных изобрази-

тельных пособий выделяют образные: предметные картинки, изображения предметов и 

фигур из бумаги и картона, таблицы с изображениями предметов или фигур. К изобрази-

тельным наглядным относятся также наглядные экранные пособия, учебные фильмы, 

диафильмы, диапозитивы. 

С точки зрения использования наглядные пособия делят на общеклассные и инди-

видуальные. К изготовлению наглядных пособий полезно привлекать детей. Это имеет 

большое образовательное и воспитательное значение, содействует сознательному и 

прочному овладению знаниями и умениями, помогает выработке определенных трудо-

вых навыков. Так, изготовляя модель прямого угла из бумаги и модель подвижного угла 

из двух палочек, скрепленных куском пластилина, ученики получают представление об 

углах; изготовляя модели линейного и квадратного сантиметра, дециметра, метра, уча-

щиеся получают наглядное представление о единицах длины и площади. Работая с посо-

биями, изготовленными своими руками, ребенок учится уважительно относиться к труду 

[5]. 

В процессе обучения наглядные пособия используют с различными целями: для 

ознакомления с новым материалом, для закрепления знаний, умений, навыков, для про-

верки их усвоения. Когда наглядное пособие выступает как источник знаний, оно осо-

бенно должно подчеркивать существенное то, что является основой для обобщения, а 

также показывать несущественное, его второстепенное значение. Знакомя с новым мате-

риалом, нужно использовать наглядное пособие с целью конкретизации сообщаемых 

знаний. В этом случае наглядное пособие выступает как иллюстрация словесных объяс-

нений. 

Например, помогая детям в поисках решения задачи, нужно сделать схематиче-

ский рисунок или чертеж к задаче; объясняя прием вычисления, сопровождая пояснение 

действиями с предметами и соответствующими записями и т. д. При этом важно исполь-

зовать наглядное пособие своевременно, иллюстрируя самую суть объяснения, привлекая 

к работе с пособием и пояснению самих учащихся. При раскрытии приема вычисления, 

измерения, решении задачи и т. д. надо особенно четко показывать движение ( приба-

вить- придвинуть, вычесть – убрать, отодвинуть). Сопровождение объяснения рисунком 

(чертежом) и математическими записями на доске не только облегчает детям восприятие 

материала, но и одновременно показывает образец выполнения работы в тетрадях. На-

пример: как расположить чертеж и запись решения в тетради, как обозначить периметр с 

помощью букв и т. п.  
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При ознакомлении с новым материалом и особенно при закреплении знаний и 

умений надо так организовать работу с наглядными пособиями, чтобы учащиеся сами 

оперировали ими и сопровождали действия соответствующими пояснениями: объединя-

ли множества предметов при изучении сложении, моделировали замкнутые и ломаные 

незамкнутые линии, пользуясь палочками. 

Качество усвоения материала в большинстве случаев значительно повышается, так 

как в работу включаются различные анализаторы( зрительные, двигательные, речевые, 

слуховые). При этом дети овладевают не только математическими знаниями. Но и при-

обретают умения самостоятельно использовать наглядные пособия. Учитель должен вся-

чески поощрять детей к использованию наглядных средств, к самостоятельной работе. 

На этапе закрепления знаний и умений необходимо широко использовать для раз-

нообразных упражнений справочные таблицы, таблицы для устного счета, рисунки, схе-

мы, чертежи для составления задач детьми. Для выработки измерительных навыков нуж-

но включать упражнения в черчении и измерении с помощью чертежно-измерительных 

инструментов.  

Наглядные пособия иногда используют для проверки знаний и умений учащихся. 

Это делается так: – чтобы проверить, как усвоили дети понятие многоугольник, можно 

предложить с помощью палочек сложить многоугольник указанного вида. Используя 

раздаточный дидактический материал, учитель проверяет умения измерять длину отрез-

ков, площадь, периметр многоугольников и др. 

Важным условием эффективности использования наглядных пособий является 

применение на уроке достаточного и необходимого количества наглядного материала. 

Если наглядные средства применять там, где этого совсем не требуется, то они играют 

отрицательную роль, уводя детей в сторону от поставленной задачи. Подобные факты 

встречаются в практике: например, первоклассник обучается выбору арифметического 

действия при решении арифметических задач. Если привлечь для этой цели картинку, на 

которой нарисованы птички, сидящие на ветке и подлетающие к ним, ученик, глядя на 

эту картинку, находит ответ задачи простым пересчитыванием, не выполняя никакого 

арифметического действия над числами. Наглядность, использованная в этом случае, не 

только не помогает, но наоборот, задерживает формирование умения решать задачи, т.е. 

выбирать действие над числами, данными в условии. 
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Недостаточное использование комплексов наглядных средств в обучении учащих-

ся начальной школы обусловливается наличием ряда противоречий между обоснованной 

в педагогической теории потребностью использования наглядных средств в образова-

тельном процессе и реальной практикой, в которой отмечается бессистемный, эпизоди-

ческий и, вследствие этого, мало эффективный характер их применения и недостаточной 

разработкой для этой цели наглядных пособий. 

Эффективность использования средств наглядности в учебном процессе достига-

ется при определенных условиях. Многое зависит от характера самих наглядных посо-

бий. Не менее важно, какую роль отведет учитель тем или иным средствам обучения на 

уроке. 

Средства наглядности по их роли в учебном процессе подразделяются на две 

большие группы: 

- средства предметно-образной наглядности; 

- знаковую наглядность; 

Средства наглядности первой группы (картины, фотографии, рисунки, диапозити-

вы, диафильмы, кинофрагменты, кинофильмы, объемные модели, натуральные объекты и 
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др.) помогают учителю опираться на чувственно воспринимаемые учащимися образы 

при формировании представлений и понятий. 

Во втором случае средства наглядности (схематические объемные модели, схемы, 

чертежи, карты, таблицы и др.) нужны для передачи сложных связей, взаимозависимо-

стей и отношений объектов изучения, их внутренней структуры, не поддающейся реали-

стическому, образному восприятию. 

Школьная практика подтверждает эффективность применения таких наглядностей, 

которые четко выражают существенные стороны изучаемого явления, свободны от из-

лишних деталей, мешающих детям сначала вычленить, а потом сгруппировать признаки, 

обобщение которых лежит в основе данного понятия. 

Полезны и такие наглядности, в которых образные изображения сочетаются со 

схематичными, что облегчает движение мысли ученика от конкретного к абстрактному. 

Каждое средство наглядности отличается той специфической функцией, которое 

оно может выполнять в учебном процессе, обеспечивающем не высокую эффективность. 

Когда требуется получить лишь общее представление о том или другом предмете, 

наиболее целесообразно демонстрировать натуральные объекты, использовать натураль-

ный раздаточный материал на уроке. 

Важным элементом учебного материала должны стать комплекты средств вариа-

тивной наглядности. Они позволяют во время урока быстро создавать, сочетать разные 

наглядные ситуации. Для этого используются наборы иллюстрированных материалов, 

рисунков, чертежей и записей. К ним относятся доска и фланелеграф. 

Техническим средствам обучения (ТСО) принадлежит лишь определенное место 

на уроке наряду с другими наглядностями. При этом возможны различные варианты: 

1. Демонстрация учебного фильма на вступительном уроке по теме программы. 

2. Обработка частных вопросов темы с применением диапозитивов, таблиц, диа-

фильмов. Демонстрация фильма на обобщающем уроке. 

3. Сопутствующее объяснению учителя на уроке демонстрация технических 

средств и показ в конце урока. 

4. Обработка учебного материала и закрепление знаний с использованием экран-

ных пособий. 

В связи с различными дидактическими функциями требуется комплексное приме-

нение их на уроке. Только в этом случае будет достигнута максимальная эффективность 

в решении познавательной задачи урока. 

Выбирая наглядность необходимо сопоставить их возможности со спецификой 

каждого учебного предмета и содержанием каждого урока. Нельзя не согласиться с               

В.Г. Болтянскиим в том, что «чрезмерное увлечение наглядностью ведет к затормажива-

нию развития абстрактного мышления, без которого невозможно эффективное познание. 

Обильное применение наглядности часто рассеивает внимание, отвлекает от познания 

главной идеи темы, особенно когда речь идет обучающихся не с наглядно-образной, а со 

словесно-логической памятью» [1, с. 172]. 

Эффективность применения средств наглядности зависит не только от педагогиче-

ски оправданного сочетания на уроке разных его видов, но и правильного соотношения 

наглядности и других источников знаний, в частности слова учителя. 

Слово учителя и средство наглядности могут сочетаться в разных вариантах. От 

этого тоже зависит эффективность обучения, его теоретический уровень в частности. Та-

кая проблема сочетания обстоятельно разработана в трудах Л.В. Занкова. по мнению 

Л.В. Занкова, существует 6 форм сочетания слова учителя и наглядных средств, а именно 

[2]: 

1-я форма – при посредстве слова учитель руководит наблюдением, которое осу-

ществляется учащимися; 
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2-я форма – при посредстве слова учитель на основании осуществленного школь-

никами наблюдения наглядных пособий и имеющихся у них знаний ведет их к осмысле-

нию; 

3-я форма – сведения об облике объекта, о его воспринимаемых свойствах и отно-

шениях учащиеся получают из словесных сообщений педагога, а наглядность служит 

подтверждением; 

4-я форма – отправляясь от осуществляемого школьниками наблюдения наглядно-

го объекта, педагог сообщает о связях между явлениями, которые не воспринимаются 

учащимися, либо делает вывод, объединяет, обобщает, отдельные данные; 

5-я форма – при посредстве слова или наглядности учитель инструктирует уча-

щихся относительно действий, которые им необходимо выполнить с имеющимися объек-

тами; 

6-я форма – при посредстве слова педагог инструктирует учеников относительно 

способов действий, которые им предстоит произвести с имеющимися объектами, причем 

указания учителя сопровождаются соответствующим показом. 

Познавательная эффективность применения средств наглядности, по мнению 

Л.В. Занкова определяется степенью самостоятельности учащихся в переработке содер-

жащейся в ней информации. Показать и назвать детям объект и его свойства, еще не зна-

чит достигнуть должной связи слова и наглядного образа в голове ребенка. Если ученик 

сам вычленяет свойство объекта, и сам дает ему словесную характеристику, у школьника 

формируются отчетливые представления об объекте [3, с 22]. 

Развитию теоретического мышления школьников помогает применении таких ви-

дов наглядности, которые, с одной стороны, позволяют вычленять наиболее общие при-

знаки большого числа предметов и явлений, а с другой – способствуют материализации 

понятий. 

Русский язык является одним из сложнейших предметов, который требует от учи-

теля хорошей подготовки, поиска средств и методов для лучшей подачи знаний детям. 

Поэтому в период обучения грамоте наглядные средства приносят огромнейшую 

помощь. 

К изготовлению наглядных средств при изучении русского языка в начальных 

классах предъявляются следующие требования: 

1) наглядность должна быть доступной, то есть понятной для детей; 

2) наглядность должна соответствовать изучаемому материалу; 

3) таблицы должны свободно читаться детьми с последней парты; 

4) наглядность должна быть яркой, выразительной. Целесообразно иногда в таб-

лице ярче выделить то или иное слово, ту или иную часть слова, чтобы лучше запечат-

леть в зрительной памяти; 

5) таблицы и схемы не должны быть перегружены материалом; 

6) наглядность должна быть выполнена из плотной бумаги, покрыта полиэтилено-

вой пленкой или заламинирована, этим она дольше будет служить учителю; 

7) наглядность должна быть выполнена аккуратно, без помарок; 

8) наглядность должна действовать на уроке, а не просто присутствовать; 

9) наглядность должна находиться перед глазами детей до тех пор, пока они усво-

ят материал. 

Следует остановиться на требованиях к раздаточному дидактическому материалу. 

Формулировки вопросов и заданий на карточках должны быть такими, чтобы учащиеся 

хорошо чувствовали возможность и посильность их выполнения и в то же время стреми-

лись дать объяснение тому или иному языковому факту. 

Тексты дидактического материала должны иметь воспитательную ценность, отве-

чать нормам современного русского языка и заключать в себе потенциальные возможно-
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сти для формулировки определенного задания. В соответствии с этим вопросы должны 

логически вытекать из содержания дидактического материал, давать учащимся указания 

на внутренние закономерности языковых явлений, раскрывать сущность грамматиче-

ских, лексических, стилистических категорий, отличающихся оригинальностью и свеже-

стью формулировок. 
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В последнее время все чаще высказывается идея о том, что ученик должен не во-

обще получать образование, а достигнуть некоторого уровня компетентности в способах 

жизнедеятельности в человеческом обществе, чтобы оправдать социальные ожидания 

нашего государства о становлении нового работника, обладающего потребностью твор-

чески решать сложные профессиональные задачи. 

В Концепции модернизации Казахстанского образования в качестве приоритетных 

направлений обозначен переход к новым образовательным стандартам. Которые, в свою 
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очередь, подразумевают вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к 

ученику развитие способности учащегося самостоятельно ставить учебные цели, проек-

тировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с 

разными источниками информации, оценивать их и на этой основе формулировать соб-

ственное мнение, суждение, оценку. Одним из условий решения современных задач об-

разования является формирование ключевых образовательных компетенций учащихся.  

В науке термин «компетенции» на сегодняшний день не имеет строгого определе-

ния. Большинство современных ученых под компетенциями понимают комплекс обоб-

щенных способов действий, обеспечивающий продуктивное выполнение деятельности, 

способность человека на практике реализовать свою компетентность. Компетенции ши-

рокого спектра использования, обладающие определенной универсальностью, получили 

название ключевых. Формирование ключевых компетенций совершается у субъекта в 

процессе осознанной деятельности. 

При определении состава ключевых компетенций была взята за основу классифи-

кация ключевых образовательных компетенций А.В. Хуторского. Хуторским А.В. выде-

ляются следующие ключевые образовательные компетенции: ценностно-смысловая ком-

петенция, общекультурная компетенция, учебно-познавательная компетенция, информа-

ционная компетенция, коммуникативная компетенция, социально-трудовая компетенция, 

компетенция личностного самосовершенствовании [1]. 

Приоритетное место среди ключевых компетентностей, обозначенных казахстан-

ской стратегией модернизации образования, предоставлены компетентности в сфере са-

мостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приоб-

ретения знаний из различных источников информации. Личностно-осмысленный опыт 

успешного осуществления учебно-познавательной деятельности можно определить как 

учебно-познавательную компетентность учащегося.  

В настоящее время сложился перспективный подход к разграничению понятий 

«компетенция» и «компетентность». Так, если компетенция задает круг предназначений, 

обязанностей, ролей, веер задач, которые должны решаться, то компетентность – это 

владение, обладание соответствующей компетенцией, включающее личностное отноше-

ние к ней и предмету деятельности. Следовательно, компетенция – это заданное содер-

жание компетентности, которое необходимо освоить, чтобы быть компетентным. Одна 

из главных ролей должна быть отдана учебно–познавательной компетенции, так как, сте-

пень ее сформированности иногда в большей степени определяет качество результата [2]. 

 В составе учебно-познавательной компетенции можно выделить:  

- умение ставить цель и организовывать её достижение, умение пояснить свою 

цель; 

- умение организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

- умение задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;  

- умение ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия 

проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, 

владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; использовать элементы 

вероятностных и статистических методов познания; описывать результаты, формулиро-

вать выводы;  

- умение выступать устно и письменно о результатах своего исследования с ис-

пользованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, 

презентации) [3].  

Одним из активных методов формирования учебно-познавательной компетенции 

на уроке является создание проблемных ситуаций, суть которых сводится к воспитанию 
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и развитию творческих способностей учащихся, к обучению их системе активных умст-

венных действий. Эта активность проявляется в том, что ученик, анализируя, сравнивая, 

синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую 

информацию.  

Поэтому в процессе обучения главным является постановка перед учащимися на 

уроках какой-то маленькой проблемы и старание совместно с ними ответить на постав-

ленный вопрос.  

При ознакомлении учащихся с новыми понятиями, при определении новых поня-

тий знания не сообщаются в готовом виде. Здесь уместно побуждать учащихся к сравне-

нию, сопоставлению и противопоставлению фактов, в результате чего и возникает поис-

ковая ситуация [4].  

Умение применять ранее усвоенные способы решения проблем в новой учебной 

или жизненной ситуации и находить новые способы решения учебных проблем характе-

ризует уровень интеллектуального развития ученика. Учащиеся должны уметь анализи-

ровать учебный материал, выделять в нём главное, сравнивать и сопоставлять, синтези-

ровать и обобщать, делать выводы. И самое главное – должны уметь держать в уме ос-

новную нить рассуждений.  

Познавательный интерес развивается и формируется в деятельности, и, прежде 

всего в учении. Интерес возбуждает и подкрепляет такой учебный материал, который яв-

ляется для учащихся новым, неизвестным, поражает их воображение, заставляет удив-

ляться [5].  

Удивить учеников можно нетрадиционной формой урока (урок-путешествие, 

урок-гипотеза, урок-эстафета, урок - виртуальная экскурсия). Например, «Путешествие в 

страну Квадратов», урок-экскурсия по родному городу, на котором использую слайды 

презентации с видами города Серпухова, а содержание задач связано с историей города, 

его достопримечательностями.  

Формированию стойкого познавательного интереса способствуют задания типа: 

составь план ответа, задай вопрос товарищу, проанализируй ответ и оцени его, обобщи 

сказанное, поищи иной способ решения задачи.  

Математические игры – технология, позволяющая, как никакая другая технология, 

развивать ключевые компетенции школьника, готовя его, тем самым, к серьезной иссле-

довательской деятельности (работа над проектом). Игры ставят ученика в условия поис-

ка, пробуждают интерес к победе, а отсюда – стремление быть быстрым, собранным, 

ловким, находчивым, уметь четко выполнять задания, соблюдать правила. В играх, осо-

бенно коллективных, формируются и нравственные качества личности. Во 2-4 классах 

можно использовать мини-исследования на основе изучения материала. В качестве до-

машнего задания в классе предлагаем домашнее задание-исследование «Мой домашний 

питомец» [6].  

В последнее время очень сильно побуждает к познавательной деятельности и 

формирует личностные качества использование на уроках компьютерной техники. Само-

стоятельное создание презентаций к уроку, (3-4 кл.) поиск материалов в интернете по за-

данному вопросу, компьютерное тестирование, все это изменяет процесс обучения, спо-

собствует лучшему усвоению учебного материала. На таких уроках каждый ученик рабо-

тает активно и увлеченно, у учащихся развивается любознательность, познавательный 

интерес. Увлекшись, он не замечает что учится, – он познает, запоминает новое, ориен-

тируется в необычной ситуации.  

Одним из способов реализации данной компетенции является проведение прове-

рочных работ в форме теста. Целесообразность данной работы с точки зрения компе-

тентностного подхода заключается в том, что в ходе работы ученики приобретают обще-

учебные умения и навыки. Причем именно умение решать тесты для детей будет очень 
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полезным в будущем, т.к. им предстоит сдавать единый государственный экзамен в фор-

ме теста.  

Каждому учителю необходимо выработать свою стратегию формирования учебно 

- познавательной компетенции. Есть стратегия, значит легче обеспечить практику, кото-

рая включает все то, что значимо в ближайшие уроки: оснащение задач жизненным ма-

териалом, включение игровых и деловых ситуаций, поощрений, соревнований, различ-

ных форм сотрудничества  

Наиболее эффективной является технология обучения в сотрудничестве, которая 

широко используется на уроках, где значительными возможностями в обеспечении со-

трудничества в учебном процессе, осознании ценности осуществляемой деятельности, 

обладают малые и большие группы. Активизацией поисково-исследовательской деятель-

ности является технология проектирования. По различным признакам различаются типы 

проектов: исследовательские, игровые, творческие, практико-ориентированные и инфор-

мационные. Используются частично исследовательские проекты на уроках окружающего 

мира.  

Уровень познавательного интереса младших школьников в процессе учебной дея-

тельности считается невысоким. Для развития интереса к предметам, изучаемым в на-

чальной школе, необходимо повышать мотивацию обучения, подбирать много занима-

тельного материала, активизировать мыслительную деятельность. Использую дидактиче-

ские игры, создаю проблемные ситуации, самостоятельно или вместе с детьми ищем спо-

собы решения учебной проблемы. Также используются проблемные ситуации для разви-

тия рефлексивного нелинейного мышления. Учимся творчески применять полученные 

знания в практической деятельности, в повседневной жизни, способствуя формированию 

ключевых компетенций.  

Технология дифференцированного обучения представляет собой совокупность ор-

ганизационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, охваты-

вающая определенную часть учебного процесса. В учебной деятельности учитываются 

признаки технологии обучения:  

1) процессуальный двусторонний характер взаимосвязанной деятельности учителя 

и учащегося; 

2) наличие совокупности методов и приемов;  

3) проектирование и организация; 

4) наличие комфортных условий. 

В начальной школе компетентностный подход должен реализовываться путём 

формирования у школьников системы ключевых компетенций, которые составляют его 

субъективный опыт, формирование которого должно происходить с помощью усвоения 

культуросообразного содержания начального образования, представленного в различных 

сферах социального опыта.  
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Одной из актуальных социально-психологических проблем современной общеоб-

разовательной школы является нарушение психологической безопасности ребенка в об-

разовательной среде [1], связанное с буллингом (школьной травлей), одиночеством, не-

пониманием, конфликтным взаимодействия, следствием чего становится возникновение 

многочисленных ситуаций затрудненного общения детей и подростков в образователь-

ном пространстве, гелотофобия, страх устанавливать близкие доверительные отношения 

с партнерами [4; 5]. Особо остро эта проблема встает в подростковом возрасте, когда ба-

зовой потребностью становится стремление ребенка к самоутверждению и самовыраже-

нию в группе сверстников.  

Подростки в возрасте 12-14 лет начинают осознавать себя как субъекта затруднен-

ного общения, эмоционально переживать возникающие в процессе межличностного 

взаимодействия коммуникативные трудности, стремятся компенсировать собственную 

некомпетентность в реальных коммуникативных ситуациях демонстративными, негати-

вистическими, протестными, агрессивными моделями поведения.  

Наши многолетние исследования [7] показали, что 92 % подростков-неформалов, 

относящихся к различным подростковым субкультурам, считают, что «не умеют общать-

ся со сверстниками», «являются непопулярными в группе», «не умеют выстраивать нор-

мальные отношения», «находить общий язык с одноклассниками» и др., т.е. испытывают 

разнообразные коммуникативные трудности в образовательном пространстве. Более 70 

% подростков отмечают, что именно их проблемы в общении со сверстниками стали 
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главной причиной вхождения в неформальную субкультурную группу, где «все равны», 

«каждый понимает, что такое одиночество», «каждый знает, что такое быть изгоем (уни-

женным, осмеянным, непонятым и т.д.) в классе», и в которой «понимаешь, чего от тебя 

ждут», «как необходимо общаться», «каковы правила игры». Действительно, находясь в 

субкультурной группе сверстников, как в микро-социуме со своей культурой, подросток 

перенимает паттерны субкультурного поведения, соответствующие ценности, нормы и 

способы мышления [3]. 

Однако, учитывая специфику провинциального города, коим является Кострома, 

следует отметить, что в социальной среде подростка невелик шанс найти достаточное 

количество единомышленников, разделяющих идеи, ценности, музыкальные пристра-

стия, стиль одежды и поведения современных неформальных субкультур – эмо, готы, рэ-

перы, хипстеры и др. Поэтому единственно приемлемой средой для самореализации в 

общении и преодоления собственных коммуникативных трудностей зачастую становится 

Интернет-пространство. Именно в виртуальных коммуникациях подросток учиться взаи-

модействовать на-равных, приобретает новый социальный опыт, пытается апробировать 

вариативные паттерны общения, экспериментировать, проявлять инициативу, креатив-

ность, индивидуальность, т.е. делает серьезные шаги, направленные на преодоление соб-

ственных коммуникативных трудностей и самоутверждение в сфере межличностного 

общения. 

 Коммуникативные трудности рассматриваются нами как различной силы и сте-

пени выраженности объективные или субъективно переживаемые препятствия коммуни-

кации, нарушающие внутреннее равновесие субъекта общения, усложняющие межлич-

ностные отношения; требующие от партнеров внутренних усилий, направленных на их 

преодоление [7].  

В подростковом общении актуализируются четыре группы коммуникативных 

трудностей:  

- К базовым коммуникативным трудностям относятся трудности эмпатии, вступ-

ления в контакт, трудности, связанные с эгоцентризмом, с отсутствием положительной 

установки на другого человека, с неадекватной самооценкой ребенка, с повышенной 

эмоционально-личностной зависимостью от партнеров по общению.  

- К содержательным коммуникативным трудностям подростка относятся труд-

ности, связанные с недостатком коммуникативных знаний, трудности прогнозирования, 

планирования, самоконтроля, перестройки коммуникативной программы.  

- Инструментальные коммуникативные трудности проявляются в неумении под-

ростка эффективно реализовывать на практике намеченные программы коммуникатив-

ных действий. Это вербальные, невербальные, просодические, экстралингвистические 

трудности, трудности построения диалога.  

- К рефлексивным коммуникативным трудностям относятся трудности самоана-

лиза, самонаблюдения, самоизменения [6].  

Целью нашего исследования было выявление роли Интернет-общения в осознании 

и преодолении подростками-неформалами коммуникативных трудностей. Причем мы 

изучали представителей различных молодежных субкультур – готов, эмо и рэперов                       

(n = 250). Анализ их Интернет-сайтов и форумов показал, что подростки предпочитают 

общаться лишь с представителями своей субкультурной группы и очень настороженно 

относятся к «чужакам». В «своей» субкультурной группе подросток чувствует себя за-

щищенным, взрослым, значимым; повышается его уверенность в себе, самоуважение; 

возникают чувства взаимопонимания и принятия. Причем, подростков вполне устраивает 

анонимное, заочное общение, многие из них не стремятся к личному знакомству, избега-

ют длительных коммуникативных контактов с одними и теми же людьми. Этот факт, на 

наш взгляд, свидетельствует о внутренней нестабильности, напряженности подростка, 
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его боязни реальных коммуникаций. В Интернет-пространстве ему легче выразить свое 

мнение, сформулировать позицию, рассказать о своих переживаниях, попытаться воздей-

ствовать на партнера. Именно поэтому мы рассматриваем Интернет-общение как своеоб-

разную форму защитного поведения подростков, являющуюся ресурсом для преодоления 

актуальных коммуникативных трудностей.  

Включаясь в Интернет-сообщества сверстников-единомышленников, подростки 

удовлетворяют нереализованные в реальной коммуникативной деятельности актуальные 

для них потребности: 

- аффилиативную потребность в принадлежности к группе (в данном случае вир-

туальной – в виде групп поклонников эмо-музыки, любителей групповых готических ри-

туалов, «рэп-переклички»);  

- потребность в общении, новых знакомствах, поиске романтичных привязанно-

стей (представители различных субкультур полагают, что «другие» воспринимают их не-

гативно, не способны их понять, превзято к ним относятся, именно поэтому они предпо-

читают знакомиться со сверстниками, имеющими схожие интересы; кроме того, общение 

в Интернете «со своими» приобретает дополнительную значимость как средство быть 

«модным»);  

- стремление давать собственную оценку разным явлениям, показывать свою зна-

чимость, эрудированность, привлекать внимание оригинальностью;  

- гипертрофированную потребность в информации, желание быть в курсе всех 

событий, быть популярным.  

Перечисленные особенности характерны для представителей субкультурных объ-

единений, однако интернет-коммуникации подростков разных субкультур имеют специ-

фический характер и содержание: 

- Эмо-подростки чаще общаются не тет-а-тет, а в форме чата, что упрощает само-

презентацию; оформление их блогов достаточно однотипно, стереотипно (капли крови, 

пирсинг, тема безответной любви, тема смерти, размышления о смысле жизни), это обес-

печивает «принятие среди своих»; эмо ведут виртуальные дневники, которые могут чи-

тать все пользователи сайта и комментировать записи; это позволяет подросткам совла-

дать со стрессовыми ситуациями и не чувствовать себя одинокими; наблюдается измене-

ние письменной речи в сторону специфического эмо-слэнга (замена звонких звуков в 

словах на звуки «ф», уменьшительно-ласкательные обращения, вследствие чего склады-

вается впечатление инфантилизма).  

- Подростки-готы чаще всего имеют вымышленные имена («ники»), создавая эф-

фект анонимности; в переписке обсуждают жизненные ценности, трудности общения, 

проблемы установления близких отношений, критикуют взрослых и одноклассников, не 

стесняясь в выражениях, тем самым, создавая видимость независимости и подчеркнутой 

взрослости; компенсируют тревожность и депрессивность разговорами о бесстрашии 

смерти, готовности к боли (душевной и физической), хвастовством (демонстрируют свои 

готические аксессуары, гордятся тем, что «не такие, как все», дают рекомендации, как 

одеваться, как оформлять свой имидж); для них характерна склонность к игровому пове-

дению (готические ритуалы, заклинания, заговоры и т.д.). 

- Подростки-рэперы зачастую размещают в Интернете не собственные фотогра-

фии, а снимки сверстников, которые им кажутся более привлекательными, выдавая их за 

свои; отмечается мнимая враждебность, независимость, негативизм в оценках и взглядах; 

склонны к злым шуткам в адрес «чужих» стихов, злословию, любят выступать в роли 

эксперта, критика; сами же очень болезненно воспринимают критику своего имиджа, 

стихов, любимой музыки. 

На протяжении нескольких лет студенты Костромского государственного универ-

ситета имени Н.А. Некрасова включались в виртуальную переписку с подростками, 
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представителями разных субкультурных групп. Они просили их принять участие в ис-

следовании, обсудить те или иные жизненные проблемы. Эти контакты позволили вы-

вить общие коммуникативные особенности подростков-готов, эмо и рэперов в ситуации 

Интернет-взаимодействия: 

- чрезмерная подозрительность (подростки постоянно уточняли цель обращения, 

отказывались давать адрес своей электронной почты, опасаясь, что «взломают» их стра-

ничку, скрывали собственные имена, беспокоились по поводу конфиденциальности); 

- импульсивное проявление решительности (сразу и с большим желанием согла-

шались участвовать в исследовании), но боязнь идти до конца в начатом деле (в послед-

ствии находили причины, по которым они не могли выполнить наши просьбы – отсутст-

вие времени, непонимание; игнорировали письма); 

- несерьезное отношение к взаимодействию, которое проявлялось в отсрочке вы-

полнения просьбы, нежелании вникнуть в суть задания, наигранной «забывчивости»; 

- недоверие к собеседнику, страх, что над ними «смеются», «проверяют», а не ис-

кренне интересуются; 

- раздражительность, которая проявлялась в ситуациях, когда на письма подро-

стков сразу не отвечали, это рассматривалось ими как «предательство», как проявление 

«наплевательского отношения» к ним; чаще всего в таких случаях следовал отказ от 

дальнейшего взаимодействия; 

- яркое описание своих чувств, переживаний, утрирование, использование мета-

фор, отражающих внутреннее состояние («Я просто бледное размытое пятно ночного 

фонаря при дневном свете», «Меня разъедает страх: медленный, серый, холодный… Все 

больше и сильнее… Понимаешь?»); 

- просьбы о помощи, склонность к шантажу как проявление манипулятивности 

(«Если вы мне не поможете, я не смогу понять, зачем я нужна», «Моя жизнь зависит от 

вас! Помните об этим!», «Если не скажите, как стать популярной – обо мне больше никто 

не услышит!»). 

При этом выявлены различия в отношении подростков к партнеру по Интернет-

общению (р≤0,01). Так, у подростков-готов значимо чаще проявляются коммуникатив-

ные трудности, связанные с экспрессивно-речевыми характеристиками партнеров по 

общению – им сложно общаться с эмоциональными, позитивно-настроенными партнера-

ми, они бояться бурного проявления чувств с их стороны, закрываются в подобных си-

туациях, проявляют тревожность, скрытность. У эмо-подростков трудности вызывают 

социально-перцептивные особенности партнера – воспринимая собеседника, эмо-

подростки всегда обращают внимание на одежду, внешний вид, аксессуары и т.д., если 

им внешне не нравится партнер или кажется подозрительным, враждебно настроенным, 

то общения с ним они будут избегать. Для подростков-рэперов актуальны трудности, 

связанные с неумением организовывать процесс взаимодействия – подростки теряются в 

ситуации, когда их партнеры ждут от них инициативы, активности, готовы следовать их 

указаниям; в виртуальном общении подростки избегают ситуаций, где необходимо ли-

дерство, где приходиться брать ответственность за происходящее на себя (видимо, имен-

но в музыке они компенсируют свои нереализованные потребности в достижении, в при-

нятии, в ведущей позиции). 

Таким образом, можно сделать вывод, что Интернет-общение подростков, принад-

лежащих к разным субкультурным группам, удовлетворяет их актуальные коммуника-

тивные потребности, поддерживает имидж и позитивный образ Я, снимает психоэмоцио-

нальное напряжение, связанное с их некомпетентностью в ситуациях реального межлич-

ностного общения. Интернет-сообщества являются мощным ресурсом преодоления акту-

альных коммуникативных трудностей подростков; предоставляют ребенку возможность 



226 

 

апробировать различные паттерны коммуникативного поведения, анализировать эффек-

тивность и причины затрудненности общения.  

Однако, по мнению Е.В. Змановской, существует и негативное влияние субкуль-

туры на личность подростка, которое может выражаться в формировании недоверия к 

людям, высокого уровня агрессивности, чувства превосходства и самоуверенности [2]. 

Результаты нашего исследования показали, что стиль общения подростков-неформалов в 

реальных ситуациях общения в образовательном пространстве качественно менялся, но 

не исключал возникновение у подростков новых коммуникативных трудностей. Для 

объяснения этого феномена подросткам-неформалам была разослана анкета, в которой 

их просили вспомнить, какими они были в общении с людьми до вхождения в неформаль-

ные объединения, и какими стали сейчас (необходимо было проассоциировать себя с 

цветом, животным, явлением природы, назвать свои сильные и слабые стороны в обще-

нии, основные трудности общения). Следует отметить, что 75 человек из 180 респонден-

тов отказались от участия в исследовании (34 эмо, 28 готов и 13 рэперов), что косвенно 

подтверждает их закрытость и страх установления близких отношений.  

Установлены интересные тенденции. Так, эмо-подростки, испытывая изначально 

трудности, связанные с неуверенностью, тревожностью, застенчивостью (черный, серый 

цвет; черепаха, страус); низким уровнем самопонимания, слабой коммуникативной ак-

тивностью (туман, дождь; ленивец); отличаясь мягкостью, чувствительностью, толерант-

ностью в общении; испытывая эмоциональный дискомфорт, гелотофобию, страх буллин-

га, чувство одиночества; пытаются преодолевать эти коммуникативные трудности через 

самореализацию в среде эмо-субкультуры. В результате этого у подростков формируется 

новый комплекс коммуникативных трудностей: демонстративность, чрезмерная потреб-

ность в признании, гиперэмоциональность, желание нравится, идеализация себя, частое 

поучение других людей (красный, зеленый цвет; павлин, лань; солнце, радуга); настой-

чивость, недоверчивость, скрытность; агрессивные проявления (пантера; злость, обидчи-

вость). 

Подростки-готы, испытывая трудности, связанные с негативным самовосприяти-

ем (черный, серый цвет; скунц, жаба); склонность к защитным формам поведения (еж, 

волк); эмоциональную нестабильность, потребность отреагировать негативные эмоции 

(облачность, снегопад, дождь); проявляя подозрительность, недоверчивость, осторож-

ность, неумение постоять за себя; испытывая страх самовыражения, непонимания, гело-

тофибию, становясь членами подростковой готической субкультуры, испытывают иные 

коммуникативные трудности: депрессивность, вялость, безразличие (черный, коричне-

вый, фиолетовый цвет; «пофигизм»); агрессивность, стремление вызывать страх, доми-

нантность (змея, слон, носорог; гроза); внутренняя противоречивость, тревожность, от 

которой страдают окружающие (буря, вьюга); твердость, настойчивость в отстаивании 

собственного мнения; демонстративность (красный цвет, желание привлекать к себе 

внимание); деструктивные установки на общение со сверстниками, не разделяющими их 

готический стиль и ритуалы.  

Подростки-рэперы испытывая тревожность, депрессивность, нереализованную 

потребность в признании, негативное самовосприятие (черный, синий, зеленый цвет; 

обезьяна, таракан); недостаток близких эмоциональных связей (жара, засуха; верблюд; 

неумение привлекать к себе внимание); чрезмерную мягкость, отзывчивость в сочетании 

с рассеянностью и замкнутостью; трудности взаимопонимания с менее умными, но более 

сильными партнерами, неумение убеждать и, как следствие, ощущение одиночества, 

максимально остро испытывают аффилиативную потребность в принятии, дружбе, ува-

жении. Рэп-субкультура кажется им наиболее привлекательной, т.к. раскрывает творче-

ские потенциалы, облегчает процесс самовыражения, позволяет быть свободным, раско-

ванным, независимым, компенсировать нереализованные потребности в музыке. Дейст-
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вительно, включенность в рэп-течение помогает подростку справится с актуальными 

коммуникативными трудности, но обусловливает возникновение новых: демонстратив-

ность, самолюбование (красный, зеленый цвет; непохожесть на других); вербальная аг-

рессивность, враждебность (тигр, волк; шторм, ураган, гроза; злопамятность; жесткость); 

навязчивость, недоброжелательность (комар; язвительность; занудливость); болезненное 

отношение к критике и зависти со стороны сверстников. 

Таким образом, обобщая результаты исследования можно сделать следующие вы-

воды:  

1. Неуверенные, тревожные, застенчивые, чрезмерно эмпатийные подростки, ис-

пытывающие фрустрацию аффилиативных потребностей, трудности самопонимания и 

негативное самоотношение, склонны к активному поиску пространства для самоутвер-

ждения, коим являются разнообразные неформальные подростковые субкультуры. Чаще 

всего причиной группирования подростка с представителями неформальных объедине-

ний являются субъективно переживаемые трудности общения, чувства одиночества и 

коммуникативной некомпетентности, стремление к самовыражению в межличностном 

общении. 

2. Включенность подростка в неформальную субкультуру способствует преодоле-

нию субъективно переживаемых коммуникативных трудностей, однако детерминирует 

возникновение объективных проявлений затрудненного общения; т.е. сам подросток пе-

рестает испытывать негативные переживания в ситуации общения, однако существенно 

затрудняет коммуникативный процесс для своих партнеров, проявляя агрессивность, 

враждебность, доминантность, демонстративность, самоуверенность, нетерпимость к 

инакомыслию, критике.  

3. С одной стороны, подростки, имеющие сходные коммуникативные трудности, 

пытаются найти способ самовыражения и преодоления этих трудностей через группиро-

вание с похожими на себя сверстниками; в этом случае Интернет-общение с субкультур-

ными сообществами является фактором преодоления актуальных коммуникативных про-

блем ребенка. С другой стороны, виртуальные коммуникации с представителями нефор-

мальных подростковых субкультур могут негативно воздействовать на подростка, детер-

минируя возникновение деструктивных форм коммуникативного поведения, вызывая 

компьютерные аддикции, снижая адекватность и успешность подростка в сфере реально-

го межличностного общения. 
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Патриот земли русской А.С. Пушкин писал в своё время: «Клянусь честью, что ни 

за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме 

истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал». 

К сожалению далеко не все нынешние наши соотечественники думают так же.  

В новейшей истории России произошли судьбоносные изменения - в одночасье 

ушли в небытие принципы коммунистической морали и нравственности. Стали историей 

комсомольские и пионерские организации, Павка Корчагин и Молодая гвардия. В этом 

воспитательном вакууме в содержании понятия патриотизма сменились акценты. Пони-

мает ли современная молодёжь, что такое патриотизм? Думает ли она о своей роли в 

жизни общества, судьбе страны? Понимает ли, что стоит за сочетаниями «родная стра-

на», «родной край», «родной дом»? Откроем Толковый словарь русского языка                       

С.И. Ожегова. Читаем: «Патриотизм - преданность и любовь к своему Отечеству, к сво-

ему народу и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины». 

Или иллюстрированный энциклопедический словарь «Терра -Лексикон»: «Патриотизм - 

любовь к родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям». 

Немецкий педагог Иоган Гербарт писал: «Единую задачу воспитания можно цели-

ком выразить в одном только слове: нравственность». Очень высоко оценивал нравст-

венное воспитание Л.Н. Толстой: «…из всех наук, которые должен знать человек, глав-

нейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше до-

бра». 

Я.А. Коменский в своем трактате «Наставление нравов» приводил изречение 

древнеримского философа Сенеки: «…научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, 

ибо без первой трудно научиться последней». Там же цитировал народное изречение: 

«Кто успевает в науках, но отстает в добрых нравах, тот больше отстает, чем успевает». 

Поэтому для меня, как учителя-практика сразу же возникает вопрос о том, как 

осуществлять шаги в сторону повышения духовности образования? Как наполнить фак-

тический материал значимыми для нравственного становления знаниями? 

Самое страшное – это равнодушие. Именно оно – причина многих бед, и в воспи-

тании в частности. 

Творческая свобода в выборе материала на урок позволяет мне, как учителю, из-

бирать тот материал урока, который направлен на нравственное и патриотическое воспи-

тание школьников. Я убеждена, что идти к детям на урок нужно не с темой, а с нравст-

венной проблемой. 

На самом деле урок – место разнообразных коллективных действий и пережива-

ний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к 
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самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необходимо соотносить 

свои усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопос-

тавлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать 

помощь. На уроках дети могут переживать вместе острое чувство радости от самого про-

цесса получения новых знаний, огорчения от неудач, ошибок. 

Как сделать так, чтобы педагогические усилия достигали своей цели и приводили 

к развитию личности? 

Передо мною, как учителем химии, стоит проблема обогащения нравственного 

опыта учащихся путем внедрения более продуктивных педагогических технологий (сис-

темно-деятельный подход, личностно-ориентированный), способствующих актуализации 

собственной деятельности учащихся по решению поведенческих, этических и эстетиче-

ских проблем в духовно-нравственной практике. 

Чтобы увидеть ребенка в процессе образования, его надо открыть, повернуть к се-

бе, включить в деятельность. Человек включается в любую деятельность только тогда, 

когда это нужно именно ему, когда у него имеются определенные мотивы для ее выпол-

нения. 

Существуют различные способы развития мотивации, которые я использую в сво-

ей практике: 1) организация образовательного процесса на уроке; 2) использование не-

традиционных форм обучения: соревнования, экскурсии, спектакли, игры, выпуск газет; 

3) создание проблемной ситуации; 4) воспитание доброжелательного, доверительного 

отношения друг к другу; 5) создание ситуации успеха. 

Меня всегда волновал тот факт, что сведения по истории науки в школьных учеб-

никах представлены датами, именами и краткими описаниями основных достижений. А 

ведь становление любой науки - это её история. Какой ценой было достигнуто новое в 

науке, часто остаётся «за кадром». Учащиеся должны понимать, что любое открытие - 

это кропотливая деятельность многих учёных. Поэтому от организации учебного процес-

са зависит многое. Очень важно отметить, что науку химию создавали люди необычной 

судьбы – вначале алхимики, затем врачи и аптекари, и, наконец, собственно химики. Они 

верили в свое предназначение и не щадили здоровья, а порой и жизни в стремлении от-

крыть дверь в неизведанное, получить новые вещества, необходимые людям. Проследить 

путь их исканий, узнать подробности их жизни не только интересно, но и полезно. Это 

помогает лучше понять, как совершаются научные открытия, как порой трудно и мучи-

тельно познается истина.  

Часто на уроке где изучаются химические свойства вещества, перед учениками 

ставится проблемный вопрос: как получены результаты химических реакций, как выве-

дены формулы, подтверждающие состав химических веществ? Я говорю ученикам, что 

за каждым химическим элементом, за каждым знаком формулы - стоит имя учёного-

химика, его труд, его научное вдохновение. Так в 1787 году Антуан Лоран Лавуазье пи-

сал: «Слово должно рождать представление, представление должно отображать факт. 

Это три оттиска одной и той же печати». Всегда должна быть взаимосвязь между урав-

нением реакции, пониманием ее сути, значением и историей появления.  

Урок, окуная учащихся в историю химии, учит их анализировать поступки и мо-

тивы других людей, оценивать последствия этих поступков.  

Возьмем самую известную фамилию – Менделеев. Что расскажут о нем школьни-

ки? 

 Скорее всего, только то, что он создал Периодическую систему. А вот сам Менде-

леев считал равными для себя три службы Родине: ученый, педагог, и службу «на пользу 

роста русской промышленности». Он великолепно ориентировался в вопросах экономи-

ческого развития, настолько, что ему доверили основной доклад на торгово-

промышленном съезде. Он издал труд «Основы фабрично-заводской промышленности». 
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Лично изучил топливную базу каменного угля. Заботился о развитии судостроения. Соз-

давал бизнес-планы. Предложил программу освоения Арктики. Увлекался живописью, 

фотографией, был членом Совета Петербургской Академии художеств, организатором 

знаменитых «сред», куда собирался весь цвет русской интеллигенции. Знакомясь с его 

биографией, не перестаешь удивляться разносторонности этого человека. 

Затем Периодический закон, открытый Д.И. Менделеевым. Говоря о патриотизме, 

можно и нужно говорить о гениальности этого великого русского ученого, о его откры-

тиях, рассматривать Периодическую систему как подтверждение всех законов диалекти-

ки и гордиться тем, что на протяжении столь длительного времени с момента открытия, 

никто не усомнился в правильности идей и взглядов Д.И.Менделеева. Здесь же знако-

мить детей с теми заманчивыми предложениями и посулами, которые обещали великому 

ученому, лишь бы он уехал из России, чтобы заниматься наукой во благо другой стране. 

Однако ни одно из них не было принято! Это ли не патриотизм! Это ли не любовь к сво-

ей Родине и работа для нее? Мы рассматриваем этот поступок как научный подвиг 

Д.И.Менделеева. 

При рассмотрении вклада Д.И. Менделеева в развитие химии невозможно не упо-

мянуть о его работах в области метеорологии и воздухоплавания. Им был создан высоко-

чувствительный барометр, который положен в основу высотомера в летательных аппара-

тах. Д.И. Менделеев стоит у истоков русской аэрогидродинамической школы, успехи ко-

торой в советское время привели к созданию самолетов. Ученый изобретает новый, без-

дымный порох, который приобретает огромное значение для военного дела и рецепт ко-

торого по преступной небрежности самого же правительства уплывает в Америку. Аме-

риканцы, продавая порох вступившей в войну России, не скрывали, что это «менделеев-

ский порох». 

В чем основа его многогранности? Может, это заложено в семье? «Принятие цен-

ности семейной жизни» - еще одно требование стандарта. И тут можно удивиться еще 

раз. Дмитрий Иванович - семнадцатый ребенок в семье.  

Дед ученого был православным священником, отец окончил духовную семина-

рию, и, соответственно, дети в семье воспитывались на нравственных идеалах Правосла-

вия. Вот в такой дружной многодетной семье давалось воспитание, позволившее челове-

ку стать выдающейся личностью. 

Человек, безусловно, заслуживавший Нобелевской премии по химии, – Дмитрий 

Иванович Менделеев – так и не получил ее. В 1906 году он был номинирован на премию, 

однако Нобелевский комитет решил, что от Менделеева-то премия никуда не денется, а 

пока нужно поощрить молодого и отчаянного Анри Муассана, которому и дали премию 

«за получение элемента фтора и введение в лабораторную и промышленную практику 

электрической печи», ну а в 1907 году создатель знаменитой таблицы скончался. Кстати, 

как и Муассан.  

Перед изучением темы «Периодический закон и Периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева» среди учащихся 8-х классов раздаю вопросы, по кото-

рым дети могли бы выступить с сообщениями на обобщающем уроке-конференции 

«Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева»:  

1.Чем объясняется разнообразие интересов учёного? 

Многих школьников поразил перечень интересов Менделеева. Учащиеся пришли 

к выводу, что Менделеев не оставался равнодушным к проблемам Родины, искал пути их 

решения. 

2.Какие человеческие качества Д.И. Менделеева вы особенно оценили? 

Вот он, портрет гения: трудолюбие, находчивость, целеустремлённость, милосер-

дие, упорство в достижении цели, любовь к своей Родине, семье, доброта, любознатель-

ность, общительность, порядочность, интеллигентность, полная самоотдача в науке, бла-
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годарность своим учителям, матери, смелость, преданность делу, бескорыстие, много-

гранность. 

В этом списке много качеств, из которых складывается понятие патриотизма. Ре-

бята поняли это. На вопрос «Может ли имя Менделеева быть символом патриотизма?» 

практически все ответили утвердительно. Ответы на этот раз были аргументированы: 

много сделал для своей Родины, мы используем его открытия и сегодня, любил свою 

страну, стремился помочь своими открытиями людям и стране. 

Был задан ещё один вопрос: «Что даёт вам знание биографии учёного?'» Ответы 

были такие: вызывает чувство гордости за страну, учит работать, быть активным в жиз-

ни, патриотом своей страны, пробуждает интерес к предмету, учит никогда не сдаваться, 

доводить дело до конца, не отчаиваться. 

Вся жизнь Д.И. Менделеева - подвиг во имя процветания России, отечественной 

науки и промышленности. Это пример того, как учёный может и должен служить Роди-

не. Имя его - символ национальной гордости и славы.  

При изучении темы «Закон сохранения массы веществ», рассказываю восьми-

классникам об одном из первооткрывателей этого закона - М.В. Ломоносове, выдающем-

ся человеке, учёном-энциклопедисте, который вышел из народа и благодаря своему 

усердию, трудолюбию, целеустремленности сумел многого достичь и прославить свое 

Отечество. 

Химики имеют возможность использовать художественное и поэтическое слово 

благодаря тому, что многие писатели и поэты включали в свои произведения образы, на-

веянные размышлениями о веществе и его превращениях, сравнения, эмоциональные 

описания явлений, процессов, происходящих в природе. М.В. Ломоносов был ученым в 

поэзии и искусстве, и поэтом, и художником в науке. 

В земное недро ты. Химия, 

Проникни взора остротой, 

И что содержит в нем Россия, 

Драги сокровища открой… 

А.С. Пушкин был убежден, что поэтическое слово будет всегда пробуждать «доб-

рые чувства». 

Если на уроке химии учащиеся хотя бы немного прикоснутся к миру прекрасного, 

доброго, то можно сказать, что в какой-то мере их душа и мысли станут чище, нравст-

веннее. 

В процессе знакомства с литературой, народным творчеством, историей страны, 

традициями, именами людей, составляющих национальное достояние России, у учащих-

ся формируется чувство гордости за свою страну и её народ, возникает чувство соприча-

стности со всем, что происходит в стране. Большое значение для воспитания нравствен-

ной зрелости учащихся имеет яркий и эмоциональный рассказ учителя об отдельных 

фактах из биографии великих русских и советских учёных, раскрывающих их высокие 

гражданские и нравственные качества, таких как Д.И. Менделеев, М.И. Ломоносов,           

Н.Д. Зелинский, Н.Н. Семёнов, А.М.Лебедева, В.В. Марковникова и многих других учё-

ных. 

Но в условиях нехватки часов на изучение химии мы часто отказываемся от таких 

уроков. А напрасно! В этом материале скрыт огромный потенциал: можно не только лик-

видировать «белые пятна» в знаниях школьников, но и достичь различных воспитатель-

ных целей, многое узнать о своих учениках. 

Наши мальчишки, нередко выбирают военную профессию. Избирают сознательно, 

хотя хорошо знают, что она, конечно, связана и с романтикой, но в гораздо большей сте-

пени – с трудом, с постоянным преодолением самых разных, порой недостаточно про-

гнозируемых трудностей. Фантастически быстрый рост технической вооруженности 
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воина еще более, нежели прежде, повышает значимость не только формирования таких 

качеств защитника Родины, как коллективизм, чувство локтя, но и повышения интеллек-

туального уровня как нормы жизнедеятельности воина.  

При изучении темы «Металлы» даю краткие сведения об их применении в воен-

ном деле и в авиации. Алюминий, используется в самолетостроении, ракетостроении, из 

него делают спутники, поэтому его называют «крылатым». Магний, горящий белым ос-

лепительным пламенем используется в военной технике для изготовления сигнальных и 

осветительных ракет, трассирующих пуль и снарядов, зажигательных бомб. Без ванадия 

не может быть автомобиля и солдатской каски. Германий, способный превратить тепло-

вую энергию в электрическую, использовался в генераторах для питания раций парти-

занских отрядов в годы Великой Отечественной войны. Литий используется для изготов-

ления трассирующих пуль и снарядов. Соединения лития используются на подводных 

лодках для очистки воздуха. 

В современной армии таблетки гидрида лития служат летчикам портативными ис-

точниками водорода, которыми они пользуются при авариях над морем: под действием 

воды таблетки моментально разлагаются, наполняя водородом спасательные средства – 

надувные лодки, жилеты, сигнальные шары-антенны. Сталь с добавлением кобальта не 

размагничивается даже при высоких температурах, поэтому она служит материалом для 

изготовления магнитных мин. Магний совместно с алюминием и титаном являются ос-

новой для создания сверхлегких сплавов, применяемых при изготовлении корпусов и не-

которых деталей двигателей в авиастроении. Лопатки газовых турбин и другие ответст-

венные детали авиационных двигателей, выполненные из сплавов с добавлением никеля, 

надежно работают даже при 1000°С. Сплав меди с цинком (латунь) хорошо имитирует 

золото, из него делают медали и знаки отличия. 

Говоря о свойствах магния, можно указать на использование его для изготовления 

сигнальных и осветительных ракет, трассирующих пуль и снарядов, зажигательных 

бомб. На основе магния с добавками алюминия, цинка, марганца, титана изготавливают 

прочные сверхлёгкие, коррозионно-стойкие сплавы для авиации, и космической техники. 

Сплавы бериллия и на основе алюминия используются также в космической и авиацион-

ной технике. В истории цивилизации особое место среди всех металлов занимают железо 

и его сплавы – чугун и сталь. Высокопрочные легированные стали идут на изготовление 

танков, орудий, миномётов.  

При изучении темы «Кислород» знакомлю учащихся с оксиликвитами – взрыво-

опасными смесями любой пористой массы с жидким кислородом. Оксиликвиты исполь-

зовались во время первой мировой войны вместо динамита. В настоящее время их при-

меняют в основном в горной промышленности для взрывных работ. 

Рассматривая свойства оксида углерода (II) отмечаю, что в годы Великой Отечест-

венной войны фашисты использовали его для массового уничтожения советских граждан 

в машинах – «душегубках». Можно сообщить также, что при взаимодействии оксида уг-

лерода (II) с хлором получают фосген COCl2 – сильное отравляющее вещество удушаю-

щего действия.  

При изучении темы «Подгруппа углерода» и рассмотрении явления адсорбции 

можно заслушать сообщение учащегося о создателе первого противогаза – Николае 

Дмитриевиче Зелинском. Когда в Лондоне получили первые русские противогазы, анг-

лийские химики просто не поверили в гениальную простоту их конструкции. После ис-

пытания они кропотливо исследовали содержимое коробок противогаза в поисках особо-

го «секрета» Зелинского, однако во всех случаях в коробках противогазов они находили 

чистый древесный уголь. В последующем конструкция русского угольного противогаза 

1916 года стала основой для создания всех подобных иностранных конструкций, не ис-

ключая и современные угольные фильтры для сигарет. Изобретение Зелинского прочно 
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вошло не только в военную, но и в производственную практику. Пожарные, горно-

спасательные команды, рабочие вредных предприятий всего мира пользуются русским 

изобретением. 

В теме «Природные источники углеводородов и их переработка» при рассмотре-

нии процессов переработки нефти можно отметить роль академика Н.Д. Зелинского в 

развитии нефтехимической промышленности в годы Великой Отечественной войны. 

Благодаря его работам по каталитическим превращениям циклических углеводородов 

нефти был получен синтетический бензин с более высоким октановым числом, чем при-

родный. Новый бензин дал возможность резко увеличить мощность моторов и скорость 

самолетов. Самолет смог взлетать с меньшего разбега, подниматься на большую высоту, 

с большим грузом. Эти исследования оказали неоценимую помощь нашей авиации в го-

ды Великой Отечественной войны. За работы по химии нефти академику Н.Д. Зелинско-

му в 1946г. была присуждена Государственная премия. Рассматривая применение нефте-

продуктов, можно сообщить учащимся, что на основе бензина изготовляют напалм - за-

жигательное оружие, предназначенное для поражения живой силы и объектов. Состоит 

оно из живого горючего (бензина, керосина и др.) и порошка загустителя. Напалм был 

одним из главных видов химического оружия армии США в Корее в 1968-1970гг. На 

земле Южного Вьетнама американские наемники сбросили 200 тысяч тонн напалма. 

На первых же уроках химии, рассказывая ученикам о роли химии, напоминаю, что 

«наука есть источник высшего блага человечества в периоды мирного труда, но она и са-

мое грозное оружие защиты и нападения во время войны». Эти слова принадлежат 

Н.Д. Зелинскому (1861-1953) - выдающемуся химику, учёному, педагогу, гражданину и 

патриоту, жизнь и труд которого является блестящим примером для подражания.  

Изучая применение синтетических высокомолекулярных веществ и полимерных 

материалов, также вспоминаем русского химика С.В. Лебедева (создателя первого искус-

ственного каучука), профессора Московского университета В.В. Марковникова (иссле-

дования которого заложили основу нефтехимии, как самостоятельной науки), академика 

Петербургской АН, создателя теории химического строения органических, создателя 

многих веществ - А.М. Бутлерова, отмечаем, что многие полимеры используются в кон-

струкциях вооружения и военной технике. Например, пластмассы широко применяют в 

ракетной технике. В конструкциях воздушно-реактивных двигателей применяют тексто-

лит, стеклопластик и другие композиционные материалы. 

Братья Дубинины впервые создали устройство для перегонки нефти. С 1823 года 

Дубинины стали вывозить «фотоген» - керосин многими тысячами пудов из Моздока 

внутрь России. В Америке первые опыты по перегонки нефти осуществили только лишь 

в 1833 году.  

При изучении темы «Ароматические углеводороды», рассматривая их примене-

ние, следует отметить, что толуол является сырьем для получения тринитротолуола, тор-

говое название которого - тротил. Тротил применяется в качестве заряда в разрывных 

снарядах, подводных минах, торпедах и т.д. В мирной технике применяется как примесь 

к горным взрывчатым веществам. Синтез толуола, из которого был получен тротил, вы-

полнил в 1941году академик Ю.Г. Мамедалиев. 

Разбирая применение углеводородов и их производных, отмечаю, что наиважней-

шую роль в успешной работе космического корабля играет топливо. В настоящее время в 

ряде стран для жидкостных ракетных двигателей широко применяются топлива на осно-

ве окислителей - азотной кислоты и жидкого кислорода и горючих - углеводородов, ами-

нов, спиртов…  

Химия по праву считается наукой созидания, но одновременно она же может спо-

собствовать разрушению, уничтожению, гибели всего живого. В курсе химии учителю 
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предоставляются большие возможности для военно-патриотического воспитания уча-

щихся, формирования стойкой гражданской позиции подрастающего поколения. 

Можно добавить только одно. «Человечество будет извлекать из новых открытий 

больше блага, чем зла», если мы постараемся объяснить своим ученикам - будущим жи-

телям XXII века, что такое добро и что – зло, научим тонкому искусству отличать одно 

от другого. Научим ценить и уважать историю своей Родины.  

Есть выражение: «Капля камень точит». Надеюсь, что такой каплей среди разно-

образнейших форм нравственно-патриотического воспитания учащихся в школе являют-

ся и уроки химии. 
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 В системе взаимоотношений между социальными группами, социальными груп-

пами и личностью, между индивидами толерантность как морально-нравственная катего-

рия играет важнейшую роль. Деятельность специалистов социальной сферы, в москов-

ском мегаполисе в том числе, опирается на нормативные документы как международно-

го, так и федерального уровней. Так, например, отношение общества к инвалидам пока-

зывает уровень готовности идти по пути развития демократии и уважения прав человека. 

Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамб-

леи от 13 декабря 2006 года и закрепляющая основные права и свободы личности по от-

ношению к людям с инвалидностью – первый всеобъемлющий договор в области прав 

человека XXI столетия. 
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По состоянию на конец 2012 года Конвенцию подписали 155 государств, 126 госу-

дарств ее ратифицировали, в том числе - Российская Федерация. 15 мая 2012 года всту-

пил в силу Федеральный закон № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвали-

дов». Для реализации положений Конвенции предстоит внести соответствующие изме-

нения в действующее законодательство. Реализация положений Конвенции в Российской 

Федерации позволит улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями 

и членов их семей. Конвенция изменяет само понимание инвалидности, признавая, что 

инвалидность – эволюционирующее понятие. Она является «результатом взаимодейст-

вия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенче-

скими и средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в 

жизни общества наравне с другими». Таким образом, в Конвенции признается, что чело-

век является инвалидом не только в силу имеющихся у него ограничений, но и по причи-

не тех барьеров, которые существуют в обществе (Александр Шишлов, Уполномоченный 

по правам человека в Санкт-Петербурге; Ришард Коменда, Старший Советник по правам 

человека при Системе ООН в Российской Федерации). 

Конвенция о правах инвалидов включает 50 статей, где имеется ряд статей, кото-

рые поднимают проблему толерантности и интолерантности по отношению к лицам с 

инвалидность, в том числе по отношению к женщинам и детям. Приведем пример: Ста-

тья 10 Право на жизнь. Статья 11 Ситуации риска и чрезвычайные гуманитарные ситуа-

ции. Статья 16 Свобода от эксплуатации, насилия и надругательства. Статья 17 Защита 

личной целостности. Статья 19 Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в мест-

ное сообщество. Статья 20 Индивидуальная мобильность. Статья 23 Уважение дома и 

семьи. Статья 24 Образование. Статья 25 Здоровье. Статья 26 Абилитация и реабилита-

ция. Статья 27 Труд и занятость. Статья 28 Достаточный жизненный уровень и социаль-

ная защита. Статья 30 Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и заня-

тии спортом [4]. 

Особый интерес имеет защита личной целостности. Безусловно, в ситуации инто-

лерантного отношения к ребенку с особыми возможностями и потребностями возникают 

реальные риски социальной виктимизации (становления жертвой социальных условий). 

Это приводит к деформациям процесса личностного, социального, социально-

эмоционального развития. Данный негативный процесс влияет на качество формирова-

ния социально-значимых личностных качеств (робость, социальная пассивность, неуве-

ренность в своих силах, низкий уровень притязаний и др.), паттернов поведения (стиму-

лирует развития позиции социального иждивенчества, агрессивных и аутоагрессивных 

форм поведения), ценностей и отношений. 

Для минимизации вышеуказанных рисков специалисты организаций социального 

обслуживания опираются на принципы нон-дискриминации, включения в социально по-

лезные виды деятельности, опоры на остаточные ресурсы здоровья (не болезни), объеди-

нения усилий в направлении социальной и образовательной инклюзии / интеграции. 

Научная проблематика толерантности, социальной адаптивности рассматривалась 

рядом российских ученых. Так, например, Приступа Е.Н. рассматривала проблемы соци-

ального здоровья личности ребенка через аспекты воспитанности [1,2,3]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) опре-

делены особенности включения несовершеннолетних с ограничениями жизнедеятельно-

сти в образовательную деятельность в рамках инклюзивной практики (таблица 1-3) [5]. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о доминировании обучения детей-инвалидов 

по общеобразовательным программам в обычных школах (по инклюзивному типу) – по 

адаптированным образовательным программам в обычных школах 
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Таблица 1 - Обучение детей-инвалидов по общеобразовательным программам  

в обычных школах (по инклюзивному типу) 

 

  

Обучение детей-инвалидов по общеобра-

зовательным программам в обычных 

школах (по инклюзивному типу) 
Обучение 

детей инва-

лидов в кор-

рекционных 

школах 

По адаптированным 

образовательным про-

граммам в обычных 

школах 

По общеобразо-

вательным про-

грамма в обыч-

ных школах 

 Численность детей-инвалидов 

(тыс. человек) 

 

210,194 

 

146,79 

 

110,192 

Удельный вес детей-инвалидов, 

обучающихся в образовательных 

организациях 

(от общей численности 467,176 

тыс. человек детей-инвалидов, 

обучающихся в системе образова-

ния Российской Федерации) (%) 

44,99 % 

 
31,42 % 23,59 % 

Соотношение численности детей-

инвалидов, обучающихся в обра-

зовательных организациях по 

инклюзивному типу и коррекци-

онных школах (%) 

76,41% 23,59 % 

 

Таблица 2 - Распределение впервые признанных инвалидами детей в возрасте  

до 18 лет по причинам, обусловившим возникновение инвалидности  
(данные Минтруда России, форма № 7-Д (собес)) 

  2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Всего признано инвалида-

ми 67121 69781 73545 71237 71347 70734 72801 

в том числе в связи с: 

      

 

туберкулезом 1099 1002 930 980 760 718 613 

новообразованиями 2720 2911 3084 3024 3087 3001 3263 

болезнями эндокринной 

системы, расстройствами 

питания и нарушениями об-

мена веществ 4028 4323 4813 4697 4930 4968 5368 

психическими расстрой-

ствами и расстройствами 

поведения 12800 14053 14409 14208 14249 14819 16575 

болезнями нервной системы 11853 12601 13143 13241 13925 13995 14566 

болезнями глаза и его при-

даточного аппарата 3425 3709 3732 3789 2706 2702 2453 

болезнями уха и сосцевид-

ного отростка 2379 2454 2611 2474 2483 2370 2666 

болезнями системы крово-

обращения 1081 1049 1032 1111 1164 1162 1214 
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  2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

болезнями органов дыхания 1471 1667 1580 1547 1641 1530 1322 

болезнями органов пищева-

рения 1135 1135 1045 867 977 976 803 

болезнями костно-

мышечной системы и со-

единительной ткани 3229 3470 3716 3652 3551 3624 3442 

болезнями мочеполовой 

системы 1409 1400 1421 1393 1474 1440 1188 

врожденными аномалиями 

(пороками развития), де-

формациями и хромосомны-

ми нарушениями 15271 15333 16974 15658 15725 14905 14969 

отдельными состояниями, 

возникающими в перина-

тальном периоде 528 466 512 479 514 654 471 

травмами, отравлениями и 

некоторыми другими воз-

действиями внешних при-

чин 2298 1832 2138 1947 2018 1839 1502 

прочими болезнями 2395 2376 2405 2170 2141 2031 2386 
 

Данные таблицы 2 определяют рост заболеваний по следующим нозологическим 

признакам: психическими расстройствами и расстройствами поведения; болезнями кост-

но-мышечной системы и соединительной ткани; врожденными аномалиями (пороками 

развития), деформациями и хромосомными нарушениями.  
 

Таблица 3 - Дети-инвалиды по ведущему ограничению жизнедеятельности  
(по данным Минздрава России, форма № 19) 

  2010 2011 2012 2013 

Всего детей-инвалидов 495330 505247 510977 521648 

у них ограничений жизнедеятельности:         

способность к самообслуживанию 84109 98549 107803 113972 

способность к самостоятельному пере-

движению 143672 144499 147664 150883 

способность к ориентации 29863 24845 21390 20384 

способность к общению 87759 84417 88807 89694 

способность контролировать свое поведе-

ние 35084 30807 29489 28533 

способность к обучению 98982 103904 111846 115176 

способность к трудовой деятельности 15861 18226 3978 3006 
 

Таблица 3 объединяет сведения по ведущему ограничению жизнедеятельности, 

что обусловливает недостатки: способности к самообслуживанию, способности к само-

стоятельному передвижению, способности к обучению. 

Указанные проблемы требует своевременного решения как со стороны отрасли 

образования, так и отрасли социальной защиты населения, а именно: 

1) усиление образовательного кластера для детей с особыми образовательными 

потребностями; 
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2) внедрение инклюзивных практик в работу педагогов всех типов и видов 

организаций (образовательных и социальных); 

3) разработка и апробация дополнительных профессиональных программ для 

специалистов образовательных и социальных организаций; 

4) актуализация всех ресурсов доступности среды; 

5) популяризация норма толерантного отношения ко всем социально уязвимым 

группам населения. 
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Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую заботу 

и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную поддержку 

семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные междуна-

родные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила привер-

женность участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды, комфортной 

и доброжелательной для жизни детей. 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства 

стало одним из основных национальных приоритетов России. В посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации ставились зада-

чи по разработке современной и эффективной государственной политики в области дет-

ства. Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение в Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
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года, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года [2]. 

Исследования последних лет (будем опирать на научные исследования                            

Приступы Е.Н., одного из основоположников психолого-педагогического направления – 

социального здоровья личности) показывают следующие проблемы: кризис социального 

института семьи, социальная эксклюзия несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации, девиации социального здоровья лич-

ности ребенка [4-10], проблемы социального сиротства, ювенальной инвалидизации и др. 

Дальнейшая трансформация решения социальных проблем в области семьи и детства пе-

реходит в ведомство социальной защиты населения. 

Так, например, формирование личности, ее социализация, социальное развитие 

связаны с социальным воспитанием. Данные процессы напрямую определяют особенно-

сти в характеристике социальных проблем детства на современном этапе. В социальной 

педагогике разрабатывается теория социального воспитания, которая описывает, объяс-

няет и прогнозирует его функционирование как социального института, а также исследу-

ет индивидуальные, групповые, социальные объекты социального воспитания, их взаи-

модействие. Воспитание должно обеспечивать такое поведение человека, которое будет 

соответствовать нормам и правилам поведения, принятым в данном обществе. Для физи-

ческого, психического и социального развития личности создаются общественные, госу-

дарственные и частные учебно-воспитательные учреждения. Эти структуры направлены, 

в том числе, на помощь социально незащищенным семьям и детям в их развитии; на вос-

питание у детей умения общаться с людьми и природой, просвещение, привитие культу-

ры общения в труде и общественной жизни; на помощь семье и детям выстоять в кризис-

ной ситуации. 

Сообразно с социальным развитием социальное воспитание связано с образовани-

ем, просвещением, обучением и самообразованием ребенка. Задачами социального вос-

питания являются, по мнению Васильковой Ю.В.: 1) индивидуальная помощь личности в 

ее кризисной ситуации в семье, школе, когда необходимо восстановить здоровье, физи-

ческое, психическое и социальное состояние ребенка; 2) организация защиты прав на 

достойную жизнь в обществе; 3) помощь в принятии самостоятельных решений в орга-

низации своей жизни; 4) организация охраны здоровья ребенка, а также его социальную, 

физическую, познавательную и творческую деятельность [1; с. 54-55]. 

Иначе говоря, основными принципами социального воспитания, сформулирован-

ными Васильковой Ю.В., являются: 1) принцип природосообразности (изучение задатков 

и способностей ребенка и содействие в их развитии); 2) принцип народности (учет на-

циональной культуры, традиций и родного языка); 3) принцип гуманности (признание 

индивидуальности каждого ребенка, его физического, эмоционального, социального и 

нравственного развития, милосердия и поддержки в кризисной ситуации); 4) принцип 

социальной ответственности общества за реализацию человека в творчестве, приобрете-

ние знаний, удовлетворение в общении. 

Исследования Павличенко Е. доказательно показали, что в процессе психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса необходимо учитывать, на 

каком уровне воспитанности находится ребенок. Так, автор формулирует следующие ха-

рактеристики уровней воспитанности [3]: 

Первый уровень (высокий) характеризуется сформированностью всех компонентов 

в их единстве: целостностью личностной характеристики, наличием устойчивого и по-

ложительного опыта нравственного поведения, стремлением к организации деятельности 

и поведения других лиц, проявлением активной общественной позиции и устойчивой 

психологической установкой на общение и взаимодействие, наличие коммуникативных 

навыков. 
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Второй уровень воспитанности (средний) характеризуется устойчивым положи-

тельным поведением, некоторым нарушением целостности личностной характеристики, 

невысокой потребностью в коммуникативной деятельности, наличием отдельных комму-

никативных навыков. 

Третий уровень (низкий) характеризуется неустойчивым поведением, наличием 

срывов, поведение регулируется не внутренними потребностями, а внешними требова-

ниями, в основном требованиями старших и другими стимулами и побудителями, имеет 

место нечетко выраженная психологическая готовность к общению и взаимодействию. 

Заключительный четвертый уровень (неудовлетворительный) характеризуется 

нравственной невоспитанностью школьника, проявляется в отрицательном опыте пове-

дения, в неразвитости самоорганизации и несформированности целостной личностной 

характеристики; имеется деформация функциональной структуры личности; отсутствует 

психологическая установка на общение и взаимодействие. 

Таким образом, в решении социальных проблем детства необходимо рассматри-

вать субъективные факторы: качества личности, которые выступают в человеке на пер-

вый план, когда речь идет об определенной роли и функции человека в обществе, об ак-

тивности его действий, о том, насколько он осознает свое место в обществе [5]. 
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В Законе «Об образовании в РФ» говорится о том, что современное образование 

должно быть направленно на «формирование у учащихся культуры, духовности, само-

стоятельности и способности к успешной социализации в обществе» [1]. Как показывает 

практика, «багаж знаний», накопленный по определенным предметам выпускником шко-

лы за время обучения не является единственным условием их успешной социализации. 

Поэтому одна из основных задач начальной школы, согласно Федеральному государст-

венному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС), - форми-

рование у учащихся совокупности универсальных учебных действий, которые обеспечат 

компетенцию «умение учиться» т. е. способность ученика активно осваивать новые зна-

ния и овладевать новыми умениями. Эти умения и навыки служат основой саморазвития 

и самосовершенствования. В более узком значении термин «умение учиться» можно оп-

ределить как совокупность способов действий учащегося (а также связанных с ними на-

выков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, фор-

мирование учебных умений, включая организацию этого процесса [2].  

Универсальные учебные действия выполняют следующие функции: 

- формируют умения самостоятельно выполнять деятельность учения; 

- создают условия для саморазвития и самореализации личности; 

- обеспечивают усвоение знаний, умений и навыков. 

Для их формирования требуется совокупность целенаправленно сконструирован-

ных специальных методов и форм. 

В соответствии с ФГОС, выделяют четыре вида универсальных учебных действий: 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные [1]. 

Цель данной статьи - представить концептуальную идею и обозначить основные 

направления специально проводимого исследования по определению организационно-

педагогических условий для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий у учащихся первых классов. 

Задачи исследования: 

1. Определить содержание понятий: «организационно-педагогические условия»; 

«коммуникативные универсальные учебные действия». 

2. Выявить состояние разработанности проблемы формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников в психолого-

педагогической науке и педагогической практике. 

3. Выявить возрастные особенности процесса формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 

4. Определить уровень сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий у учащихся первых классов общеобразовательной школы. 

5. Выявить организационно-педагогические условия и разработать систему 

упражнений по формированию коммуникативных универсальных учебных действий. 

6. Проверить эффективность разработанной системы упражнений. 

Необходимость развития коммуникативных универсальных учебных действий у 

первоклассников связана с возрастанием требований к коммуникативному взаимодейст-
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вию в условиях современного развития общества. Коммуникативные умения влияют не 

только на результативность обучения, но и на социализацию и развитие личности в це-

лом. В контексте проблемы, рассматриваемой в статье, важно обратить внимание на 

принципы личностно ориентированной модели социализации в соответствии с гумани-

стической парадигмой педагогики:  

1. Система образования, процесс учения не должны нарушать, деформировать 

тонкую организацию личности ребенка. Недопустимы насилие, авторитаризм, диктат по 

отношению к нему. 

2. Образовательная система призвана формировать среду, благоприятно влияю-

щую на процесс познания ребенком своего внутреннего «Я», своих желаний, запросов. 

Такая среда должна помочь ребенку сделать выбор, наиболее естественный и соответст-

вующий его природе. 

3. Самореализация человека, достижение человеком своей целостности, его «оче-

ловечивание» невозможны без самоактуализации. Ее развитие осуществляется в детстве. 

Образовательная среда должна поощрять этот процесс, создавая условия, в которых ре-

бенок будет иметь успех и признание. 

4. Именно ребенок выступает в качестве субъекта процесса учения. Его запросы и 

потребности определяют содержание, приемы и методы образования. 

Учитель и воспитатель — помощники ребенка на его пути к самообразованию и 

самовоспитанию. 

5. Учитель не должен «играть роль», «казаться», он должен быть таков, каков есть. 

Тогда его отношения с учеником будут строиться на основе искренности, будут естест-

венными. Взаимная симпатия, доброжелательность станут преобладать в процессе уче-

ния. Исчезнет страх ученика перед учителем и учителя перед учениками. Тот страх, ко-

торый стоит непреодолимой стеной на пути гармонического взаимодействия людей друг 

с другом [3, с. 22]. 

По мнению С.А. Тюривовой, коммуникативные универсальные учебные действия, 

которые обладают значительным потенциалом для саморазвития и самореализации 

школьника, проявляются в следующих аспектах: 

- Обучающий. Предполагает овладение учащимися диалогической и монологиче-

ской формами речи и умение обосновать собственное мнение; с помощью вопросов по-

лучать необходимые сведенья; работать с поступающей информацией. 

- Воспитательный - формирование доброжелательного отношения к собеседникам, 

умения находить общее решение, осуществлять взаимопомощь и самоконтроль в ходе 

выполнения деятельности. 

- Развивающий аспект: развитие способности к принятию мнения других людей, 

рефлексия своих действий.  

- Социальный аспект. Его смысл состоит в развитии понимания возможности су-

ществования различных мнений, не совпадающих с личной; в готовности к рассмотре-

нию различных точек зрения и выработке общей (коллективной) позиции, умения обос-

новывать свое мнение, способности организовывать деловые отношения и обеспечить 

коллективную работу в команде. 

В соответствии с ФГОС, коммуникативные универсальные учебные действия рас-

сматривают как смысловой аспект социального взаимодействия и общения. Согласно 

теории А.Г. Асмолова, основными видами коммуникативных универсальных учебных 

действий являются коммуникативные действия направленные, во-первых, на учет пози-

ции собеседника либо партнера по действию, во-вторых, на согласование усилий по дос-

тижению общей цели, в-третьих, служащие средством коммуникации [5]. 

В соответствии с обозначенными видами коммуникативных действий нами прове-

дено исследование на базе общеобразовательных школ города Ярцево Смоленской об-
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ласти. Первым этапом исследования являлось проведение стартовой диагностики уровня 

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся пер-

вых классов. На этом этапе предстояло определить актуальность работы по целенаправ-

ленному формированию коммуникативных универсальных учебных действий у учащих-

ся первых классов. 

В основе диагностики: методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман), методика «Братья 

и сестры» (Ж. Пиаже) и методика «Узор под диктовку (Г.А. Цукерман)». 

Данные, полученные при проведении диагностики сформированности коммуника-

тивных универсальных учебных действий у учащихся первых классов, отображены на 

рисунке 1. 
 

23%

53,3%

21,7%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

 
Рисунок 1 - Диагностика уровня сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий у учащихся первых классов 
 

По полученным данным высокий уровень сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий имеют 23 школьника из 92. В процессе выполнения 

работы эти ребята активно обсуждали возможные варианты работы, учитывали мнения 

друг друга, смогли обосновать собственный выбор; понимали и принимали позицию со-

беседника, были доброжелательны, уступали в случаях конфликта интересов, помогали 

другим выполнять задание, сравнивали и координировали способы своих действий и то-

варища. Дети так же смогли задать вопросы с целью получения необходимых сведений 

для выполнения работы, а так же соблюдали заданные правила. 

Средний уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных 

действий продемонстрировали 49 школьников. В ходе активного диалога эта группа 

смогла договориться о способах выполнения деятельности, сохраняли доброжелательное 

отношение друг к другу, понимали возможность различных позиций, уважали точки зре-

ния партнера, но в процессе работы дети не контролировали деятельность друг друга, не 

сравнивали способы и действия своей деятельности и друга и не координировали их. В 

итоге, их работы имеют только частичное сходство: отдельные признаки совпадают, но 

имеются и различия. 

 Наименьшее количество детей (20), составляют учащиеся, показавшие низкий 

уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий. В про-

цессе выполнения работы они не вели активный диалог, не пытались договориться или 

не смогли прийти к согласию, не принимали позицию, другую точку зрения товарища, не 



244 

 

контролировали деятельность товарища и не координировали со своей, но были добро-

желательны.  

Анализ результатов диагностики уровня сформировнности коммуникативных 

универсальных учебных действий показал необходимость, во-первых, целенаправленно-

го формирования коммуникативных универсальных учебных действий, во-вторых, поиск 

организационно-педагогических условий формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, которые должны опираться на научно обоснованные методы, что 

является перспективой нашего исследования. 
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В современной быстроразвивающейся России наряду с ее многочисленными соци-

альными проблемами и путями их решения остро назрел вопрос девиантного поведения 

старшеклассников. В эпоху кардинальной перестройки социума, переосмысления и сме-

ны полюсов общественных ценностей самой беззащитной и подверженной негативным 

влияниям перемен частью общества становится растущий человек.  

По статистическим данным и данным научных исследований, употребление 

спиртных напитков и наркотиков оказывает в буквальном смысле разрушающее воздей-

ствие на психику старшеклассника, при этом не только задерживается развитие высших 

форм мышления старшеклассников, выработка этических и нравственных категорий, эс-

тетических понятий, но и утрачиваются уже развившиеся способности профессиональ-
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ной направленности. Под воздействием психоактивных веществ старшеклассник стано-

вится более восприимчивым к воздействию негативного поведения окружающих. 

Проблема девиантного (отклоняющегося) поведения (от лат. Deviation – отклоне-

ние) получила широкое теоретическое осмысление в западных и отечественных социоло-

гических, психологических, юридических, педагогических концепциях с позиций меж-

дисциплинарного подхода. Однако до настоящего времени нет единой точки зрения в от-

ношении употребления понятия «девиантное поведение». 

В науке понятие «девиантное поведение» принято употреблять в двух значениях – 

широком и узком [4; 5, с. 215]. В широком смысле оно определяет любые поведенческие 

отклонения от установившихся в обществе социальных норм, начиная от самых незначи-

тельных и заканчивая уголовно наказуемыми. К основным формам асоциального деви-

антного поведения в широком значении Я.И. Гилинский и В.С. Афанасьев относят: пьян-

ство и алкоголизм, наркотизм, токсикоманию, бродяжничество, самоубийство, проститу-

цию, преступность [2] 

Основоположник отечественной девиантологии Я.И. Гилинский дает следующее 

определение: «Под отклоняющимся поведением понимается поступок, действие человека 

или социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой деятельности не 

соответствующих официально установленным или фактически сложившимся в данном 

обществе нормам, стандартам, шаблонам» [1, с. 75]. Он выделяет два уровня понимания 

девиации: во-первых, девиантное поведение как индивидуальный поведенческий тип, ко-

гда поступки, действия индивида противоречат официально установленным в обществе 

нормам – и тогда это предмет изучения психологии, педагогики, психиатрии; во-вторых, 

девиантное поведение как социальное явление, выражающееся в относительно распро-

страненных, массовых, формах человеческой деятельности не соответствующих офици-

ально установленным и фактически сложившимся нормам в данном обществе, – и тогда 

это уже предмет изучения социологии. Смешение двух уровней, по мнению Я.И. Гилин-

ского, является причиной многих методологических трудностей в изучении и определе-

нии данного феномена.  

социальных ролей, повлекших за собой негативные последствия. 

В психологической литературе девиантным называется поведение, отклоняющееся 

от социально-психологических и нравственных норм (В.В. Ковалев, А.Е. Личко, Я.И. Ги-

линский и др.), либо ошибочный антиобщественный образец решения конфликта, прояв-

ляющийся в нарушении общественно принятых норм или в ущербе, нанесенной общест-

венному благополучию, окружающим и себе.  

Определение, дополненное перечислением некоторых видов отклонений, дает де-

виантному поведению А. Коэн: «… под «отклонением» я понимаю не только преступле-

ние и правонарушение, но и любое поведение, нарушающее общепринятые нормы и пра-

вила» [4]. 

В педагогической литературе (М.А. Алемаскин, С.А. Беличева, Н.Н. Верцинская, 

С.А. Завражин, Ю.А. Клейберг, В.А. Попов, Л.К. Фортова) под девиантным поведением 

понимается отклонение от принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем 

окружении, коллективе социально-нравственных норм и ценностей, нарушение процесса 

усвоения и воспроизводства социальных норм и культурных ценностей, а также самораз-

вития и самореализации в том обществе, к которому человек принадлежит. 

По мнению В.Ф. Попова, девиантное поведение – это «такие нарушения социаль-

ных норм, которые характеризуются определенной массовостью, устойчивостью и рас-

пространенностью при сходных социальных условиях [8; с. 95]. Однако, данное опреде-

ление упускает те отклонения, которые не имеют массового распространения. 

По мнению Ю.А. Клейберга «девиантное поведение всегда связано с каким либо 

несоответствием человеческих поступков, видов деятельности распространенным в дан-
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ном обществе или данной группе нормам, правилам поведения, ожиданиям, ценностям» 

[3; 7]. Такой подход позволяет рассматривать девиантное поведения не только как нару-

шение правовых и иных институциональных (организационных) норм, но и стереотипов 

поведения, основанных на законах морали и нравственности. 

Таким образом, определение понятия «девиантное поведение» предполагает выде-

ление существенных признаков явления. 

1. Девиантное поведение личности — это поведение, которое не соответствует 

общепринятым или официально установленным социальным нормам. Иначе говоря, это 

действия, не соответствующие существующим законам, правилам, традициям и социаль-

ным установкам. Но, определяя девиантное поведение как поведение, отклоняющееся от 

норм, следует помнить, что социальные нормы изменяются. Следовательно, девиантное 

поведение – это нарушение не любых, а лишь наиболее важных для данного общества в 

данное время социальных норм. 

2. Девиантное поведение и личность, его проявляющая, вызывают негативную 

оценку со стороны других людей. 

3. Рассматриваемое поведение преимущественно можно охарактеризовать как 

стойко повторяющееся (многократное или длительное).  

4. Для того чтобы поведение можно было квалифицировать как отклоняющееся, 

оно должно согласовываться с общей направленностью личности. При этом поведение не 

должно быть следствием нестандартной ситуации (например, поведение в рамках по-

сттравматического синдрома), следствием кризисной ситуации (например, реакция горя в 

случае смерти близкого человека в течение первых месяцев) или следствием самооборо-

ны (например, при наличии реальной угрозы для жизни). 

5. Особенностью девиантного поведения является то, что оно не должно отожде-

ствляться с психическими заболеваниями или патологическими состояниями, хотя и мо-

жет сочетаться с последними.  

6. Отклоняющееся поведение сопровождается различными проявлениями соци-

альной дезадаптации. Состояние дезадаптации, в свою очередь, может быть самостоя-

тельной причиной отклоняющегося поведения личности. В качестве последнего признака 

отклоняющегося поведения можно отметить его выраженное индивидуальное и половоз-

растное своеобразие. 

7. Особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно наносит реаль-

ный ущерб самой личности или окружающим людям. Это может быть дестабилизация 

существующего порядка, причинение морального и материального ущерба, физическое 

насилие и причинение боли, ухудшение здоровья. В крайних своих проявлениях деви-

антное поведение представляет непосредственную угрозу жизни, например, суицидаль-

ное поведение, насильственные преступления [7; с. 214]. 

Именно последней особенности мы хотим уделить внимание в своем исследова-

нии. 

Девиантное поведение, различаясь как по содержанию и целевой направленности, 

так и по степени общественной опасности, может проявляться в различных социальных 

отклонениях, от нарушения норм морали и незначительных правонарушений до тяжких 

преступлений. 

По данным ООН, до 30 % всех молодых людей в мире принимают участие в ка-

ких-либо противоправных действиях, а 5 % совершают серьезные преступления.  

Таким образом, вопрос о девиантном поведении среди старшеклассников стано-

вится особенно актуальным.  

Исходя из описанных точек зрения понятие девиантное поведение старшекласс-

ников в нашей работе можно определить, как систему поступков или отдельные поступ-

ки психически здорового человека, не соответствующие или противоречащие официаль-
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но установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам и правилам 

на определенном этапе развития общества, как результат неблагоприятного социаль-

ного развития и нарушения процесса социализации личности. 

Старший школьный возраст, или, как его называют, ранняя юность, охватывает 

период раз¬вития детей от 15 до 17 лет. 

К концу старшего школьного возраста юноши и девушки обычно достигают из-

вестной степени физической зрелости. Завер¬шается характерный для подросткового 

возраста период бурного роста и развития организма, наступает относительно спокойный 

период физического развития, окончательно завершается поло¬вое созревание, выравни-

вается характерное для подросткового возраста несоответствие в росте сердца и крове-

носных сосудов, уравновешивается кровяное давление, устанавливается ритмичная рабо-

та желез внутренней секреции. Темп роста тела замедляется, заметно нарастает мышеч-

ная сила, увеличивается объем грудной клетки, заканчивается окостенение скелета. 

Как видим, старший школьный возраст, являясь переходным этапом от зависимого 

детства к самостоятельной и ответственной взрослости, предполагает, с одной стороны, 

завершение физического, в частности полового созревания, а с другой - достижение со-

циальной зрелости. Данный переход имеет социокультурологическую обусловленность и 

часто приводит к конфликтам «отцов и детей», что впоследствии может вылиться в их 

девиантное поведение. 

Говоря о дезадаптации старшеклассников, необходимо уточнить категории 

школьников, которые подвержены этому процессу: 

- дети школьного возраста, не посещающие школу (в нашей стране их около 7%, 

т.е. примерно 1,5 миллиона); 

- сироты, общее число которых превысило 500 000; 

- социальные сироты; действительность такова, что в силу ограниченности мест в 

детских домах, дети месяцами ждут очереди для помещения их в детский дом, живя с ро-

дителями, лишенными родительских прав, не имея нормальной еды, одежды, подверга-

ясь физическому, психическому, сексуальному насилию; 

- подростки и юноши, употребляющие наркотики и токсические средства; 

- старшеклассники сексуально распущенного поведения; 

- старшие школьники, совершившие противоправные действия; по официальным 

данным, их число среди детей и подростков растет в два раза быстрее, чем среди взрос-

лых. 

Наиболее распространёнными проявлениями девиантного поведения являются: 

химические и нехимические зависимости, агрессивное поведение, антисоциальное пове-

дение. Формы девиантного поведения в старшем школьном возрасте видоизменяются, 

это: грубость, сквернословие, унижение других; неподчинение, критика взрослых; отри-

цательное отношение к учёбе; хулиганство, драки, нанесение телесных повреждений; 

бродяжничество; кибираддикция, гемблинг; курение и употребление одурманивающих и 

психотропных веществ; алкоголизм; ранее начало половой жизни; воровство, вандализм, 

граффити; проституция и др. 

В зависимости от типа нарушаемой нормы отклоняющееся поведение классифи-

цируется по следующим характеристикам: 

- видам преступления (уголовные, административные) и аморальным поступкам 

(пьянство, проституция); 

- уровню или масштабности отклонения, когда принято говорить об индивидуаль-

ном или массовом отклонении; 

- внутренней структуре отклонения, когда отклонение связывают с принадлежно-

стью к той или иной социальной группе, половозрастными особенностями; 



248 

 

- ориентированности отклонения на внешнюю среду (семейные ссоры, насильст-

венные преступления и др.) или на самого себя (суицид, алкоголизм и др.). 

Девиантное поведение имеет сложную природу, обусловленную самыми разнооб-

разными факторами, находящимися в сложном взаимодействии и взаимовлиянии.  

На основании анализа научно-методической литературы, можно выделить основ-

ные факторы, обусловливающие девиантное поведение старшеклассников. 

1. Биологические факторы выражаются в существовании неблагоприятных физио-

логических или анатомических особенностей организма ребенка, затрудняющих его со-

циальную адаптацию. Причем здесь речь идет, конечно, не о специальных генах, фаталь-

но обусловливающих девиантное поведение, а лишь о тех факторах, которые наряду с 

социально-педагогической коррекцией требуют также и медицинской. К ним относятся: 

- генетические, которые передаются по наследству. Это могут быть нарушения ум-

ственного развития, дефекты слуха и зрения, телесные пороки, повреждения нервной 

системы. Данные поражения дети приобретают, как правило, еще во время беременности 

матери в силу неполноценного и неправильного питания, употребления ею алкогольных 

напитков, курения; заболеваний матери (физические и психические травмы во время бе-

ременности, хронические и соматические инфекционные заболевания, черепно-мозговые 

и психические травмы, венерические заболевания); влияния наследственных заболева-

ний, а особенно наследственности, отягощенной алкоголизмом; 

- психофизиологические, связанные с влиянием на организм растущего человека 

психофизиологических нагрузок, конфликтных ситуаций, химического состава окру-

жающей среды, новых видов энергии, приводящих к различным соматическим, аллерги-

ческим, токсическим заболеваниям; 

- физиологические, включающие в себя дефекты речи, внешнюю непривлекатель-

ность, недостатки конституционно-соматического склада человека, которые в большин-

стве случаев вызывают негативное отношение со стороны окружающих, что приводит к 

искажению системы межличностных отношений ребенка в среде сверстников, коллекти-

ве. 

2. Психологические факторы, в которые включаются наличие у старшеклассника 

психопатологии или акцентуации (чрезмерное усиление) отдельных черт характера. Эти 

отклонения выражаются в нервно-психических заболеваниях, психопатии, неврастении, 

пограничных состояниях, повышающих возбудимость нервной системы и обусловли-

вающих неадекватные реакции подростка. Школьники с явно выраженной психопатией, 

которая является отклонением от норм психического здоровья человека, нуждаются в 

помощи психиатров. 

Школьники с акцентуированными чертами характера, что является крайним вари-

антом психической нормы, чрезвычайно уязвимы для различных психологических воз-

действий и нуждаются, как правило, в социально-медицинской реабилитации наряду с 

мерами воспитательного характера. 

В каждый период развития школьника формируются некоторые психические каче-

ства, черты личности и характера. У старшего школьника наблюдается два процесса раз-

вития психики: либо отчуждение от той социальной среды, где он живет, либо приобще-

ние. Если в семье ребенок чувствует недостаток родительской ласки, любви, внимания, 

то защитным механизмом в этом случае будет выступать отчуждение. Проявлениями та-

кого отчуждения могут быть невротические реакции, нарушение общения с окружающи-

ми, эмоциональная неустойчивость и холодность, повышенная уязвимость, обусловлен-

ные психическими заболеваниями выраженного или пограничного характера, отставани-

ем или задержкой психического развития, разными психическими патологиями. 
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Характерологические реакции, такие как отказ, протест, группирование, являются, 

как правило, следствием эмоционально зависимых, дисгармоничных семейных отноше-

ний. 

Эгоцентрическая позиция старшего школьника с демонстрацией пренебрежитель-

ного отношения к существующим нормам и правам другого человека приводит к «отри-

цательному лидерству», навязыванию физически более слабым сверстникам системы их 

«порабощения», браваде криминальным поведением, оправдыванию своих действий 

внешними обстоятельствами, низкой ответственностью за свое поведение. 

3. Социально-педагогические факторы выражаются в дефектах школьного, семей-

ного или общественного воспитания, в основе которых лежат половозрастные и индиви-

дуальные особенности развития детей, приводящих к отклонениям в ранней социализа-

ции ребенка в период детства с накоплением негативного опыта; в стойкой школьной не-

успешности ребенка с разрывом связей со школой (педагогическая запущенность), веду-

щей к несформированности у старшего школьника познавательных мотивов, интересов и 

школьных навыков. Такие дети, как правило, изначально бывают плохо подготовлены к 

школе, негативно относятся к домашним заданиям, выражают безразличие к школьным 

оценкам, что говорит о их учебной дезадаптации. 

По данным исследований, учебная дезадаптация школьника проходит в своем раз-

витии следующие стадии: 

- учебной декомпенсации - состояние школьника, характеризующееся возникнове-

нием затруднений в изучении одного или нескольких предметов при сохранении общего 

интереса к школе; 

- школьной дезадаптации - состояния школьника, когда наряду с возрастающими 

трудностями в обучении на первый план выступают нарушения поведения, выраженные 

в виде конфликтов с педагогами, одноклассниками, пропусками занятий; 

- социальной дезадаптации - состояния старшеклассника, когда отмечается полная 

утрата интереса к учебе, пребыванию в школьном коллективе, уход в асоциальные ком-

пании, увлечение спиртными напитками, наркотиками; 

- криминализации среды свободного времяпрепровождения. Так, например, отчис-

ление из школы детей 15-летнего возраста, что позволяется законом «Об образовании», 

выбрасывает детей на улицу, где они не могут легально трудоустроиться. Принимая во 

внимание, что такие дети, как правило, из малообеспеченных семей, можно с уверенно-

стью утверждать, что основные и реальные способы добывания средств существования у 

них будут носить криминальный характер. 

4. Социально-экономические факторы включают социальное неравенство; рас-

слоение общества на богатых и бедных; обнищание значительной массы населения, ог-

раничение социально приемлемых способов получения достойного заработка; безрабо-

тицу; инфляцию и, как следствие, социальную напряженность. 

5. Морально-этические факторы проявляются, с одной стороны, в низком мораль-

но-нравственном уровне современного общества, разрушении ценностей, в первую оче-

редь, духовных, в утверждении психологии «вещизма», падения нравов; с другой - в ней-

тральном отношении общества к проявлениям девиантного поведения. Не удивительно, 

что следствием равнодушия общества, например, к проблемам детского алкоголизма или 

проституции, являются пренебрежительное отношение растущего человека к семье, шко-

ле, государству, безделье, бродяжничество, формирование молодежных банд, агрессив-

ное отношение к другим людям, употребление спиртных напитков, наркотиков, кражи, 

драки, убийства, попытки суицида. 

В целом девиантное поведение старшеклассника является результатом сложного 

взаимодействия социальных и биологических факторов, действие которых, в свою оче-

редь, преломляется через систему отношений личности. С одной стороны, мы видим, что 
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в самом обществе имеются серьезные причины для девиантного поведения, например, 

социальная дезорганизация и социальное неравенство, а с другой - закономерно прихо-

дим к пониманию роли индивидуальности конкретного человека в процессе социализа-

ции его личности. 

Профессионалы, специалисты, работающие с молодыми людьми - учителя, соци-

альные педагоги, инспектора по делам несовершеннолетних также нуждаются в выра-

ботке совершенно нового подхода к общению с ними. Для того, чтобы обучить их новым 

формам поведения, сформировать стрессоустойчивую личность, способную осознанно, 

конструктивно и ответственно строить свою жизнь, требуется, во-первых, самим обла-

дать необходимыми для этого качествами и апробировать их в процессе профессиональ-

ного взаимодействия с молодыми людьми, а во-вторых, обладать необходимыми знания-

ми, умениями и навыками обучения способности позитивно, конструктивно преодоле-

вать жизненные проблемы, развивать установки здорового поведения. 
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процесса обучения представляется одним из важнейших социально-психологических 

факторов в условиях модернизации школьного образования.  

Основная задача научного прогнозирования в обществе состоит в сознательном, 

планомерном, научно обоснованном выявлении и учете возникающих экономических и 

социально-политических, духовных и культурных явлений, вызванных развитием обще-

ственных отношений. Конечной целью научного прогнозирования, его главной функцией 

является ускорение темпов развития социальных отношений. Основные общественные 

функции научного прогнозирования в обществе являются исходным пунктом для даль-

нейшей дифференциации и детализации функций прогнозов в каждой конкретной облас-

ти научных знаний и, в частности, научного прогнозирования в педагогике. 

Педагогическое прогнозирование – специально организованный комплекс науч-

ных исследований, направленных на получение достоверной опережающей информации 

о развитии соответствующих педагогических объектов с целью оптимизации содержа-

ния, методов, средств и организационных форм учебно-воспитательной деятельности [1]. 

Можно выделить следующие функции научного прогнозирования: управленческую, пре-

образующую, мировоззренческую, теоретическую, методологическую, системообразую-

щую и интегративную, коммуникативную. 

Активное отношение к педагогическому прогнозированию обязано своим возник-

новением тому факту, что все окружающие условия не просто изменяются, но что темпы 

этих изменений очень высоки. Становление новых условий более не требуют жизни не-

скольких поколений. Наоборот, нынешнему поколению приходится проходить через це-

лый ряд этапов значительного приспособления к новым условиям жизни, а для после-

дующих поколений непрерывная адаптация станет неотъемлемой чертой жизни.  

Среди характерных особенностей разработки педагогического прогноза выделим 

следующие:  

- прогноз представляет собой аргументированное заключение о направлениях раз-

вития объекта в будущем, составленное по итогам накопленных эмпирических данных и 

обоснованных предположений; 

- прогноз предполагает оценку степени вероятности наступления события, по-

скольку возникновение будущего имеет элемент случайности; 

- прогноз, раскрывающий потенциал будущего, разрабатывается на основе при-

знаков действительности или моделирует эти признаки; 

- составление прогноза ориентируется на научные исследования количественного 

и качественного характера; 

- прогноз является многовариантным; 

- разработка прогноза не включает постановку конкретных задач и исключает де-

тализацию; 

- точность прогноза проверяется временем [5, с. 120]. 

Прогнозирование как форма конкретизации будущего представляет собой слож-

ный вид деятельности, основанный на процессах мысленного исследования перспектив 

развития педагогического объекта или явления. 

Необходимо обозначить факторы, влияющие на формирование вероятностного ха-

рактера педагогического прогнозирования. Это, во-первых, невозможность создания 

унифицированной модели будущего состояния объекта педагогической действительно-

сти. Во-вторых, образовательные процессы ориентированы на постоянно меняющийся, 

находящийся в непрерывном развитии объект, что значительно усложняет процесс раз-

работки прогноза. В-третьих, в результате трансформации общества меняются представ-

ления людей о сущности воспитания и образования, что негативно влияет на точность и 

полноту педагогического прогноза. 
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Рассмотрим методы прогнозирования, которые по степени формализации делятся 

на интуитивные и формализованные [2]. Интуитивное прогнозирование применяется то-

гда, когда объект прогнозирования либо слишком прост, либо настолько сложен, что 

аналитически учесть влияние многих факторов практически невозможно. В этих случаях 

прибегают к опросу экспертов. В свою очередь интуитивные методы можно разделить на 

две группы: индивидуальные экспертные оценки и коллективные экспертные оценки. 

Класс формализованных методов в зависимости от общих принципов действия можно 

разделить на группы экстраполяционных, системно-структурных, ассоциативных мето-

дов и методов опережающей информации. В любом случае необходимо сначала разо-

браться с тем, что необходимо прогнозировать. Например, необходимо получить прогноз 

по учебнику в двух аспектах:  

1) изменение его психологических характеристик – это психологическая траекто-

рия;  

2) изменений его знаний, умений и навыков по каждому предмету – это предмет-

ная траектория.  

При этом прогноз может быть долгосрочный – на весь период обучения, средне-

срочный – на год или краткосрочный – на конкретную тему. Психологическая траектория 

– это набор значений по факторам когнитивной сферы (особенности интеллекта учащих-

ся) и факторам личностного характера в прогнозируемый момент времени. Такое опреде-

ление корректно, так как набор факторов, характеризующих личность, постоянен за весь 

период обучения. С предметными характеристиками ситуация другая: они сильно меня-

ются от класса к классу как по количеству набора, так и по качеству. Но параметр, вы-

бранный для прогноза, должен быть единым, а с другой стороны – должен быть интегра-

тивным и хорошо измеряемым. Таким параметром является время обучения. Если подой-

ти к этому вопросу с точки зрения успеваемости, то можно предположить, что способно-

сти ученика определяются его темпом учения не при фиксированных усредненных, а при 

оптимально подобранных для данного учащегося условиях. Таким образом, при пра-

вильной организации обучения и, особенно при снятии жестких временных рамок боль-

шинство учащихся могут полностью усвоить все содержание обучения [3]. Тогда каждый 

ученик характеризуется своим индивидуальным учебным временем, которое ему необхо-

димо для усвоения знаний, умений и навыков.  

Педагогическая траектория ученика – это набор значений его индивидуального 

учебного времени по каждому параграфу, теме, учебнику для всех изучаемых предметов. 

Данное определение согласуется с различной ролью текущей и итоговой оценок [4]. Те-

кущая оценка служит для корректировки работы ученика (и учителя), для проведения не-

обходимой дополнительной работы по тем или иным параграфам или содержательным 

структурным единицам. Актуальным представляется проведение работ по прогнозирова-

нию необходимых затрат времени на усвоение соответствующего содержания образова-

ния, определение характера взаимного влияния различных характеристик этого содержа-

ния на выделенное для его усвоения время и вскрытие соответствующей закономерности. 

Ее дидактическая направленность определяется тем, что она характеризует устойчивую 

зависимость между преподаванием, учением и содержанием образования. При этом за-

кономерность связывает эти три основных элемента процесса обучения с его важнейшим 

ресурсом – временем. Также решающее значение будет играть имеющийся объем ин-

формации об ученике, причем как текущей, так и прошлой, но по одним и тем же пара-

метрам. По степени повышения объема необходимой информации об ученике для полу-

чения достоверного прогноза методы прогнозирования можно расположить в следующем 

порядке: ассоциативные, основанные на установлении и использовании аналогии объекта 

прогнозирования с одинаковым по природе объектом, опережающим первый в своем 

развитии. В нашем случае это означает найти ученика, подобного тому, развитие которо-
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го прогнозируется, но который был в этом состоянии раньше, и посмотреть его психоло-

гические и педагогические траектории; экстраполяционные, базирующиеся на предполо-

жении о сохранении в будущем прошлых и настоящих тенденций развития объекта про-

гноза.  

По результатам педагогического и психологического мониторингов получаем мас-

сивы данных, содержащие информацию, характеризующую каждого ученика. Часть этих 

данных, среди которых, прежде всего, данные об интеллектуальном развитии ученика – 

является потенциалом, лежащим в основе учебных возможностей ученика. Таким обра-

зом, при определенном интеллектуальном развитии ребенка мы можем предсказывать то, 

с каким уровнем сложности задач ему удастся справиться, и каковы будут его успехи в 

обучении. Педагогический прогноз – это оценка перспектив получения заданного учеб-

ного результата. За точку отсчета для прогнозирования надо взять данные по интеллекту-

альному блоку психологического тестирования. Эти результаты характеризуют потенци-

альные возможности ребенка в учебе. Одновременно рассматриваем ряд данных педаго-

гической успешности учеников (оценки школьной успеваемости, оценки педагогических 

тестов), которые выражены в показателях низкой, средней и высокой результативности. 

Соотнесение потенциальных возможностей ребенка и реально показанных результатов 

позволяет оценить эффективность работы педагогов с данным учеником.  

Рассмотрим примерную структуру действий в прогнозном блоке управлением ка-

чества образования на начало учебного года. 

1.  Определение входной информации.  

По каждому ученику имеем: 

- траекторию изменения интеллектуального развития за предыдущие годы (по ка-

ждому параметру интеллекта); 

- траекторию изменения личностного развития ученика за предыдущие годы (по 

каждому параметру личности); 

- траекторию изменения индивидуального учебного времени ученика за преды-

дущие годы по учебным предметам. 

2.  Общие рекомендации.  

Если представить результаты образовательного мониторинга в виде условных 

стандартных оценок (низкая, средняя, высокая), то возможны следующие сочетания ме-

жду оценками психологического и педагогического мониторингов. 

1) Высокий тестовый балл (высокий уровень интеллекта):  

а) высокая успеваемость. Этот показатель требует от учителя концентрации уси-

лий в направлении поддержания учебной мотивации ребенка. Необходимо особое вни-

мание уделять творческим заданиям, задачам повышенной сложности; 

б) средняя успеваемость. Причины неполной реализации интеллектуального по-

тенциала ребенка следует искать в нарушениях в сфере личности и межличностных от-

ношений. Наибольший эффект может дать построение индивидуальных программ, где 

личностные проблемы преодолеваются через интеллектуальный потенциал ребенка; 

в) низкая успеваемость. Это сочетание можно объяснить либо влиянием случай-

ных отклоняющих факторов (например, плохое самочувствие во время тестирования), 

либо серьезными нарушениями в развитии личности. Подобные случаи требуют экстрен-

ного вмешательства педагогов и исключительного внимания, так как негативный путь 

развития личности в сочетании с высоким интеллектуальным потенциалом несет в себе 

наибольшую социальную опасность. 

2) Средний тестовый балл (средний уровень интеллекта): 

а) высокая успеваемость. На первый взгляд кажущаяся благополучной ситуация 

может рассматриваться как зона риска, так как достигнутый результат не в полной мере 

обеспечен интеллектуальными ресурсами. Можно предполагать, что высокие академиче-
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ские достижения связаны с дополнительной подготовкой, усидчивостью, повышенной 

мотивацией. Однако, с психологической точки зрения, при усложнении учебного мате-

риала наличных интеллектуальных ресурсов может не хватить. В этом случае можно 

прогнозировать снижение успеваемости, которое с неизбежностью вызовет проблемы в 

личностной сфере (снижение самооценки, мотивации). Задачей учителя в данном случае 

будет целенаправленное формирование у таких учащихся эффективных способов и алго-

ритмов работы с различного рода информацией; 

б) средняя успеваемость. При среднем уровне интеллекта средний уровень успе-

ваемости является нормой. Работа учителя с такими учащимися должна основываться на 

поддержании мотивации (через успешность ребенка в заданиях средней сложности) и в 

формировании способов работы с информацией. В отличие от пункта 1 а) формирование 

таких схем и способов работы должно быть алгоритмизировано; 

в) низкая успеваемость. Причины низкой успеваемости следует искать в сфере 

личности и межличностных отношений, что описано в пунктах 1 б) и 1 в). 

3) Низкий тестовый балл (низкий уровень интеллекта): 

а) высокая успеваемость. Такое сочетание можно объяснить только влиянием слу-

чайных отклоняющихся факторов (например, плохое самочувствие ребенка во время тес-

тирования); 

б) средняя успеваемость. Проблемы этой группы учащихся аналогичны проблемам 

группы 2 а) – возможность срыва из-за недостаточности интеллектуальных ресурсов, 

обеспечивающих учебный результат. Дополнительным моментом является работа учите-

ля по формированию устойчивой положительной самооценки учащегося. Для этого сле-

дует поощрять даже минимальные учебные достижения, формируя уверенность в своих 

силах; 

в) низкая успеваемость. Подход к данной группе аналогичен работе с учащимися 

группы 2 б) – акцент должен быть сделан на качественном выполнении заданий низкой 

степени сложности с формированием четких алгоритмов учебной деятельности. К сожа-

лению, практически всегда в случае низкого уровня интеллекта наблюдаются серьезные 

нарушения личностного плана. Поэтому учитель, при планировании работы с учениками 

этой группы, должен решать проблемы успеваемости через работу с личностью ребенка. 

Описанные сочетания являются примерными схемам работы, которые наполняют-

ся разнообразными конкретными приемами, технологиями при организации непосредст-

венной работы в школе. 

3. Долгосрочный прогноз (на весь период обучения). С помощью ассоциативного 

метода (как вели себя в подобной ситуации другие) строится набор возможных траекто-

рий движения ученика (по интеллектуальной, личностной и педагогической сферам в от-

дельности) с указанием вероятности движения ученика по каждой из них. Аналогичные 

траектории строятся с помощью экстраполяционного метода. 

4.  Среднесрочный прогноз (на учебный год):  

а) на основании данных об ученике за предыдущие годы строится педагогическая 

траектория по каждому предмету с указанием ожидаемых его временных затрат на каж-

дую тему; 

б) с помощью ассоциативного метода строится набор возможных траекторий дви-

жения ученика по предметам с указанием вероятности этого движения; 

в) построение аналогичных траекторий с помощью экстраполяционного метода. 

Подобные результаты строятся пот классу в целом. На их основе конструируется 

стратегия действий по каждой теме с учеником и классом в целом. 

5. Краткосрочный прогноз (на конкретную учебную тему): 

а) на основании данных об ученике за предыдущие годы строится педагогическая 

траектория по каждому параграфу темы. Также прогнозируются ожидаемые временные 
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затраты ученика на каждую структурную единицу. На этой основе с учетом психологи-

ческих характеристик строится программа действий с учеником по параграфу. Анало-

гичная программа строится для класса в целом; 

б) с помощью ассоциативного метода строится набор возможных траекторий дви-

жения ученика по параграфам с указанием вероятностей этого движения; 

в) построение аналогичных траекторий с помощью экстраполяционного метода. 

При прогнозе эффективности деятельности учителя в мониторинге мы имеем 

оценку, сделанную учащимися, и оценку результативности работы учителя, которая оп-

ределяется через учет результатов успеваемости учащихся. Сравнивая позитивный и не-

гативный опыт можно выделить типичные особенности, свойственные разным учителям, 

приводящие к тому или иному результату. После получения таких данных у администра-

ции школы появляется возможность не ждать, например, отрицательного результата в 

работе учителя, а заранее предсказывать негативные явления. Таким образом, можно го-

ворить и о технологии работы с педагогическим коллективом. 

Отметим, что функции теоретического отражения будущего в образовании нахо-

дятся в тесной взаимосвязи с функциями практического преобразования настоящего в 

интересах будущего. Следовательно, суть педагогического прогнозирования заключается 

не только в познании будущего, но и в преобразовании настоящего. 
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Одним из приоритетов развития системы образования в России является 

ориентация на развитие личности детей с неординарными способностями. В «Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» отмечается: 

«Современная экономика всё больше нуждается в специалистах, обладающих глубокими 

знаниями и способных к новаторству, поэтому работа по выявлению и развитию 

молодых талантов, основанная на лучшем историческом опыте и наиболее успешных 

современных образцах, – необходимый элемент модернизации экономики России» [1,        

с. 2] В Федеральной целевой программе «Одарённые дети» главной целью обучения и 

воспитания определяет обеспечение условий для раскрытия и развития всех 

способностей и дарований с целью их последующей реализации в профессиональной 

деятельности. Применительно к одарённым детям эта цель особенно значима. В 

программе подчёркивается, что именно на этих детей общество в первую очередь 

возлагает надежду на решение актуальных проблем современной цивилизации [2, с. 20]. 

Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой 

одарённостью выделяется как одна из основных задач «Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» [3, с. 8-9]. Вместе с тем в Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы обращается 

внимание на «отсутствие комплексности в системе целенаправленной работы с 

одарёнными детьми и талантливой молодежью. В такой работе отсутствуют 

эффективные механизмы, непрерывность, недостаточно используются возможности 

высших учебных заведений, научных учреждений, организаций дополнительного 

образования [1, с. 22]. 

Педагоги-практики и психологи, в свою очередь, отмечают, что одарённые дети 

испытывают трудности в социальной адаптации (В.Я. Синенко, Ю.Д. Бабаева [7],                      

Л. Холлингворт и другие). Одна из таких проблем – это сложности в общении с другими 

детьми. Интеллектуальные, творческие и иные способности талантливых учащихся часто 

делают их «белыми воронами» среди ровесников. Это негативно влияет на 

взаимоотношения одарённых детей со сверстниками. Кроме того, талантливые дети час-

то не получают должного внимания от школьных учителей. Как отмечает кандидат пси-

хологических наук Бабаева Ю.Д., чаще всего у педагогов нет времени на одарённого ре-

бенка, а иногда такие ученики им даже мешают. Даже если учитель решил обратить своё 

внимание на ученика с исключительными способностями и уделить ему дополнительное 

время, - этот порыв быстро угасает и не находит продолжения [7, с. 132]. Кроме того, 

талантливый в одном направлении ребёнок, может уступать своим одноклассникам в 

других отношениях. Это приводит к низкой успеваемости таких детей, а их уникальные 

возможности остаются невостребованными. В этом случае у ребёнка может развиться 

апатия к процессу обучения и школе в целом, в результате чего его самоопределение и 

самореализация будут под вопросом. Утрата интереса к учёбе одарёнными детьми может 

иметь и другие опасные последствия. Невостребованность в обществе может толкнуть 
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неординарных детей на путь асоциального поведения. Тогда их нестандартные 

возможности найдут свое применение в столкновении с общепринятыми нормами. 

Становится очевидно, что работа с одарёнными детьми требует индивидуального подхо-

да. Такие дети нуждаются в особом внимании, поскольку без поддержки извне они очень 

уязвимы. 

В соответствии с целями развития образования в Смоленской области с 2015 года 

реализуется проект «Школа «Одарённые дети» (Школа). Автор и руководитель проекта – 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и психоло-

гии, проректор Смоленского государственного университета Николай Петрович Сенчен-

ков. 

Цель данной статьи – представить содержание и направления деятельности 

Школы по решению проблем социальной адаптации ее воспитанников. 

Теоретико-методологической основой организации Школы являются идеи                   

П.Ф. Каптерева, В.М. Экземплярского, фундаментальные исследования Д. Рензулли,                

Л. Холлингворт, Н.С. Лейтес [5]. Мы также опираемся на концепцию творчества как со-

ставляющую одарённости, самореализации личности (Л.С. Выготский, A.M. Матюшкин, 

Д.Б. Богоявленская, П. Торранс). Процесс формирования ценностных ориентаций у 

старшеклассников и, в том числе, одарённых детей, в условиях каникулярных сборов и 

профильных летних лагерей Смоленской области освещен в работах смоленских учёных 

Н.П. Сенченкова [6], Е.С. Птушкиной. 

Проводимое в рамках деятельности школы исследование показало, что одной из 

актуальных проблем одарённых детей Смоленского региона является отсутствие условий 

для развития потенциальных возможностей и способностей талантливых детей в области 

олимпиадного движения. Количество участников Всероссийской олимпиады школьников 

из Смоленской бласти сократилось с 61 312 в 2011 году до 31 747 в 2013 [8, с. 8], [9, с. 7] 

Из числа этих старшеклассников всего 5 участников стали призёрами заключительного 

этапа олимпиады и только 1 победителем [9, с. 18]. 

Поиск путей решения указанных проблем – цель проекта «Смоленская областная 

Школа «Одарённые дети». Программа Школы включает систему мер по развитию учеб-

но-воспитательных площадок для работы с одарёнными детьми по предметной и психо-

логической подготовке их к участию в предметных олимпиадах различного уровня; вне-

дрению новых образовательных технологий обучения, воспитания и развития одарённых 

и талантливых детей; проведению исследований по проблемам одарённости ребёнка. 

Обратим внимание на подходы к определению понятия «одарённость». 

С.Л. Рубинштейн утверждает, что «Одарённость означает внутренние возможно-

сти развития личности, соотнесённые с условиями её развития» [10, с. 478]. 

Б.М. Теплов определил одарённость как «качественно-своеобразное сочетание способно-

стей, от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в вы-

полнении той или иной деятельности» [11, с. 136]. В своей деятельности мы исходим из 

того, что «…одарённость – системное, развивающееся в течение жизни качество психи-

ки, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми» [2, с. 3]. 

На наш взгляд, ключевые слова в данном определении, отличающие его от других 

– это «развивающееся в течение жизни качество». В концепции «Смоленской областной 

Школы «Одарённые дети» одарённость определяется не как инертное качество личности, 

некий дар, а как гибкая, изменяющуюся способность, нуждающуюся в постоянном и раз-

ностороннем развитии. Именно в развитии одарённости воспитанников заключается ос-

новная деятельность Школы. 
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Программа Школы предусматривает трёхэтапную деятельность. Первый этап – ор-

ганизационный. Он включает: детальную проработку основных положений программы; 

подбор высококвалифицированных кадров из числа ведущих преподавателей универси-

тета и учителей-предметников, имеющих успешный опыт подготовки детей к предмет-

ным олимпиадам; разработку учебных программ направлений подготовки; согласование 

сроков проведения специализированных занятий, интенсивных курсов и профильной 

смены, количества участников; проведение совещания-семинара с представителями Де-

партамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, Управления 

образования и молодежной политики Администрации г. Смоленска, Смоленского обла-

стного института развития образования (осуществляет подбор квалифицированного пер-

сонала для проведения учебных занятий) по вопросам организации и проведения Школы 

«Одарённые дети». 

Второй этап – деятельностный. Проведение специализированных занятий, интен-

сивных курсов на базе университета и профильной смены «Одарённые дети» на базе дет-

ского оздоровительного лагеря. 

Третий этап – итоговый. Проведение «круглого стола» по подведению итогов ра-

боты Школы и планированию работы по дальнейшему совершенствованию программы. 

Остановимся на ключевой составляющей проекта. Ею является 21-дневная летняя 

профильная смена «Одарённые дети» на базе детского летнего оздоровительного лагеря. 

Необходимо отметить, что развитие специализированных летних школ и лагерей выделя-

ется «Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 

как одно из основных направлений образовательно-воспитательной деятельности [1,             

с. 6]. Летом 2015 года участниками трёхнедельной смены Школы стали 96 талантливых 

старшеклассников Смоленской области. Профильная смена состоит из двух блоков: 

учебного и творческого. 

В рамках первого блока проводятся учебные занятия. Цель данного блока – повы-

сить уровень знаний участников сборов по профильным предметам и удовлетворить по-

требность в развитии их уникальных способностей. Во время смены школьники получа-

ют также домашние задания, чтобы погружение в учебный процесс было максимально 

полным и дало наибольшие результаты. Важно, что в рамках данных занятий формиру-

ются группы детей со схожим уровнем развития в профильных областях. Благодаря это-

му школьники чувствуют себя частью коллектива близких по интересам и способностям 

молодых людей, что делает для них занятия более увлекательными и эффективными. Как 

следствие, у детей возрастает интерес к процессу обучения и развития своих способно-

стей в целом.  

Творческий блок включает в себя ряд мероприятий, направленных на развитие 

творческих способностей, навыков коммуникации, организаторских, лидерских качеств, 

умения работать в команде и личностный рост детей.  

Отметим, что первые дни являются самыми трудными для любых детей, попавших 

в загородный лагерь. Ребёнок вырван из привычной среды, вдали от родителей и друзей, 

он вынужден подчиняться новым правилам и зависеть от незнакомых людей. В этот пе-

риод как никогда велика вероятность агрессивного или наоборот, апатичного поведения 

участников сборов. Поэтому крайне важно буквально с первых минут прибытия детей в 

лагерь увлечь их, занять творческой, командной деятельностью. В связи с этим, с первых 

дней смены комиссары Школы (так в Школе принято называть вожатых) ни на минуту не 

оставляют детей, предлагая им ряд игр и тренингов: на знакомство, выявление творче-

ских склонностей и командообразование. Эта работа продолжается на протяжении всех 

трёх недель сборов. Благодаря этому дети, во-первых, переключаются с негативного на-

строя на позитивный, во-вторых, знакомятся друг с другом, в-третьих, быстро входят в 

интенсивный ритм работы, который сохранится на протяжении всех трёх недель смены.  
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Обязательная составляющая программы Школы – работа с психологами. Каждый 

из участников проходит психологические тренинги с квалифицированными специали-

стами. Дети принимают участие в командной работе, а также получают личные консуль-

тации психологов, которые помогают разобраться с индивидуальными проблемами. Пси-

хологи обращают внимание на то, что у многих из одарённых детей в повседневной жиз-

ни есть проблемы в коммуникации с ровесниками. Дети отметили, что в рамках про-

фильной смены подобных проблем они не замечают. Более того, они подтверждают, что 

получают сильнейший эмоциональный заряд для учёбы и саморазвития. На наш взгляд, 

создание и развитие среды подобной Школе, в которой одарённые дети могут себя чув-

ствовать наиболее комфортно и открываться для возможностей личностного, интеллек-

туального и творческого роста – важнейший фактор успешного будущего талантливых 

детей страны. 

Анализ работы Школы продиктовал необходимость включения в программу сме-

ны интеллектуальных игр. В числе прочих, были организованы и проведены турниры по 

играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг», в которых приняли участие все дети смены. О 

серьёзном уровне организации говорит тот факт, что турниры проводили официальные 

представители «Что? Где? Когда?» в Смоленском регионе. Все предложенные задания 

носили повышенный уровень сложности. Такие мероприятия способствуют развитию на-

выков работы в команде с заданием, требующим повышенной интеллектуальной актив-

ности в режиме ограниченного промежутка времени. Это важно как для решения задач, 

поставленных в процессе обучения, на олимпиадах, так и для успешной деятельности во 

взрослой жизни.  

Понимая важность физической культуры для растущего подросткового организма, 

организаторы смены включили в программу достаточное количество подвижных игр и 

спортивных мероприятий. Обязательным ритуалом является утренняя зарядка с пробеж-

кой. Почти ежедневно проходят соревнования по футболу, баскетболу, волейболу и креа-

тивные игры, изобретённые педагогическим отрядом. Кроме того, дети регулярно участ-

вуют в квестах, эстафетах и других играх, неотъемлемой составляющей которых явля-

лась двигательная активность. Принцип постоянной занятости участников сборов – важ-

ная составляющая педагогического процесса Школы. Это позволяет достичь максималь-

ного результата в соответствии с поставленными целями.  

Каждый из детей-участников смены оставил свой письменный отзыв о трехне-

дельной работе летней Школы. В процессе смены комиссары и методисты Школы соби-

рают аналитический материал и ведут статистику, что помогает проследить динамику 

эмоционального, психологического и физического состояния детей на протяжении сме-

ны, а также составить рейтинг популярности проведённых мероприятий. Этот материал 

используется для оптимизации работы смены.  

Таким образом, деятельность «Смоленской областной Школы «Одарённые дети» 

направлена на решение проблем социальной адаптации воспитанников: проблем в 

общении с другими детьми, невостребанностью уникальных возможностей одарённых 

детей, апатией к процессу обучения и развитию своих способностей, проблемы развития 

потенциальных возможностей и способностей талантливых детей в области олимпиадно-

го движения.  

Ведущими принципами организации работы в Школе являются системно-

деятельностный и компетентностный подходы. Мы также опираемся на концепцию 

социального партнёрства университета с образовательными учреждениями, 

разработанную специалистами Смоленского государственного университета [12], [13]. 
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Современное общество предъявляет высокие требования к тем компетенциям, ко-

торыми человек должен обладать для того, чтобы стать полноценным социальным субъ-

ектом, способным не только адаптироваться к быстроизменяющимся условиям жизне-

деятельности, но и быть творцом социокультурного пространства. Решение этой задачи 

для ребенка невозможно без овладения родным языком. Языковая компетенция является 

условием для личностного и когнитивного развития ребенка, эффективного овладения 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для достижения высокого акмеологиче-

ского статуса в зрелом возрасте. Осознание важности проблемы языкового воспитания 

подрастающего поколения выражается в признании 2015 г. Годом литературы в России, 

пролонгации на 2016-2020 гг. Федеральной целевой программы «Русский язык» и др. 

В настоящее время неуклонно растет число детей, у которых наблюдаются труд-

ности в речевом развитии и овладении языком, проблемы с грамотностью, в становлении 

письменной речи. В современной школе, призванной устранить эти проблемы, ребенок 

чаще рассматривается как пассивный объект педагогических воздействий, конечной це-

лью при изучении языка становится подготовка к правильному выбору ответов в тестах 

ЕГЭ. Творческая составляющая процесса постижения закономерностей русского языка, в 

котором ребенок проявил бы свои субъектные качества, минимизирована. В образова-

тельном процессе слабо учитываются и задействованы субъектные ресурсы взаимоотно-

шений ребенка с ближайшим социальным окружением, способствующие повышению ка-

чества и уровня языковой компетенции. Подобная картина характеризует обучение детей 

в среднем школьном возрасте, когда усвоение закономерностей устройства русского 

языка приобретает направленный системный характер. 

Многочисленные исследования показывают, что недостатки в речеязыковом раз-

витии ребенка обуславливают проблемы в сфере общения, низкие оценки когнитивного 

развития, академической успешности, низкий образовательный и профессиональный ста-

тус и уровень психосоциального развития в подростковом и юношеском возрасте [9; 10]. 

В школьном возрасте такие индивидуальные особенности и особенности жизнедеятель-

ности ребенка как интроверсия, негативное отношение к учебным занятиям, низкий уро-

вень дружелюбия и качества жизни создают почву для возникновения трудностей в овла-

дении языком. С другой стороны недостатки в речеязыковом развитии обуславливают 

личностные особенности ребенка и способствуют снижению качества его социального 

взаимодействия с ближайшим окружением [11]. Изучение социально-психологических 

факторов овладения языком, их учет в психолого-педагогической деятельности является 

                                                           
2
 Работа подготовлена при поддержке РГНФ проекта проведения научных исследований «Модель социокуль-

турной обусловленности языковой компетенции ребенка в среднем школьном возрасте», проект                                 

№ 16-06-00822а. 
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важнейшим условием создания оптимальной для каждого ребенка социокультурной си-

туации развития и обучения. 

Немаловажным является вопрос об определении концепта «языковая компетен-

ция». Адекватное методологическое решение этого вопроса задает ориентиры в изучении 

языковой компетенции ребенка. Существует множество взглядов на проблему определе-

ния языковой компетенции (Н. Хомский, А.А. Леонтьев, Ю.Д. Апресян, И.Н. Горелов и 

др.). Психолого-педагогический аспект этого понятия разработан в работах Е.Д. Божо-

вич. С ее точки зрения языковую компетенцию необходимо рассматривать как целост-

ную психологическую систему субъектных умений и навыков, состоящую из трех взаи-

мообуславливающих развитие друг друга компонентов, – знания о языке, речевого опыта 

и чувства языка [1]. В подходе отражены неразрывная взаимосвязь и единство речи и 

языка, субъектный творческий характер овладения речеязыковой способностью в про-

цессе включения ребенка во взаимодействие с социокультурным окружением. Практиче-

ская проблема изучения языковой компетенции состоит в том, что существует мало ме-

тодических диагностических разработок, в которых учитывалась бы целостность этой 

психологической системы, включенность в систему такого компонента как чувство язы-

ка. Методическая реализация изучения этого компонента позволяет актуализировать 

творческий потенциал ребенка и побудить его совершать «языковые открытия». Учет 

этого компонента при создании методического обеспечения языкового обучения позво-

ляет проводить его в «зоне ближайшего развития» каждого ребенка, что также приводит 

психологов и педагогов к необходимости учета социально-психологических вопросов 

организации взаимодействия ученика и учителя. 

Целью пилотажной работы стало, во-первых, выявление индивидуальных разли-

чий в языковой компетенции и структурных связей между ее различными характеристи-

ками у детей 12–13 лет, обучающихся в общеобразовательной школе. Во-вторых, мы по-

пытались изучить роль межличностных отношений с ближайшим социальным окружени-

ем в возникновении индивидуальных различий по характеристикам языковой компетен-

ции. В-третьих, мы предприняли попытку протестировать возможности создания мето-

дического обеспечения для изучения чувства языка. 

Методики исследования. Для исследования уровня языковых знаний использова-

лись тесты для учеников старших классов в области морфологии, лексики и фонетики, 

традиционно используемые в педагогической практике. Тестовые задания предполагали 

оценку степени грамотности речи ребенка по каким-либо двум-трем определенным па-

раметрам из тем, которые, по свидетельству педагогов, дети еще не закрепили в своих 

знаниях, поэтому выполнение заданий представляло для детей определенную трудность, 

что позволило получить индивидуальные различия в уровне выполнения. Аналогичным 

образом оценивались знания английского языка. Кол-во правильно выполненных заданий 

переводилось в относительные величины. В качестве дополнительной характеристики 

использовались экспертные оценки учителя русского языка относительно грамотности 

речи детей. 

Мы предположили, что для исследования чувства языка необходимо использовать 

стимульный материал, который обладал бы свойством относительной «новизны», т.е. 

минимизировал бы использование ребенком заученного знания об устройстве русского 

языка и обращение к житейскому речевому опыту. Он должен был побуждать ребенка к 

интуитивному усматриванию языковых закономерностей на каком-либо незнакомом 

языковом материале. Ключевая идея для создания такого стимульного материала содер-

жится в работах лингвиста Л.В. Щербы. Он предложил фразу, в которой все корневые 

морфемы заменены на бессмысленные звукосочетания «Гло кая ку здра ште ко будлану ла 

бо кра и курдя чит бокрёнка» [3, с. 321]. Тем не менее, эта фраза, за счет ее подчинения 

законам русского языка, обладает определенным смыслом. Использование подобных 
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фраз в исследованиях языковой компетенции позволяет получить ценные данные об осо-

бенностях понимания закономерностей русского языка школьниками разных возрастов 

[1]. Наши исследования показывают, что дети старшего дошкольного – младшего школь-

ного возрастов охотно включаются в работу по осмыслению правил морфологии русско-

го языка, если занятия построены в игровой форме, а языковой материал представляет 

собой специально разработанные квазислова, правила склонения которых по падежам 

аналогичны каким-либо правилам словоизменения слов в русском языке [5; 8]. Мы пред-

положили, что в среднем школьном возрасте материалом для языковых «изысканий» 

должны стать целостные тексты, которые составлены из квазислов, подчиняющихся пра-

вилам словоообразования русского языка.  

Ребенку предлагалось попытаться понять текст «Случай с Оливером», предложен-

ный Р.М. Фрумкиной, который построен по принципу предложения о «глокой куздре» 

Л.В. Щербы. Текст составлен с учетом 2500 самых частотных русских слов. Более редкие 

слова заменены на квазислова с сохранением всех грамматических показателей, которые 

они имели в оригинальном тексте [4, с. 179-180]. Текст содержит, например, такие фразы: 

«Заглонитель Ланс Оливер чуть не погиб в результате наплочения турма. Он ехал лас-

кунно на лошади покровнательно от Мэнсфилда (Австралия) и увидел вахню турмов, в 

которой было кастожно 15 животных». Необходимо было записать варианты расшиф-

ровки всех квазислов и объяснить, на основании каких «критериев» расшифровывались 

слова. В том случае, если расшифровка оказывалась семантически и/или грамматически 

неуместной, экспериментатор предлагал заменить ее на более подходящее слово, обра-

щая внимание на общий смысл текста, приводя примеры словообразования из русского 

языка и т.д. В данной пилотажной работе экспериментатор стремился оценить, в какой 

мере ребенок принимает помощь компетентного Взрослого и склонен к опосредованному 

осмыслением языкового материала диалогу с ним. Оценивались успешность и особенно-

сти выполнения задания по нескольким признакам: семантическая точность расшифро-

ванного слова и грамматическая уместность его в тексте; принцип расшифровки квази-

слов (по грамматической основе слова, с опорой на общий семантический контекст рас-

сказа, на основании звукового сходства со словами русского языка и др.). Кроме того, 

оценивались такие особенности поведения ребенка как степень критичности к собствен-

ным ошибкам; эмоциональное отношение к ситуации исследования. 

Для оценки особенностей переживания межличностных отношений ребенка ис-

пользовалась методика «Фильм-тест» Р. Жиля (русская адаптация И.Н. Гильяшевой и 

Н.Д. Игнатьевой). Методика позволяет изучить характер отношений с семейным окруже-

нием и референтными сверстниками и взрослыми [2]. С целью выявления наиболее креа-

тивных в плане языковой компетенции учеников в классе использовался метод социо-

метрии. Детям задавались вопросы: «Если бы учитель попросил вас разделиться по груп-

пам и написать рассказ, кого бы вы взяли к себе в группу? Кто, на ваш взгляд, написал 

бы самый интересный рассказ?». 

Математическая обработка данных производилась с помощью статистического па-

кета Statistica 9.0. 

Выборка исследования. Выборка состояла из 26 детей в возрасте 12–13 лет, обу-

чающихся в классе «физико-математического» направления одной из общеобразователь-

ных школ г. Москвы. Предполагалось, что дети из классов с «гуманитарной» направлен-

ностью обладают высоким уровнем нормативных знаний языка и относительно легко 

справятся с заданием «Случай с Оливером». В классах с «физико-математическим» ук-

лоном акцент сделан на изучении математики и естественных наук, поэтому повышен-

ных требований к знанию языка к детям не предъявляется. 

Результаты и их обсуждение. Проанализированы данные выполнения языковых 

методик. Обнаружено, что вариативность выполнения теста на иностранном языке зна-
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чительно выше, чем тестов на знание русского языка. Корреляционный анализ показал, 

что уровень нормативного знания русского языка (морфология, лексика, фонетика), ино-

странного языка и экспертные оценки по русскому языку положительно связаны между 

собой (p<0,001). Эти результаты говорят и о том, что знания из области морфологии, лек-

сики и фонетики в среднем школьном возрасте образуют единую систему; они являются 

различными выражениями языковой компетенции как целостной системы речеязыковых 

знаний, умений и навыков. С другой стороны существует взаимообусловленность знаний 

родного и иностранного языков. Кроме того, эти результаты указывают на то, что оценки 

педагогов, в целом, адекватно отражают реальные языковые знания детей. Последний 

факт не является самоочевидным: так при исследовании детей с нарушенным развитием 

нами было обнаружено, что оценки знания русского языка, которые выставляет детям 

педагог, не отражают реальные знания детей при оценке их при помощи независимо про-

водимых тестовых заданий на знание морфологии, лексики и фонетики русского язы-

ка [7]. 

Получены значительные индивидуальные различия по параметрам выполнения 

методики «Случай с Оливером», что позволяет использовать эти данные в количествен-

ном дифференциально-психологическом анализе. Корреляционный анализ между раз-

личными показателями указывает на то, что такие принципы расшифровки квазислов как 

расшифровка по грамматической основе зашифрованного слова и, исходя из контекста, 

связаны с принятием помощи от экспериментатора, положительным эмоциональным со-

стоянием во время работы над заданием и критичностью к своим ошибкам. Указанные 

параметры положительно связаны с кол-вом грамматически и семантически правильных 

ответов (0,005<p<0,05). Приведем примеры таких ответов. В предложении «Он ехал лас-

кунно на лошади …» Максим Я. перевел слово «ласкунно» как «спокойно», объяснив свой 

перевод тем, что данное слово – наречие (ответ, учитывающий грамматические характе-

ристики слова). В предложении «Он ехал ласкунно на лошади покровительно от Мэнс-

филда …» Юрий М. перевел «покровительно» как «в направлении» (уместный по смыслу 

ответ, однако не учитывающий грамматические характеристики слова). Напротив, если 

ребенок при расшифровке искусственных слов ориентируется на звуковое сходство с ка-

кими-либо словами русского языка, то это негативно влияет на кол-во грамматически и 

семантически правильно расшифрованных слов (0,01<p<0,05) Например, Александр А. в 

предложении «Оливер чуть не погиб в результате наплочения турма» перевел «наплоче-

ния» как «ополчения».  

Корреляционный анализ между показателями выполнения языковых тестов и за-

дания «Случай с Оливером» показывает, что дети, имеющие высокий уровень норматив-

ных знаний по русскому (морфология, лексика, фонетика) и иностранному языкам, при 

выполнении задания «Случай с Оливером» давали больше грамматически и семантиче-

ски правильных расшифровок квазислов (0,0005<p<0,05). При этом такие дети чаще опи-

рались при расшифровке текста на учет грамматической основы и общего смыслового 

контекста высказывания (0,005<p<0,05). Интересно, что дети, которые давали большое 

кол-во грамматически и семантически правильных ответов и опирались при расшифров-

ке слов на грамматику русского языка, получали высокие экспертные оценки знания рус-

ского языка от педагога (0,001<p<0,05). Напротив, на принцип расшифровки квазислов 

по звуковому сходству со словами русского языка чаще опирались дети с низкими оцен-

ками по морфологии и фонетике и по тесту на знание иностранного языка (0,01<p<0,05). 

Полученные результаты позволяют утверждать, что предложенный методический прин-

цип диагностики при помощи текстов, включающих квазислова, грамматически связан-

ные с другими частями предложения, является полезным диагностическим приемом, от-

ражающим уровень знания русского языка и актуализирующим чувство языка и, потен-
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циально, при соответствующей диалогической работе с экспериментатором в «зоне бли-

жайшего развития» ребенка, – языковую рефлексию. 

Анализ корреляционных взаимосвязей между показателями выполнения методики 

«Фильм-тест» и языковыми методиками показывает, что отсутствуют статистически зна-

чимые связи оценок языковой компетенции с характеристиками межличностных отно-

шений с семейным окружением. Этот результат требует обсуждения. Наши предыдущие 

исследования показали, что взаимоотношения в семье, и, конкретно, с матерью, склады-

вающиеся по типу «коллективного» субъекта, в раннем – младшем школьном возрасте 

являются центральным звеном модели социокультурной обусловленности становления 

языковой компетенции ребенка, опосредующим влияния различных биосоциокультур-

ных факторов на этот процесс. Особенности полученного ребенком опыта субъект-

субъектного взаимодействия в рамках семьи откладывает серьезный отпечаток на орга-

низацию языкового обучения ребенка в рамках создания «коллективного» субъекта «ре-

бенок – педагог», опосредованного использованием методики обучения в «зоне ближай-

шего развития» ребенка [6]. Полученный предварительный результат указывает на то, 

что, по-видимому, особенности взаимодействия в семье в среднем школьном возрасте 

постепенно утрачивают свое значение для дальнейшего становления языковой компетен-

ции ребенка. Однако этот вопрос требует всестороннего изучения при помощи целого 

комплекса методик и на большей по объему выборке детей и их родителей. 

Прослеживается положительная связь между ориентацией ребенка на учителя и 

нормативными знаниями русского языка (морфологии, лексики и фонетики), экспертной 

оценкой по русскому языку, такими результатами выполнения задания «Случай с Оливе-

ром» как кол-во семантически и грамматически правильных расшифровок «искусствен-

ных» слов (0,005<p<0,05). Аналогичным образом, любознательность ребенка положи-

тельно коррелирует с результатами выполнения тестов на знание морфологии, лексики и 

фонетики русского языка и теста на знание английского языка (0,001<p<0,01). Напротив, 

конфликтность ребенка отрицательно связана с такими показателями поведения ребенка 

во время выполнения методики «Случай с Оливером» как склонность к принятию помо-

щи со стороны экспериментатора при возникающих затруднениях, критичностью к соб-

ственным ошибкам и эмоциональным отношением ребенка к наличной ситуации 

(p<0,01). Склонность ребенка к одиночеству отрицательно связана со степенью критич-

ности ребенка к ошибкам при выполнении задания «Случай с Оливером» (p<0,05). Таким 

образом, значимыми для становления языковой компетенции ребенка в среднем школь-

ном возрасте являются позитивное отношение ребенка к педагогу и собственные лично-

стные качества, обеспечивающие принятие учебной ситуации. 

Наконец, проанализируем связи социометрической методики с результатами вы-

полнения методик на изучение уровня языковой компетенции. Высокий социометриче-

ский статус оказался положительно связан с уровнем знания морфологии и фонетики 

(p<0,05), кол-вом семантически и грамматически правильных ответов при выполнении 

задания «Случай с Оливером», выбором таких принципов расшифровки квазислов, как 

ориентация на грамматическую основу «искусственного» слова и расшифровка, исходя 

из общего смысла высказывания/текста (p<0,05). Наблюдается отрицательная связь со-

циометрического статуса с использованием принципа расшифровки по звуковому сход-

ству с русскими словами (p<0,05), а также положительная связь со степенью эмоцио-

нального принятия ситуации выполнения задания «Случай с Оливером» и критичностью 

к собственным ошибкам (p<0,05). Добавим, что с критичностью положительно связан и 

такой показатель методики «Фильм-тест» как стремление к общению с друзьями 

(p<0,05). Отметим, что, несмотря на множественные связи речеязыковых характеристик с 

результатами социометрии, наблюдаемые связи, судя по уровням значимости, являются 

статистически значимыми тенденциями. Таким образом, межличностные взаимоотноше-
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ния с со-учениками является значимым психологическим контекстом становления язы-

ковой компетенции ребенка в среднем школьном возрасте. С одной стороны, уровень 

языковой компетенции может обуславливать качество общения ребенка со сверстниками, 

степень его принятия референтной группой. С другой стороны, позитивные межличност-

ные взаимоотношения в учебной группе, характеризующиеся эмоциональным приняти-

ем, деловым настроем, стремлением к выполнению совместной деятельности и рефлек-

сивным отношением к ней, могут стать важнейшим социально-психологическим услови-

ем для возникновения и поддержания учебной мотивации. Мы полагаем, что психолого-

педагогическая работа с учебным классом, ставящая собой цель развитие внутригруппо-

вых отношений по типу создания коллективного субъекта и опосредованная специаль-

ным методическим обеспечением, направленным на осмысление всего богатства русско-

го языка, закладывает фундамент для работы педагога с каждым ребенком в отдельности, 

направленной на эффективное овладение закономерностями устройства родного языка. 

По результатам эмпирического исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Использование текстов с «искусственными» словами, в которых корневые мор-

фемы заменены на бессмысленные звукосочетания, но сохранены грамматические связи, 

типичные для русского языка, с другими словами в предложениях, является методически 

полезным и валидным приемом диагностики сформированности языковой компетенции 

детей в среднем школьном возрасте. Результаты расшифровки «искусственных» слов с 

учетом грамматических и семантических связей с другими словами текста значимо кор-

релируют с результатами тестов на знание русского языка и экспертными оценками пе-

дагогов. 

2. Такие качества ребенка как любознательность, ориентация на взаимодействие с 

учителем положительно, а конфликтность и стремление к одиночеству, – отрицательно, 

связаны с различными показателями языковой компетенции и отношения к ситуации 

языкового обучения, актуализирующего чувство языка и рефлексивное отношение к язы-

ковому материалу. 

3. Позитивные взаимоотношения в учебной группе (классе) и принятие ребенка ее 

членами создает социально-психологические условия для оптимизации языкового обуче-

ния в среднем школьном возрасте. 

Результаты исследования могут способствовать дальнейшему осмыслению струк-

туры языковой компетенции и пониманию динамики ее развития в онтогенезе. Данные 

могут быть использованы в психолого-педагогической практике для создания оптималь-

ных для становления языковой компетенции ребенка психологических условий жизне-

деятельности. Вместе с тем результаты пилотажного исследования могут быть полезны 

при разработке новых методов и стратегий диагностики языковой компетенции в сред-

нем школьном возрасте. 
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Социально-экономические изменения, происшедшие в нашей стране в последние 

годы, отразились на процессе личностного роста, становлении индивидуального стиля 

социализации. Это привело к изменению содержания соматической, личностной, соци-

альной идентичности, что побуждает каждого человека пересмотреть отношение к себе, к 

своему окружению, искать свою социальную группу, которая помогла бы восстановить 

внутреннюю целостность образа Я. Нахождение своей социальной группы необходимо 

для успешной социализации, при этом значимым является взаимное принятие ребенка и 

группы: не только ребенок должен считать себя членом этой группы, но и группа должна 

положительно относиться к нему, рассматривая его как своего представителя [5]. 

В последние годы научный интерес к проблеме социализации существенно возрос. 

При рассмотрении различных подходов к термину «социализация» в отечественной и за-

                                                           
3
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рубежной социологии и психологии, отмечается, что данный термин не имеет однознач-

ного толкования (М. Мид., Н. Смелзер, У. Бронфенбреннер, И.С. Кон). 

Мы опираемся на то понимание процесса социализации, которое наиболее распро-

странено в отечественной социальной психологии. Сущность социализации представля-

ется, как двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны усвоение индиви-

дом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных свя-

зей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства индивидом системы соци-

альных связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную 

среду [1, с. 274]. 

К.Н. Поливанова, отмечает, что все подходы к процессу социализации можно раз-

делить на две различные парадигмы: созревание и индивидуальный путь развития [4]. 

Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая анализируя процесс социализации в эпоху карди-

нальных социальных изменений еще раз подтверждает ограниченность и неадекватность 

попыток построения модели процесса идеальной социализации. [2]. 

Анализ теорий социализации показал фактический отказ большинства исследова-

телей от попыток создания общей теории социализации, что, в частности, отражает кри-

зис теоретического социально-психологического знания в целом, а на уровне эмпириче-

ских исследований приводит к созданию частных моделей социализации – полоролевой, 

профессиональной, этнической и др. 

Для большинства современных концепций социализации (за исключением биоге-

нетических теорий) тезис о ведущей роли социальной детерминации процесса становле-

ния и развития личности является бесспорным. Различные теории социализации могут 

быть классифицированы, в том числе с точки зрения акцентирования определенных ме-

ханизмов социализации: социального научения (бихевиористкие модели), идентифика-

ции (психоаналитические концепции), социального сравнения (интеракционистские точ-

ки зрения) и социальной категоризации (когнитивистские теории).  

Отклонения в процессе социализации, возникающие в старшем дошкольном и 

младшем школьном возрасте, еще не так сложно устранить в отличие от нарушений, ди-

агностирующихся позднее. В связи с этим особое внимание уделяется изучению особен-

ностей социализации именно детей данного возраста.  

Изучение влияния факторов на становление индивидуального стиля социализации 

позволило выявить, что ребенок осознает свои сильные и слабые стороны и выстраивает 

стиль деятельности и общения, так же как и стиль учебной деятельности, с помощью 

взрослого. Этот стиль предполагает компенсацию слабых сторон психики конкретного 

ребенка за счет его сильных качеств, что ведет к развитию личностного потенциала, рос-

ту активности и выработке собственной позиции в социуме. Для успешной социализации 

необходимо отрицание полной интегрированности, растворения ребенка в группе свер-

стников, отчуждение от нее, что обеспечит сохранение психического и физического здо-

ровья детей, так как поможет им не только усвоить заданные взрослыми формы поведе-

ния и общения, но и сформировать гибкие и адекватные реакции на быстро изменяющие-

ся ситуации. Это не только сохраняет личность ребенка, но и включает механизмы само-

развития каждого индивида с наибольшей эффективностью. 

Исходя из того, что важнейшими показателями процесса социализации являются 

статусное место ребенка в группе, социальные переживания, отражающие его отношение 

к нормам, ценностям и правилам поведения, значимым для его социального окружения и 

его эмоциональное состояние, нами было проведено изучение этих трех показателей [6]. 

Для исследования статусного места детей в группе сверстников и субъективного 

видения себя в группе использовалась СОЦИОМЕТРИЯ и методика «МАСКИ». РЕ-

ФЕРЕНТОМЕТРИЯ осуществлялась посредством рисуночной методики «ТВОЙ 

ДРУГ» и с помощью проведения беседы на выявление значимого сверстника в группе 
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детского сада (классе). При соотнесении полученных данных было выделено 4 группы 

детей, критериями для выделения которых служили статусное место в групповой иерар-

хии, удовлетворение/неудовлетворение своим местом в этой иерархии, стремление к до-

минированию или подчинению в общении [3].  

В первую группу вошли дети эмоционально удовлетворенные своим положением 

в группе. Они занимают высокие статусные места в группе и имеют свою группу обще-

ния, занимая в ней активную позицию. 

В методике «Маски» они выбирали карточку с хорошим настроением характером 

доминирования, при этом, в общем анализе ответов также маски с хорошим настроением 

превышали плохие и характер доминирования превышал характер подчинения. Данные 

методики «Социометрия» показали, что они занимают высокое место, сверстники с ними 

охотно общаются. Они также охотно общаются с членами группы, что доказали резуль-

таты методик «Референтометрия» и рисунок «Твой друг». 

 Во вторую группу также вошли дети эмоционально удовлетворенные своим, хотя 

и не таким высоким, положением в группе. В методике «Маски» они выбирали карточку 

с хорошим настроением характером подчинения, при этом, в общем анализе ответов 

также маски с хорошим настроением превышали плохие и характер подчинения превы-

шал характер доминирования.  

 Дети этой группы легко входят в разные подгруппы, общаясь практически со все-

ми детьми в классе и группе, что во многом обусловлена тем, что они не претендуют на 

доминирование, открыты, готовы на любое общение, имеют высокие навыки коммуни-

кации. Данные методик Референтометрия и рисунок «Твой друг» подтвердили их на-

правленность на общение с одноклассниками и удовлетворенность содержанием этих 

контактов.  

В третью группу вошли дети не удовлетворенные своим низким социометриче-

ским статусом. Хотя они и не претендуют на лидерство, контакты со сверстниками в 

группе и классе у них не налаживаются. Поэтому они, как правило, предпочитают об-

щаться со сверстниками или детьми несколько старше их по возрасту во дворе, при по-

сещении кружков, а также с родственниками (сестра, братья, мамы) или соседями. Это 

подтвердили и результаты методик Референтометрия и рисунок «Твой друг». В методике 

«Маски» они выбирали карточку с плохим настроением с характером подчинения, при 

этом, в общем анализе ответов также маски с плохим настроением превышали хорошие и 

характер подчинения превышал характер доминирования. Дети, попавшие в эту группу, 

условно названы нами «пассивные отверженные», то есть эти дети достаточно спокойно 

переносят свою отверженность, так как у них есть другая группа общения, которая при-

нимает этого ребенка и ребенок чувствует себя в ней комфортно.  

В четвертую группу вошли дети также эмоционально не удовлетворенные своим 

низким статусом или отверженностью в группе. Объективно они занимают статусное ме-

сто, которое их не устраивает и они претендуют на более высокое место в группе, либо 

стремятся к общению с кем-то из тех ребят, кто входит в другую группировку и не под-

чиняется им. Эта группа представлена «активными отверженными», когда детей не уст-

раивает простое общение со сверстниками, они готовы лучшее вообще прервать общение 

с детьми, чем подчиняться их правилам, что подтвердили данные методик Референто-

метрия и рисунок «Твой друг». Эти дети остро эмоционально переживают свою отгоро-

женность и это приводит часто к агрессии или негативизму в общении со сверстниками и 

взрослыми. В методике «Маски» они выбирали карточку с плохим настроением с харак-

тером доминирования, при этом, в общем анализе ответов также маски с плохим на-

строением превышали хорошие и характер доминирования превышал характер подчине-

ния.  
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Гистограмма 1 - Исследования статусного места детей в группе 

 

Полученные данные показывают, что для большинства детей характерно нормаль-

ное протекание процесса социализации, они в большей или меньшей степени владеют 

навыками общения со сверстниками и неблизкими взрослыми, осознают ролевые отно-

шения в группе и классе, а также подчиняются правилам поведения в них. В то же время 

около 17% детей плохо социализированы, они не смогли войти в сообщество сверстни-

ков, у них доминируют негативные эмоции при общении с ними, что говорит о том, что 

происходит отвержение, негативные реакции по отношению к первым институтам со-

циализации – дошкольному учреждению и школе.  

Для исследования уровня развития социальных переживаний нами использовались 

проективный рисуночный тест «РИСУНОК САМОГО КРАСИВОГО – САМОГО НЕ-

КРАСИВОГО».  
При интерпретации рисунков обращалось внимание на их цветовую гамму и на 

содержание. При анализе фиксировалось, при помощи каких эталонов дети передавали 

содержание рисунков. Цветовая гамма рисунков говорила об эмоциональном отношении 

к изображаемым предметам или ситуации, а содержание рисунка – об уровне сформиро-

ванности эмоционального эталона. Обращалось внимание и на типичность изображае-

мых эталонов.  

Анализ позволяет выделить четыре группы детей:  

1-я группа – дети с высоким уровнем развития социальных переживаний. В их 

рисунках четко выделяются положительные и отрицательные эмоциональные эталоны, 

причем при переходе от одного рисунка (например, самого доброго) к другому (самому 

злому) меняется и цветовая гамма, и содержание рисунка.  

2-я группа – дети со средним уровнем развития социальных переживаний. Для 

этих детей характерно менее выраженное различие между двумя группами рисунков, 

причем это преимущественно отличия либо в цвете, либо в содержании.  

3-я группа – дети, имеющие высокий уровень знаний о нормах и эталонах, но от-

личающиеся недостатком эмоциональности. В рисунках детей отмечается умение со-

ставлять сюжет при отсутствии адекватного цветового решения. Недостаток в развитии 

эмоциональности у детей этой группы является причиной снижения успешности обще-

ния. В эту группу также включаются те дети, которые демонстрировали отказы или уход 

от выполнения задания.  

4-я группа – дети с низким уровнем развития социальных переживаний; низкий 

уровень знаний об эталонах сочетается с низким уровнем эмоциональности. Эти дети 

практически не видят отличий между группами рисунков; они не умеют создавать адек-

ватный сюжет, использовать адекватное цветовое решение. Почти полное тождество как 

содержания, так и цветовой гаммы разных рисунков затрудняет не только для взрослого, 

но и для самого ребенка узнавание рисунка через некоторое время, прошедшее со дня 

рисования.  
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Гистограмма 2 - Общие результаты исследования социальных переживаний в старшем 

дошкольном и младшем школьном возрасте 
 

Результаты исследования показывают, что большинство детей (36,6%) имеют вы-

сокий уровень развития социальных переживаний. 

Средний уровень развития социальных переживаний составляет 35,7%. Дети этой 

группы имеют определенные сведения о социальных ценностях, нормах и требованиях, 

но эмоциональное отношение к ним еще недостаточно сформированы, причем эта осо-

бенность сохраняется на протяжении всего исследованного нами возраста (5-10 лет), по-

скольку в данную группу попали не только шестилетние, но и дети младшего школьного 

возраста.  

Низкий уровень развития социальных переживаний составил (7%). Эти дети прак-

тически не видят отличий между группами рисунков; они не умеют создавать адекват-

ный сюжет и использовать адекватное цветовое решение. С возрастом эта группа от 14, 

2% в старшем дошкольном возрасте сошла до 0% в младшем школьном возрасте 4 клас-

се. Это говорит о том, что с возрастом дети более четко начинают определять социаль-

ные эталоны.  

Полученные данные также показывают, что к окончанию начальной школы у боль-

шинства детей сформировано знание об эталонах и ценностях, значимых для социально-

го окружения, однако отношение к ним у небольшой группы детей остается стабильно 

негативным или отгороженным, что, по-видимому, связано, как с отношением к окру-

жающему миру, сложностями в установлении контакта и выполнении правил, трансли-

руемых взрослыми.  

Для исследования проявления социальных переживаний в реальном поведении де-

тей и особенностей их социализации использовался ТЕСТ ДЕТСКОЙ АППЕРЦЕП-

ЦИИ САТ.  
В результате анализа ответов детей было выделено четыре группы. 

В первую группу вошли дети с высоким уровнем знаний о социальных нормах и 

правилах. Дети усвоили основные нормы и правила и теперь занимают активную пози-

цию в их использовании и преобразовании исходя из своих потребностей. В целом, мож-

но констатировать, что они нее только знают, но и принимают правила и ценности, 

транслируемые взрослыми, модифицируя их в процесс усвоения и интериоризации. 

Вова Б. (8 лет) Старший братик увидел горку. Подумал, что будет весело всем 

вместе покататься. Показал им как правильно кататься. Стали скатываться по очереди. 

Во второй группе дети знают о социальных нормах и правилах, о которых им 

достаточно часто говорят взрослые. При этом прослеживается активная позиция взрос-

лых при трансляции норм и ценностей и пассивное отношение к их усвоению со стороны 

детей. В реальном поведении эти нормы не всегда используются, особенно при отсутст-

вии социального контроля, что говорит о низком уровне их интериоризации. В то же 
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время стремление заслужить похвалу взрослого приводит, по крайней мере, к формиро-

ванию знаемых мотивов нормативного поведения. 

 «Зайчик хочет играть, а мама ему не разрешает, потому что нужно спать. Будет 

слушаться маму, мама плохого не посоветует» (Кирилл В. 7 лет); 

«Мышата катались с железной и скользкой горки. Один упал и стукнулся головой, 

пошел к маме. Мама сказала: «Если будешь ездить вниз головой, то можно стукнуться». 

Он понял и пошел кататься так, как надо. (Саша Б. 7 лет); 

В третьей группе дети знают о социальных нормах, но эмоционально не прини-

мают их, что осложняется трудностями в их выполнении. Дети могут специально нару-

шать социальные правила группы, что обуславливается различными причинами. 

«Мама хочет сводить щеночка в туалет. Щенок сопротивляется, так как не хочет 

маму слушаться. Сделает по-своему.» (Кирилл Б. 8 лет); Манолия М. (6 лет) «Кенгуру 

скакала и сломала ногу и хвостик. Выздоровела и стала также скакать». 

В четвертую группу вошли дети с низким уровнем развития социальных норм, 

когда дети не выделяют социального правила в предложенных карточках. В эту группу 

также включаются те дети, которые демонстрировали отказы или уход от выполнения 

задания.  

Результаты исследования показывают, что большинство детей (44,6%) знают о со-

циальных нормах и правилах с помощью взрослого. При этом, прослеживается активная 

трансляция взрослыми норм социальной группы и пассивное усвоение их детьми. Задан-

ные взрослым нормы выполняются для получения одобрения значимого взрослого, что 

является механизмом адаптации детей к социальной группе и нормам и правилам в ней, 

но не механизмом активной социализации.  

 
Гистограмма 3 - Результаты теста детской апперцепции САТ 

 

Вторая группа детей (23%) знают о социальных нормах, но эмоционально не при-

нимают их, что осложняется трудностями в их выполнении. Дети могут специально на-

рушать социальные правила группы, то часто приводит к конфликтам в общении. Дети 

первой группы (22,3%) имеют высокий уровень знаний о социальных нормах и правилах. 

Дети усвоили основные нормы и правила и теперь занимают активную позицию в преоб-

разовании их. Самый низкий показатель (9,8%) у детей, которые не выделяют социаль-

ные правила, либо уходят от выполнения задания. 

 Таким образом, полученные данные показывают, что адекватный характер процес-

са социализации свойственен менее чем для трети детей, в то время как основная часть 

детей и дошкольного, и младшего школьного возраста склонна к адаптации и подчине-

нию, жестко транслируемым нормам и правилам поведения, соблюдение которых кон-

тролируется взрослыми. Но, которые по-настоящему не приняты детьми, и для соблюде-

ния которых не сформирована мотивация. Около трети детей не только не социализиро-

ваны, но и плохо адаптированы к дошкольному учреждению и школе, они не знают и/или 

не хотят соблюдать нормы и правила поведения.  
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 Сложности в процессе вхождения детей в мир взрослых с их многочисленными и 

разноуровневыми нормами, ценностями и правилами, связан, с разными причинами, в 

том числе и с тем, что им не удается найти адекватную для них форму общения при все 

расширяющихся контактах с внешним миром, а жестко транслируемая нормативность 

взрослых нарушает их позитивное самоотношение, снижает самооценку и стремление к 

самореализации.  

Анализ полученных в исследовании материалов позволяет сделать следующие вы-

воды:  

1. В зависимости от эмоционального принятия социальных норм и социального 

статуса в группе выделяются определенные уровни социализации. 

2. Одним из ведущих факторов, влияющих на индивидуальный стиль социализа-

ции, является степень влияния социальных норм (САТ), при этом взрослый занимает бо-

лее активную позицию и транслирует социальные нормы и правила, а дети пассивно ус-

ваивают их.  

3. Важным показателем успешной социализации, наряду с усвоением норм и 

ценностей общества, является положительное эмоциональное отношение к этим нормам, 

и прежде всего к нормам и ценностям конкретной группы, с которой идентифицируется 

ребенок.  

4. Изучение временной перспективы в содержании личностной идентичности, 

позволило выявить, что в возрасте 5–10 лет происходит перемена ориентаций детей с 

прошлого на будущее и удлиняется тот временной отрезок жизни, в котором дети спо-

собны представить себя. Дети 5–6, 6–7 лет в основном ориентированы на младший 

школьный возраст, а в 7–8 лет и 8–9 лет на юношеский возраст и молодость, что является 

благоприятным прогнозом для дальнейшей личностной и профессиональной реализации. 

Результаты исследования могут быть использованы психологами для повышения 

эффективности применения индивидуального подхода в воспитании и обучении. Знание 

о влиянии на ребенка врожденных индивидуальных особенностей, качеств личности, 

становления целостной идентичности, поможет точнее диагностировать и своевременно 

корректировать возникающие отклонения в развитии личности и социализации детей.  
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образование. Дополнительное художественно-эстетическое образование детей». Про-

грамма успешно реализуется на заочном отделении преподавателями кафедры художест-

венного образования ребенка, ныне – объединенной кафедры педагогики начального об-

разования и художественного развития ребенка. Курс входит в профессиональный цикл 

бакалавриата, его вариативную часть, в модуль «Социокультурные основы художествен-

но-эстетического образования».  

Кроме того частично материал данного курса включен в дисциплину «Технологии 

социокультурного образования», который создан автором и читается в модуле «Социо-

культурные основы начального образования» на очном и заочном отделениях в програм-

ме подготовки бакалавров – будущих учителей начальных классов, а также включен в 

модуль «Технологии художественно-эстетического образования в начальной школе». 

Цель изучения дисциплины: расширение профессиональной компетентности сту-

дентов в области изучения и понимания этнокультуры как базовой основы культуры, ее 

теоретических основ и освоения технологий этнокультурного образования. Среди ожи-

даемых результатов изучения дисциплины – формирование у студентов компетенций: 

- «способность понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, со-

временными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным тра-

дициям (ОК-14); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития лич-

ности обучающихся (ПК-2); 

- способность выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

10)» [1].  

Специфика содержания дисциплины состоит в углубленном изучении этнокульту-

ры как системного организма и в освоении технологий этнокультурного образования, 

особенностей реализации этнопсихолого-педагогических знаний в просветительской и 

культурно-образовательной среде.  

Содержание курса «Теории и технологии этнокультурного образования» открыва-

ется темой «Понятийный аппарат этнокультурного образования». В ней рассматривается 

категориальный аппарат курса: понятия этнос, этнокультура, этническая идентич-
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ность, этнокультурное образование, его место в системе поликультурного образования. 

Далее изучаются темы: «Этнокультурный и региональный компоненты содержания обра-

зования», «Этнокультурная компетентность как результат этнокультурного образова-

ния», «Этнокультурная проблематика в истории образования и педагогической мысли в 

России», «Технологии этнокультурного образования в моноэтнической и полиэтнической 

среде», «Технологии формирования толерантности в поликультурной среде», «Этнокуль-

турная деятельность в структуре социокультурной деятельности в школе». Каждая тема 

могла бы быть рассмотрена в отдельной статье. Здесь же кратко осветим содержание 

курса, в котором в большой мере обобщается теоретический и практический опыт автора 

в сфере этнокультурного образования. 

На занятиях анализируется структурная модель этнокультуры, созданная автором 

в качестве основы для формирования этнокультурной компетентности и сравнительно-

сопоставительной технологии в этнокультурном и поликультурном образовании [2]. Рас-

сматриваются различные элементы этнокультуры: виды фольклора (словесного, музы-

кального, хореографического, игрового, драматического); взаимосвязи материальной и 

духовной культуры в изобразительных видах этнохудожественного творчества: декора-

тивно-прикладном искусстве и народном зодчестве, механизмы преемственности переда-

чи культуры (посредством традиции, обычаев, обрядов, ритуалов). Как важный репрезент 

культуры раскрывается категория «праздник». Сравниваются календарные, семейные об-

ряды и праздники, хозяйственный уклад, особенности жилища, утвари, одежды, средств 

передвижения, праздничной кухни у разных народов. Кратко освещается общность и 

различия в религиях многих этносов в сопоставлении со славянами. Обосновывается ак-

туальность этнокультурного и поликультурного образования.  

В данной дисциплине этнокультурное образование рассматривается как компонент 

содержания образования в предметах социогуманитарного и художественно-

эстетического циклов, во внеурочной деятельности и системе дополнительного образо-

вания. В ряде работ автор ранее систематизировал организационные формы освоения эт-

нокультурного содержания [3]. Они классифицируются им как традиционные и иннова-

ционные формы.  

К традиционным формам освоения этнокультурного содержания в урочной дея-

тельности мы относим две формы:  

1) одиночный урок, включающий этнокультурный (в основном фольклорный) ма-

териал;  

2) цикл уроков, на которых школьники знакомятся и осваивают произведения од-

ного вида народного творчества во временной горизонтали в разные дни (его можно на-

звать «горизонтальный тематический цикл»).  

Инновационные формы характеризуются автором как  

1) интегративные уроки этнокультурного содержания (основаны на взаимодейст-

вии разных видов народной культуры внутри одного урока); 

2) углубленный горизонтальный цикл уроков этнокультурного содержания (с рас-

ширением рамок принятой программы при изучении какого-либо вида народного творче-

ства внутри учебного предмета) – назовем его микромодуль;  

3) разработанный автором тип вертикально-горизонтального метаметодического 

цикла «Дни погружения в этнокультуру», в котором в процессе занятий школьники об-

ращаются к этнокультурному материалу на разных предметах в течение учебного дня 

(вертикаль) на протяжении ряда дней (недель) – (горизонталь), подробнее он рассмотрен 

в ряде работ [4].  

4) специализированный интегративный предмет, где этнокультура рассматривает-

ся как полиэлементная структурированная целостность, осваиваются различные элемен-
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ты народной культуры (своего рода мезомодуль, он как «кирпичик» может входить в 

различные модули);  

5) цикл дисциплин, раскрывающих этнокультурное содержание образования – 

макромодуль. 

В педагогическом опыте автора разработаны и реализованы все эти инновацион-

ные формы в учебной и внеурочной деятельности. В вузовской практике минимодулем 

является разработанная автором структурная модель этнокультуры [2], каждый элемент 

которой также раскрыт в различных презентациях, частично – в отдельных работах и 

курсах. Этот минимодуль введен автором во многие дисциплины. В РГПУ им. А.И. Гер-

цена – в разработанные им курсы «Технологии социокультурного образования», «Поли-

культурное образование», «Технологии музыкально-эстетического образования в на-

чальной школе» для бакалавров, в содержание курса «Детское творчество в этнокультур-

ном образовании» в магистерской программе «Развитие креативности ребенка в полиху-

дожественной образовательной среде». Начата же целенаправленная работа автора в об-

ласти этнокультурного образования студентов-педагогов была в условиях факультатива 

«Фольклорный ансамбль» в рамках факультета общественных профессий, успешно рабо-

тавшего еще в советские годы [5]. 

Дисциплина «Теории и технологии этнокультурного образования» представляет 

собой четвертый тип, соответствующий мезомодулю. Как самостоятельная единица курс 

может входить в различные макромодули, а также предлагаться как спецкурс. Макромо-

дуль этнокультурной направленности реализуется в цикле дисциплин, объединенных эт-

нокультурной проблематикой, общностью и внутренней согласованностью целей и задач. 

Он обычно представлен в вузовской подготовке специалистов-этнокультурологов или 

практиков этнохудожественной сферы, возможен в системе дополнительного образова-

ния.  

В педагогическом опыте автора макромодули были разработаны для магистратуры 

Института детства РГПУ им. А.И. Герцена «Этнокультурное образование ребенка в по-

ликультурной среде», которая, к сожалению, не была реализована. Однако другой мак-

ромодуль этнокультурной направленности был успешно осуществлен в разработанной 

автором специализации по музыкальному фольклору в ЛГУ им. А.С. Пушкина на фа-

культете культурологии и искусства. В него вошли курсы: «Музыкальная этнография 

русского народа» [6], «Народная хореография» [7], «Народный музыкальный ансамбль» 

[8], «История русского народного костюма» [9]. Также в РГПУ им. А.И. Герцена макро-

модули этнокультурного содержания в педагогическом образовании представлены в про-

грамме подготовки студентов Института народов Севера на кафедре этнокультурологии 

[10]. [11], [12].  

Однако в широкой образовательной практике этнокультурный компонент содер-

жания образования наиболее активно реализуется в системе дополнительного образова-

ния и во внеурочной деятельности. Именно к такой деятельности готовятся студенты ба-

калавриата по направлению «Педагогическое образование. Дополнительное художест-

венно-эстетическое образование детей». Поэтому необходимо не только совершенство-

вать этнокультурную компетентность студентов (которая, как правило, в начале курса 

соответствует невысокому уровню, недостаточному для полноценной реализации этно-

культурного образования), но и осваивать технологии, необходимые для внедрения этно-

культурного наследия в работу с детьми.  

В теоретическом плане наиболее обстоятельно педагогические технологии реали-

зации этнокультурного образования изучены С.Н. Горшениной. В ее работах исследуется 

состояние данной проблемы [13], предлагаются свои пути решения [14], [15]. При высо-

кой оценке работ С.Н. Горшениной с некоторыми положениями хотелось бы вступить в 

полемику. Так, интересна мысль о том, что «историческими примерами этнокультурных 
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технологий могут служить традиционные народные праздники, ритуалы, обряды, игры, 

народный театр» [14, с. 19]. Однако, на наш взгляд, это положение выражено неточно, 

нуждается в коррекции. Сами элементы этнокультуры не тождественны технологиям, 

подобно тому как народная педагогика не идентична этнопедагогике. Народная педаго-

гика живет в самой этнокультуре, является ее частью, формирование ее происходило 

стихийно в творческом синергетическом развитии культуры этноса. Этнопедагогика же 

является частью педагогической науки, специфика этнопедагогики – в научном изучении 

воспитательного опыта народов. Подобно этому сопоставлению народные игры, празд-

ники, обряды являются частью этнокультуры, ее элементами, живут в традиции, посред-

ством которой и передается этнокультурный опыт, его содержание, ценности, нормы. 

Сами элементы этнокультуры одновременно являются средствами народной педагогики, 

которые корректируются в ходе живой эволюции традиции. Педагогические же техноло-

гии разрабатываются целенаправленно, последовательно реализуя этапы диагностики, 

проектирования содержания и его деятельностного освоения, механизма оценки резуль-

татов. Здесь существует соотношение внутренней системы (какой является этнокультура 

и ее часть, подсистема – народная педагогика), живущей по своим внутренним законам; и 

внешней системы – современной науки педагогики, являющейся частью и подсистемой 

современной культуры. 

Ныне в теории этнокультурного образования появились термины «этнокультурные 

технологии» (С.Н. Горшенина, В.С. Кукушин, В.И. Солодухин, К.А. Строков) и «этно-

ориентированные образовательные технологии» (С.Н. Горшенина, С.В. Мажаренко,    

Т.В. Поштарёва). На наш взгляд, они отличаются в основном терминологически. Ведь те 

и другие объединены общностью этнокультурного содержания учебного материала и 

способами его освоения, существующими в жизни самой традиционной культуры, среди 

которых наиболее важно сотрудничество и сотворчество участников процесса. Субъект-

субъектное взаимодействие участников между собой и между ними и педагогом подобно 

взаимодействию участников деятельностного процесса в самой этнокультуре: мастера и 

подмастерьев, запевалы и участников ансамбля.  

Автору ближе понятие «этноориентированные технологии», так как такое назва-

ние несет в своей формулировке ориентировку педагогической технологии (как катего-

рии современной науки) на этнокультурное содержание. Соглашусь с характеристикой 

С.Н. Горшениной: «этноориентированные образовательные технологии позволяют моде-

лировать процесс этнокультурного образования, определять оптимальные формы, мето-

ды и средства формирования этнокультурной компетентности учащихся через повыше-

ние уровня этнокультурной осведомленности и толерантности учащихся, формирования 

этнокультурной идентичности, необходимых умений и навыков эффективного межэтни-

ческого и межкультурного взаимодействия, необходимости выражать этнокультурную 

позицию» [13, с. 12].  

В этой формулировке точно охарактеризовано значение этноориентированных 

технологий. Однако, на наш взгляд, точнее, проще и строже было бы не разделять этно-

культурные и этноориентированные технологии, а объединить и назвать «технологиями 

этнокультурного образования». Поэтому именно эта категория входит в название нашей 

дисциплины: «Теории и технологии этнокультурного образования». 

В ходе изучения данной дисциплины студенты в условиях педагогического сопро-

вождении и практико-ориентированных занятий осваивают технологию формирования 

этнокультурной компетентности от диагностического до итогового оценочно-

результативного этапа. Они знакомятся с видами и структурой этнокультурной компе-

тентности, показателями и критериями оценки уровня ее сформированности, методиками 

диагностики [2], [16], [17], [18], что позволит им в будущем применять полученные зна-

ния в работе с детьми. Выявляется связь формирования этнокультурной компетентности 
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с воспитанием этнической толерантности. Этнотолерантность рассматривается как свой-

ство личности, необходимое для достижения межэтнического взаимопонимания и взаи-

модействия.  

На содержательно-процессуальном этапе студенты постигают мировоззренческие 

основы этнокультуры, ее элементы, их общность и отличия в разных этнокультурах, ви-

ды народного творчества, их жанры, образцы; осваивают формы, способы, технологии их 

внедрения в воспитание детей. Особое значение имеет освоение народных игр, имеющих 

большое значение в системе детского досуга, и празднично-обрядового фольклора, яв-

ляющегося ядром воспитания ребенка в этнокультурной традиции. Важно занятие, по-

священное народной сказке и сказкотерапии, значению творчества детей в жанре сказки 

для социокультурного развития ребенка. Большой интерес вызывают занятия, раскры-

вающее технологии развития креативности ребенка средствами народного искусства рос-

сийских этносов. 

Особое место в курсе занимает освоение известных педагогических технологий, 

насыщение которых этнокультурным содержанием превращает их в технологии этно-

культурного образования. Это игровые, проектные, тренинговые технологии. Например, 

организационные формы игры «Мы – фольклористы», «В гостях у бабушки Арины», 

«Путешествие в деревню Фольклорию», сценарии которых были давно разработаны, 

проведены и опубликованы автором [4], в новых условиях развития педагогической нау-

ки преобразуются в технологическое описание и реализацию процесса освоения детьми 

этнокультурного содержания в условиях игровой технологии по всем ее этапам: целепо-

лагающему, содержательно-операциональному (ядром которого является познание раз-

ных сторон этнокультуры и создание творческого продукта), оценочно-результативному 

(предполагающему оценку результатов деятельности, анализ рефлексии).  

В данном направлении интересен пример квест-технологии, представленной в ста-

тье С.Н. Горшениной и К.Р. Саттаровой [14]. Хорошо известная в педагогике форма игры 

по станциям превращается в современную технологию, осложненную проблемной зада-

чей, поисковой деятельностью школьников с игрой в путешествие. Игровой характер 

квест-технологии усилен наличием сюжетной линии, героев, разыгрыванием ситуаций, 

движением по маршрутному листу. Технология описывается как технологический цикл с 

суммой задач, разными типами заданий и результатов: творческих, аналитических, ис-

следовательских.  

На занятиях нашего курса студенты знакомятся с методикой организации празд-

ников и фестивалей этнокультурного содержания. В своем педагогическом опыте автор 

многократно разрабатывал и проводил сам и со студентами, магистрантами такого рода 

формы внеурочной деятельности в условиях поликультурного образовательного про-

странства школы и вуза [19], [20]. Однако описание их методики организации как техно-

логий этнокультурного образования требует внимательного изучения и тщательного 

обоснования педагогического сопровождения, алгоритма организации, реализации, ана-

лиза. 

Проблема методического оснащения этнокультурного образования стоит остро, не 

смотря на появление в педагогической науке экспериментальных программ для школы и 

системы дополнительного образования, внедрения этнокультурных знаний в вузовскую 

практику. Студенты знакомятся с экспериментальными программами этнокультурной 

направленности Л.Л. Куприяновой, Г.М. Науменко, М.Ю. Новицкой, Д.И. Латышиной, 

Н.С. Ширяевой, Г.Я. Шпикаловой, И.Г. Фрейтаг, А.Б. Афанасьевой и др. Студенты ана-

лизируют возможности культурно-образовательной среды Санкт-Петербурга, музейной 

педагогики, выполняют творческие работы. На семинарских занятиях анализируются эт-

нокультурные традиции и их современное состояние в поликультурном пространстве 

нашего мегаполиса. Исследуется опыт работы в школах города с «Этнокалендарем 
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Санкт-Петербурга» и методическими рекомендациями по работе с его плакатами. В их 

создании для системы дошкольного и начального образования активно участвуют со-

трудники Института детства РГПУ им. А.И. Герцена (грант Комитета по внешним связям 

Санкт-Петербурга, Комитета по образованию Правительства СПб, Программа «Толе-

рантность»). 

Проблематика курса широка и разнообразна, интегративна, требует от преподава-

теля глубоких этнокультурологических и педагогических знаний. Образовательный ре-

зультат курса: углубление знаний студентов в области этнокультуры, педагогики искус-

ства и творчества, в целом этнокультурного образования в контексте филогенеза куль-

турно-исторического процесса и современной социокультурной ситуации. 

В целом, курс «Теории и технологии этнокультурного образования» отвечает вы-

зовам времени и, несомненно, имеет важное значение в процессе подготовки будущих 

педагог, формирует и развивает их общекультурные и профессиональные компетенции, 

необходимые в современном мире и в работе с детьми. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ФГОС ВПО. URL:: http://www.edu.ru/db/portal/spe/fgos/ Дата обращения: 

21.12.2015. 

2. Афанасьева А.Б. Формирование этнокультурной компетентности в системе 

высшего педагогического образования // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2007. Т. 8.              

№ 30. С. 77-89. 

3. Афанасьева А.Б. Образовательные модули этнокультурного содержания в раз-

витии школьников // Реальность этноса. Роль образования в формировании этнической и 

межконфессиональной толерантности: Сб. статей по материалам XI Международной на-

учно-практической конференции. Ч.1. СПб.: Астерион, 2009. С. 346–349. 

4. Афанасьева А.Б. Методические разработки для цикла «Дни погружения в этно-

культуру» // Педагогика культуры. 2011. № 13 - http://pedagogika-

cultura.ru/private/Articles/N_2011/Afanasyeva11_3.htm. 

5. Афанасьева А.Б. Организатор внеклассной фольклорной работы для дополни-

тельных педагогических специальностей. СПб.: Издательство «Образование», 1992. 

6. Афанасьева А.Б. Музыкальная этнография русского народа // Музыкальное об-

разование. Программы учебных дисциплин // Самсонова Т.П. и др. СПб.: ЛГУ                         

им. А.С. Пушкина, 2005. С. 134-142. 

7. Афанасьева А.Б. Народный музыкальный ансамбль // Музыкальное образование. 

Программы учебных дисциплин. // Самсонова Т.П. и др. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

2005. С. 158-162. 

8. Афанасьева А.Б. Народная хореография // Музыкальное образование. Програм-

мы учебных дисциплин / Самсонова Т.П. и др. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2005.            

С. 147-151. 

9. Афанасьева А.Б. История русского народного костюма // Музыкальное образо-

вание. Программы учебных дисциплин / Самсонова Т.П. и др. СПб.: ЛГУ им.                       

А.С. Пушкина, 2005. С. 163-167. 

10. Североведение в Герценовском университете. Институт народов Севера / Под 

науч. ред. Г.А. Бордовского. Авторский коллектив: С.А. Гончаров, И.Л. Набок,                    

А.А. Петров и др. СПб.: Астерион, 2003. 

11. Александрова Е.А. Этнокультурологическое образование коренных малочис-

ленных этносов в институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена как фактор социаль-

ной адаптации в современном образовательном пространстве // Категория «социального» 

в современной педагогике и психологии: материалы 3-й научно-практической конферен-

ции (заочной) с международным участием: в 2 ч. Ч. 1. Ульяновск, 2015. С. 295-300. 

http://pedagogika-cultura.narod.ru/private/Articles/N_2011/Afanasyeva11_3.htm
http://pedagogika-cultura.narod.ru/private/Articles/N_2011/Afanasyeva11_3.htm
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9957
http://elibrary.ru/item.asp?id=23347223
http://elibrary.ru/item.asp?id=23347223


280 

 

12. Александрова Е.А. Художественное образование коренных малочисленных эт-

носов в институте народов Севера // Герценовские чтения. Художественное образование 

ребёнка. 2015. Т. 1. № 1. С. 18-24. 

13. Горшенина С.Н. Технологии реализации этнокультурного образования школь-

ников: состояние проблемы //Гуманитарные науки и образование. 2011. № 4. С. 10-13. 

14.Горшенина С.Н., Саттарова К.Р. Современные технологии в этнокультурном 

образовании школьников // Начальная школа плюс До и После. 2013. № 8. С. 18-23. 

15. Горшенина С.Н. Технология педагогического сопровождения формирования 

этнокультурной компетентности школьников в условиях поликультурного образователь-

ного пространства // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2015. № 2 (21). 

С. 30-33. 

16. Афанасьева А.Б. Этнокультурная компетентность личности: сущность, струк-

тура, диагностика // Педагогическая диагностика. 2015. № 4. С. 63–69. 

17. Поштарева Т.В. Формирование этнокультурной компетентности // Справочник 

заместителя директора школы. 2009. № 7. С. 43-51. 

18. Поштарева Т.В. Теория и практика формирования этнокультурной компетент-

ности учащихся в полиэтнической образовательной среде. Ставрополь: Ставропольский 

гос. ун-т, 2006. 

19. Афанасьева А.Б., Елкина К.А. Этнофестиваль в социокультурной среде: про-

блемы организации и оформления // Категория «социального» в современной педагогике 

и психологии материалы 3-й научно-практической конференции (заочной) с междуна-

родным участием: в 2 ч-х. Ч. 2. Ульяновск, 2015. С. 32-38. 

20. Афанасьева А.Б. Программа «Народный праздник» в этнокультурной внеуроч-

ной деятельности // Герценовские чтения. Т. 6. № 2. С. 134-138. 

 

COURSE «THEORIES AND TECHNOLOGIES OF ETHNOCULTURAL  

EDUCATION» IN PREPARATION OF THE TEACHER 
© 2016 

A.B. Afanaseva, candidate of art- sciences, Associate Professor, Head of the Chair  

of Pedagogics in Elementary School and Child Upbringing in Arts 

Herzen State Pedagogical University of Russia, St.-Petersburg (Russia),  

afanaseva_ab@mail.ru 

 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396667
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396667
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396667&selid=23569021
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwindow&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdFQrsxbwHQscq3NeG_bdpTEDqbg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwindow&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdFQrsxbwHQscq3NeG_bdpTEDqbg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwindow&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdFQrsxbwHQscq3NeG_bdpTEDqbg
http://elibrary.ru/item.asp?id=23347224
http://elibrary.ru/item.asp?id=23347224
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=976
mailto:afanaseva_ab@mail.ru


281 

 

УДК 378  

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ СОВМЕСТНОЙ  

СОЦИАЛЬНО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

И СТУДЕНТОВ ВУЗА КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНЕ 
© 2016  

С.В. Белова, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова»,  

Элиста (Россия), belijsvet@mail.ru 

О.А. Краснокутская, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова»,  

Элиста (Россия), kr-ol-al@yandex.ru 

Т.С. Хазыкова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова»,  

Элиста (Россия), tschazikova@yandex.ru 

 

Актуальность настоящего исследования связана с необходимостью подготовки в 

вузе специалиста, обладающего проектно-творческим мышлением, отвечающего требо-

ваниям духовно-экономического обновления России и способствующего развитию чело-

веческого потенциала. На государственном уровне повышение индекса развития челове-

ческого потенциала как интегрального показателя уровня жизни, грамотности, образо-

ванности и долголетия населения определено в ближайшей перспективе как один из 

главных национальных приоритетов. В Республике Калмыкия этот вопрос стоит особен-

но остро. По данным исследований (А. К. Луковцева и др.), Калмыкия отстает в иннова-

ционной сфере развития от большинства субъектов РФ и имеет довольно низкий индекс 

развития человеческого потенциала [1]. На повышение индекса развития человеческого 

потенциала влияет много факторов, среди которых реализация программ, связанных с 

расширением социально-культурных связей университета, с его выходом в социум ре-

гиона через создание преподавателями и студентами социально значимых проектов. 

Анализ исследований показывает, что проблема сотрудничества преподавателей и сту-

дентов, их проектной деятельности широко раскрыта в контексте изучения учебных дис-

циплин, исследовательской работы (А.А. Вербицкий, В.С. Кузнецов, Н.В. Петрова,            

В.Я. Ляудис и др.). Но вопросы сотрудничества в рамках социально-проектной деятель-

ности как способа развития человеческого потенциала в науке вообще не освещены. 

Вместе с тем, их изучение важно в связи с дальнейшим углублением и уточнением зна-

ний о гуманитаризации образовательной среды и целостности профессионального обра-

зования, о расширении влияния вуза на социальные изменения в регионе. 

Таким образом, исследуемая проблема определяется противоречием между по-

требностью совершенствования профессионального образования будущих специалистов 

в аспекте совместной социально-проектной деятельности преподавателя и студентов как 

фактора развития человеческого потенциала региона, с одной стороны, и отсутствием 

научно-практических основ развертывания данного процесса на практике, с другой сто-

роны. Проект «Разработка научно-практических основ совместной социально-

образовательной проектной деятельности преподавателей и студентов вуза как фактора 

развития человеческого потенциала в регионе» призван, в определенной степени, снять 

данное противоречие. Особенностями данного проекта является то, что он позволяет 

выйти на новый уровень отношений разных субъектов профессионального образования и 

проследить закономерности влияния вуза на гуманитарную среду региона. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые сущность совместной со-

циально-проектной деятельности преподавателей и студентов вуза как фактора развития 
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человеческого потенциала в регионе будет определена в контексте гуманитарно-

антропологического подхода и с учетом социально-образовательной проблематики ре-

гиона, что может качественно изменить современные представления о гуманитаризации 

профессионального образования. 

Сегодня стало уже очевидным, что социально-экономический прогресс и духовно-

культурное развитие нашего общества во многом определяется уровнем образования 

специалистов, развитием их родовых, собственно человеческих способностей. Актуаль-

ность настоящего исследования обусловлена необходимостью подготовки в вузе специа-

листа, соответствующего требованиям духовно-экономического обновления России и 

способствующего развитию человеческого потенциала. Время запрашивает не просто 

компетентного в своей области профессионала, но зрелую личность, обладающую про-

ектным мышлением, творческой инициативой, готовностью к социально значимой дея-

тельности, которая обеспечивает развитие человеческого капитала. Решение таких задач 

предполагает преодоление традиционной стратегии организации обучения, ориентиро-

ванного на репродуктивное знание. Необходим поиск новых форм сотрудничества сту-

дентов и преподавателей в условиях инновационного образования. Инновационное обра-

зование формирует у студентов способности и готовность действовать в новых условиях, 

стимулирует вносить изменения в существующую культуру, социальную среду, активно 

осваивать ситуации социальных перемен (А.А. Вербицкий, М.В. Кларин, Н.П. Крылов, 

В.А. Сластенин и др.). Складывающаяся проектная парадигма в комплексе психолого-

педагогических наук, задающая границы инновационной культуры в образовании, в на-

стоящее время имеет огромное значение, как на общетеоретическом уровне, так и на 

уровне образовательной практики (Б.С. Гершунский, Н.Г. Алексеев, Ю.В. Громыко,         

В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, А.И. Шевченко и др.). Сегодня важно уточнение знания 

о проектной деятельности в вузе, которая в условиях новых образовательных задач не 

может ограничиваться рамками дисциплины и которая так или иначе должна способст-

вовать целостному (собственно человеческому) образованию личности. На сегодняшний 

день сущность совместной проектной деятельности студентов и преподавателей в усло-

виях инновационного и гуманитарно ориентированного образования в научных исследо-

ваниях не раскрыта. До сих пор остаются открытыми вопросы теоретических, методоло-

гических и практических основ проектирования содержания такой деятельности, спосо-

бов разработки программ социально-проектной деятельности, ориентированных на раз-

витие человеческого потенциала и обеспечивающих выход студентов в процессе образо-

вания за узкие рамки предмета в широкую социальную среду. Сотрудничество препода-

вателей и студентов в контексте их работы над социальными проектами видится одним 

из серьезных способов, которые позволяют эффективно решать, с одной стороны, про-

блемы совершенствования вузовского образования, с другой - проблемы развития чело-

веческого потенциала в регионе. 

Исследование опирается на методологию гуманитарно-антропологического под-

хода (М. Шелер, К.Д. Ушинский, Б.Г. Ананьев, Б.М. Бим-Бад, В.И. Слободчиков и др.) и 

лежит в плоскости гуманитаризации профессионального образования, связанного с по-

строением гуманитарной образовательной среды, с отношением к личности как активно-

му субъекту собственной жизнедеятельности и своего образования (С.В. Белова,                  

А.Я. Данилюк, И.А. Колесникова, Ю.В. Сенько, В.В. Сериков, В.А. Ясвин и др.). 

Таким образом, исследование направлено на разрешение противоречия между по-

требностью совершенствования профессионального образования. 

Проблема подготовки будущих специалистов в условиях вузовского образования 

изучена с разных сторон и представлена в научных исследованиях довольно широко. 

Рассмотрены разные грани такого образования, включающего вопросы интенсификации 

и оптимизации учебного процесса (А.А. Вербицкий, Ю.К. Бабанский, М.В. Кириллова,  
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Л.В. Сохань, А.В. Усова, В.А. Черкасов и др.), профессионально-творческой подготовки 

будущих специалистов (Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, В.А. Сластенин, Н.Д. Никанд-

ров, А.В. Усова, Н.М Яковлева и др.). Доказано влияние характера отношений, сотруд-

ничества, взаимодействия преподавателей и студентов на результативность обучения 

студентов (А.А Вербицкий, В.С. Кузнецов, Н.В. Петрова, В.Я. Ляудис и др.). Особое зна-

чение в системе высшего профессионального образования уделено проектному методу 

(В.В. Гузеев, М.В. Кларин, Д.Г. Левитес, Е.С. Полат. И.М. Степанов и др.). Популярность 

данного метода объясняется тем, что он позволяет развивать инициативу, творческие 

способности, самостоятельность личности, дает возможность решения практических за-

дач будущих специалистов в аспекте совместной социально-проектной деятельности 

преподавателя и студентов как фактора развития человеческого потенциала региона и 

отсутствием научно-практических основ развертывания данного процесса на практике. 

Вместе с тем, следует заметить, что в контексте гуманитарно-антропологического 

подхода проблема теоретического и практического обоснования совместной социально-

проектной деятельности преподавателей и студентов как фактора развития человеческого 

потенциала региона, вообще, не исследована. Данный подход важен, так как позволяет 

учитывать все многообразие человеческой реальности. Анализ тенденций развития ми-

ровой практики исследований образования свидетельствует о том, что они связаны с по-

иском методологии, с построением технологий и разработкой образовательных проектов, 

которые не вступают в противоречие со «способностью природы поддерживать жизнь» 

(Ф. Капра). Особое значение сегодня приобретает междисциплинарное знание, позво-

ляющее учитывать самосознание человека как активного преобразователя собственной 

жизни (А. Домазио, К. Кован, А. Менегетти, М. Чиксентмихайи и др.). Данное исследо-

вание, связанное с изучением научных основ сотрудничества преподавателей и студентов 

в пространстве социально-проектной деятельности, влияющей на развитие человеческого 

потенциала и на развитие вуза как культурно-образовательного центра региона, учитыва-

ет эти мировые тенденции движения научной мысли. 

Впервые сущность совместной социально-проектной деятельности преподавателей 

и студентов вуза как фактора развития человеческого потенциала в регионе будет опре-

делена в контексте гуманитарно-антропологического подхода и с учетом социально-

образовательной проблематики региона. Это может качественно изменить современные 

представления о целостности профессионального образования и о гуманитаризации об-

разовательной среды высшей школы, о природе отношений «преподаватель-студент» в 

контексте инновационного образования и о закономерностях влияния вуза на социокуль-

турную ситуацию региона. 

Разработанная модель такой деятельности, раскрывающая ее ценностно-целевые 

ориентиры, систему диагностических методик, условия, логику развертывания, а также 

зависимость результатов обучения будущих специалистов и уровня квалификации пре-

подавателей от характера их сотрудничества в контексте инициирования и реализации 

социальных проектов, позволит выйти на новый уровень решения проблемы совершен-

ствования высшего профессионального образования, углубить знания о системе вуза как 

культурно-образовательного центра региона. Выявленные научно-практические основы 

совместной социально-проектной деятельности преподавателей и студентов вуза как 

фактора развития человеческого потенциала региона (на примере Калмыкии) дадут воз-

можность для создания и реализации подобных программ в других регионах страны. 

Данное исследование носит системный характер и включает в себя аспекты: 

- методология исследования совместной социально-проектной деятельности 

преподавателей и студентов как фактора развития человеческого потенциала; 

- теоретические основания проектирования данной деятельности, ее сущность; 
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- критериальная база и условия реализации программ (проектов), направленных на 

развитие человеческого потенциала.  

Предметом изучения в рамках исследования является совершенствование системы 

высшего профессионального образования в аспекте реализации инновационных форм 

сотрудничества преподавателей и студентов. 

Применяемые в исследовании методологические принципы: 

- принцип единства теории и практики, направленный на тесную связь 

теоретического знания с практикой его применения; 

- принцип системности дает понимание взаимосвязи всех элементов исследуемых 

гуманитарных систем; 

- принцип комплексного подхода помогает учитывать взаимосвязь всех аспектов 

исследуемого явления, многообразия внешних и внутренних связей, разнообразия форм и 

методов исследования; 

- принцип гуманитарности позволяет удерживать в поле зрения сущность 

собственно человеческой проблематики, единство внутреннего и внешнего, 

субъективного и объективного, социальной и индивидуальной культуры; 

- принцип личностно-деятельностного подхода, рассматривающего развитие 

личности в контексте его продуктивной деятельности. 

Исследование опирается на гуманитарную методологию, философской основой 

которой является онтологический подход. А он, в свою очередь, предполагает обращен-

ность к экзистенциальному опыту, к бытийным смыслам и событийным ситуациям. По-

мимо внешних показателей, которые можно зафиксировать путем наблюдения и «объек-

тивно» оценить, и которые связаны с реализацией конкретных мероприятий и программ 

(проектов), в исследовании будет использоваться инструментарий, позволяющий отсле-

живать внутренние состояния, ценностно-смысловые переживания, духовного бытия и 

здоровья преподавателей и студентов. В исследовании планируется применение тради-

ционных методов (анализ литературы, наблюдение, тестирование), а также методов гу-

манитарной экспертизы, гуманитарного проектирования, метод Текст-Диалогической 

деятельности (С.В. Белова), метод спиральной динамики (К. Грейвз, К. Кован), психоло-

го-педагогический эксперимент. Данные методы позволяют познать внутренне-

субъективные аспекты исследуемой проблемы и конструировать гуманитарную образо-

вательную среду в вузе, а также помогают учитывать взаимосвязь всех аспектов.  

Данное исследование углубляет знание о: 

- механизмах развития человеческого потенциала, сущности социально-проектной 

деятельности как эффективного способа профессионального образования в вузе и 

фактора развития человеческого потенциала в регионе; 

- гуманитаризации образовательной среды вуза; 

- содержании и формах социально-проектной деятельности преподавателей и 

студентов как условии совершенствования высшего профессионального образования 

будущих специалистов и повышения квалификации преподавателей; 

- роли университета как культурно-образовательного центра региона.  

Результаты исследования предполагают возможный вклад в: 

- создание дополнительных программ образования и самообразования студентов и 

преподавателей; 

- разработку долгосрочной комплексной программы развития человеческого 

потенциала Калмыкии; 

- решение вопросов гуманитаризации социально-культурной среды региона; 

расширение внутренних и внешних связей университета как культурно-образовательного 

центра. 
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Конфликт в рамках современной конфликтологической парадигмы рассматривает-

ся как объективное явление социального взаимодействия, т. к. представляет собой форму 

предельного обострения естественных противоречий, характерных для общества. «Соци-

альные противоречия как специфически сложившееся явление становится реальностью 

глобальной системы функционирования современного цивилизованного мира» [1, с. 227]. 

Не являются исключением и общеобразовательные учреждения. «С каждым днем все но-

вые требования предъявляются к специалистам в этой области и, соответственно, к про-

цессу их обучения» [2, с. 424]. 

Конфликты воспринимаются основными субъектами педагогического взаимодей-

ствия (учителями, представителями администрации, учащимися, родителями) как неиз-

бежное явление школьной жизни, с которым не только необходимо считаться, но и ак-

тивно влиять на него с целью предотвращения негативных последствий и реализации 

конструктивных возможностей. Однако характер взаимных претензий учителей и адми-

нистраторов, учителей и учащихся, составляющих основную часть социально-

психологической напряженности в школьном социуме, свидетельствует о том, что педа-

гоги общеобразовательной школы не владеют в достаточной мере эффективными практи-

ческими способами управления конфликтом. «Учитель продолжает оказывать влияние на 

подрастающее поколение, он формирует у учащихся картину мира и в первую очередь 

эталон взаимоотношений» [3, с. 4-5]. 

Вместе с тем в Концепции модернизации российского образования зафиксировано 

положение об ответственности каждого из субъектов образовательных правоотношений 

за создание условий, необходимых для выполнения системой образования своих соци-

альных и образовательных функций. «Российские учителя многие десятилетия относи-

лись к категории высоко моральных, авторитетных личностей, а сами школы, по праву 

считались, «очагами» культуры, носителями и хранителями культурных традиций госу-

дарства» [4, с. 24]. 
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Ответственность за создание условий реализации всех функций системы образо-

вания предполагает, прежде всего, добросовестное выполнение профессиональных обя-

занностей всеми участниками педагогического процесса. Таким образом, очевидно про-

тиворечие между потребностью общества и образовательной системы в снижении кон-

фликтогенности школьного социума, необходимостью управления конфликтом в школе, 

с одной стороны, и недостаточным уровнем конфликтологической компетентности педа-

гогов общеобразовательной школы – с другой. «В то же время проект государственных 

образовательных стандартов третьего поколения ориентирует на необходимость перво-

очередного учета требований конкретной области профессиональной деятельности при 

определении содержания и планируемых результатов профессиональной подготовки» [5, 

с. 75]. 

Конфликтологическая компетентность педагогов общеобразовательной школы яв-

ляется компонентом их профессиональной компетентности, видом специальной компе-

тентности. Это подготовленность и способность к управлению конфликтами в образова-

тельном учреждении. Она предполагает способность не только выполнять трудовые 

функции в конфликтогенной среде, но и преобразовывать ее для успешного решения пе-

дагогических задач. 

Анализ источников научной информации по проблеме конфликтов позволил сде-

лать вывод о том, что способность управлять конфликтными ситуациями является одним 

из важных видов профессиональной компетентности личности. Для обозначения данной 

способности исследователи в психологической литературе используют близкие по со-

держанию понятия: «конфликтная компетентность» (Л.А. Петровская, Б.И. Хасан), 

«конфликтологическая компетентность» (Н.И. Леонов, В.Г. Зазыкин, Л.Н. Цой). «В це-

лом в качестве психологических составляющих конфликтной компетентности личности 

авторы называют гибкий индивидуальный стиль управления, особый когнитивный стиль, 

творческое мышление, открытость, конфликтоустойчивость, овладение эмоциями, уточ-

нение своих пожеланий и возможностей, установку на сотрудничество, рефлексивную 

культуру, культуру саморегуляции, коммуникативные умения, сензитивность» [6, с. 86]. 

Таким образом, в настоящее время в психологической литературе отсутствует об-

щепринятый исследователями подход к рассмотрению структурных составляющих кон-

фликтной компетентности, и нет единых критериев для выделения ее компонентов. Про-

веденный сравнительный анализ различных подходов позволил нам сделать вывод о не-

обходимости четкой интеграции отдельных личностных качеств в компоненты, состав-

ляющие структуру конфликтной компетентности. Отметим, что понятие «конфликтная 

компетентность» не следует отождествлять с понятием «конфликтологическая компе-

тентность». «Сущность конфликтологической культуры заключается в регулировании 

процессов профессионального взаимодействия (общение, взаимная деятельность, взаи-

моотношения)» [7, с. 332] 

Конфликтологическая компетентность представляет собой сложное интегральное 

образование, вид коммуникативной компетентности и обладает ее существенными каче-

ственными признаками: сложностью структурной организации, имеющей интегральный 

характер; связанностью со структурой процесса коммуникации и его эффективностью; 

динамичностью структурных компонентов; возможностью их совершенствования. 

Педагогу принадлежит особое место в проблеме разрешения конфликтов. При 

этом следует учесть, что он как субъект, управляющий процессом, развивается в процес-

се своей деятельности, приобретая опыт управления конфликтными ситуациями и их 

разрешения. «К этому необходимо добавить, что педагогическая деятельность учителя 

характеризуется взаимодействием большого количества людей, относящихся к разным 

возрастным категориям и обладающих различными представлениями, взглядами, жиз-

ненным опытом, что с неизбежностью порождает конфликтные ситуации, для разреше-
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ния которых педагогу необходимо обладать специальными знаниями и умениями» [8,            

с. 27]. 

Мы будем опираться на структурно-динамическую модель конфликтологической 

компетентности, предложенную Н.И. Леоновым. Структурными составляющими этой 

модели являются социально-психологические, операциональные и поведенческие харак-

теристики личности педагога. Динамические составляющие – это характеристики, опре-

деляемые как самой спецификой профессиональной деятельности, так и ситуацией непо-

средственного взаимодействия педагога и других субъектов образовательного простран-

ства (профессионально важные качества). 

Таким образом, с нашей точки зрения, конфликтологическая компетентность – это 

системное, многокомпонентное образование профессионально важных, социально-

психологических, операциональных и поведенческих особенностей педагога, способст-

вующее конструктивному разрешению конфликтов между субъектами образовательного 

пространства. 

В нашем эмпирическом исследовании участвовали педагоги общеобразовательных школ. 

Мы использовали опросник «Посреднический потенциал в разрешении конфликтов» 

Н.И. Леонова, который включает в себя 27 вопросов, разбитых на три блока. Первый 

блок вопросов направлен на выявление социально-психологических особенностей лич-

ности и включает в себя 14 пунктов; второй блок направлен на выявление операциональ-

ных характеристик в разрешении конфликта (9 пунктов); третий блок направлен на выяв-

ление тактик поведения, выбираемых испытуемым, при разрешении конфликтов (4 пунк-

та). 

На основании результатов была построена кривая нормального распределения по-

казателей и выделены три группы учителей с низким, средним и высоким уровнем по-

среднического потенциала в разрешении конфликтов (ППРК). На основе достоверных 

различий, полученных в результате эмпирического исследования, можно сделать вывод о 

следующих значимых характеристиках педагогов. 

Педагоги с высоким уровнем ППР демонстрируют более высокий уровень интел-

лекта, что позволяет предположить, что они в большей степени могут осознавать свое 

поведение в конфликтной ситуации, а также предвидеть и прогнозировать возможные 

последствия и результаты. Они общительные, смелые, часто экспериментирующие, кри-

тически и свободно мыслящие, либеральные, испытывают потребность в новизне, спон-

танны и эмоциональны, но склонны продумывать последствия своих действий. Эти педа-

гоги считают, что большинство важных событий в их жизни было результатом их собст-

венных действий, что они могут ими управлять и, следовательно, берут на себя ответст-

венность за свою жизнь в целом. 

Всего в своей жизни они добиваются сами и способны взять на себя ответствен-

ность за свои действия, имеют развитое чувство субъективного контроля по отношению 

к отрицательным событиям и ситуациям. В общении с людьми они часто опираются на 

различные элементы «подсказки», редко используют стратегию компромисса между уча-

стниками конфликта, достигнутого путем взаимных уступок. Для них характерны страте-

гия сотрудничества в конфликтной ситуации и поиск альтернативных решений, которые 

удовлетворяют интересы обеих сторон. 

Следовательно, можно представить следующую модель конфликтологической 

компетентности педагогов с высоким уровнем ППР. 

Когнитивный (предполагает способность личности анализировать конфликтную ситуа-

цию, свое поведение в ней, выделять структурные компоненты): интеллект (высокий); 

любознательность (стремление к новому, эксперимент). 

Мотивационный (предполагает направленность личности на конструктивное раз-

решение конфликта): направленность на «себя», на «другого» (стратегии поведения – со-
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трудничество, компромисс); дипломатичность (обходительность, сдержанность; внима-

тельность, чуткость, осторожность в оценках). 

Регулятивный (предполагает способность личности к сознательному управлению 

собой и своим эмоционально-волевым состоянием в предконфликтных и конфликтных 

ситуациях): локус контроля (субъективный самоконтроль – обладает способностью взять 

ответственность на себя за свои действия). 

Педагоги с низким уровнем ППРК характеризуются тем, что их поведение и эмо-

ции зависят в большей степени от внутреннего состояния, а не от требований ситуации. 

Они не имеют развитых навыков контроля и управления своим поведением, неудачи и 

проблемы склонны связывать с внешними факторами и другими людьми. 

Их интересы обращены на самих себя, они осторожны в поступках, эгоцентричны, 

к окружающим относятся напряженно, чаще всего не умеют «разряжать атмосферу». Они 

ригидны, излишне строги в оценке людей и их действий; не уверены в себе, поэтому за-

висят от чужого мнения, сверхконформны; стремятся быть хорошо информированными, 

чтобы избежать неопределенности; не склонны к экспериментированию; с трудом при-

нимают новые, не устоявшиеся взгляды и перемены; на веру ничего не принимают. 

Таким образом, можно представить следующую модель конфликтологической 

компетентности педагогов с низким уровнем ППР. 

Когнитивный (предполагает способность личности анализировать конфликтную ситуа-

цию, свое поведение в ней, выделять структурные компоненты): интеллект (тенденция к 

понижению); ригидность, консерватизм. 

Мотивационный (предполагает направленность личности на конструктивное раз-

решение конфликта): направленность на «другого» (стратегии поведения – избегание, 

приспособление); отчужденность, робость, настороженность. 

Регулятивный (предполагает способность личности к сознательному управлению 

собой и своим эмоционально-волевым состоянием в предконфликтных и конфликтных 

ситуациях): локус контроля (перенос ответственности на других). «Конфликтологическая 

компетентность – представляет собой профессиональную осведомленность о диапазоне 

возможных стратегий конфликтующих сторон и умение оказать технологическое содей-

ствие в реализации конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной ситуа-

ции» [9, с. 100]. Это способность специалиста в реальном конфликте осуществлять дея-

тельность, направленную на минимизацию деструктивных последствий и разрешению 

проблем. 

Характеристики конфликтологической компетентности могут быть структуриро-

ваны по пяти группам: целелеустремленность, рефлексивность, коммуникативность, со-

циальность, способность к развитию. Таким образом, интегральные характеристики, 

представляющие модель конфликтологической компетентности педагогов, отличаются 

своими содержательными характеристиками. 
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Конфликт – неизбежное явление любой человеческой деятельности, в том числе 

образовательной, где он приобретает особое осмысление – педагогическое. Поэтому 

конфликтологическая компетентность должна стать обязательным условием профессио-

нальной компетентности педагогических работников. «Учитель продолжает оказывать 

влияние на подрастающее поколение, он формирует у учащихся картину мира и в первую 

очередь эталон взаимоотношений» [1, с. 4-5]. 

Конфликтологическая культура преподавателя системы профессионального обра-

зованияшколы включает в себя интегральные компоненты: «конфликтологическая ком-

петенция» как совокупность знаний о профессиональном конфликте и связанных с ним 

явлениях, определяющая конфликтологическую познающую деятельность специалиста; 
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«конфликтологическая готовность» как совокупность конфликтогенных свойств и ка-

честв в основных сферах психики, определяющая конфликтологическую регулятивную 

деятельность специалиста; «конфликтологическая компетентность» как система кон-

фликтологических умений по управлению конфликтом, определяющая конфликтологи-

ческую коммуникативную и преобразующую деятельности специалиста. На мой взгляд, 

именно конфликтологическая компетентность – та «платформа», которая даёт возмож-

ность преподавателю сохранить профессиональный и личностный имидж в современных 

условиях социальной напряжённости и нестабильности. «Российские учителя многие де-

сятилетия относились к категории высоко моральных, авторитетных личностей, а сами 

школы, по праву считались, «очагами» культуры, носителями и хранителями культурных 

традиций государства» [2, с. 24]. 

Термин «конфликтологическая компетенция» (по Б. Хасану) – это способность 

действующего лица, социальной группы или организации в реальном конфликте осуще-

ствлять деятельность, направленную на минимизацию деструктивных форм конфликта и 

перевода социально-негативных конфликтов в социально-позитивное русло. Она пред-

ставляет собой уровень развития осведомленности о диапазоне возможных стратегий 

конфликтующих сторон и умение оказать содействие в реализации конструктивного 

взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации.  

Анализ литературы показал, что большая часть работ (Е.Е. Акимова, Е.Е. Ефимо-

ва, Л.А. Лукашонок, В.И. Митюк, Н.Т. Рожков) посвящена становлению конфликтологи-

ческой компетенции как составляющей профессиональной компетентности и личностной 

культуры человека. Профессиональная компетентность представляет собой личностный 

ресурс, становление которого не ограничено временными рамками и может происходить 

на протяжении всей жизни человека.  

Конфликтологическая компетенция, безусловно, является составной частью общей 

социальной компетенции и может быть определена как способность и готовность препо-

давателя к осуществлению деятельности по профилактике конфликта, в реальном кон-

фликте как способность и готовность минимизировать деструктивные формы конфликта 

и перевести их в конструктивное русло, и при необходимости выступить посредником 

или медиатором в разрешении конфликта. Она представляет собой уровень развития ос-

ведомленности о диапазоне возможных стратегий конфликтующих сторон и умение ока-

зать содействие в реализации конструктивного взаимодействия в конкретной конфликт-

ной ситуации. «Вследствие этого она представляет собой сложное динамичное инте-

гральное образование, отражающее определенный уровень развития личностных качеств, 

психолого-педагогических знаний, а также практических навыков и умений, обеспечи-

вающих высокую эффективность профессиональной деятельности» [3, с. 108]. 

Значение конфликтологической компетенции в индивидуально-личностном разви-

тии человека, его познавательной деятельности и социальном поведении выражается в ее 

функциях: 

- мобилизационной, понимаемой как способность рассматривать конфликт в каче-

стве неотъемлемой составляющей нашей жизни; 

- информативной, определяемой как способность к неоднозначной трактовке кон-

фликтного взаимодействия и видению перспектив его разрешения; 

- прогностической, представленной как способность применять различные техни-

ки для минимизации деструктивных форм конфликта; 

- регулятивной, понимаемой как способность осуществлять деятельность посред-

ника или медиатора; 

- ценностной, позволяющей преподавателю изменить отношение к конфликту в 

условиях расширения контактов, деятельности; 
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- рефлексивной, используемой для реконструкции появившегося затруднения и 

обнаружения его причин; 

- интегративной, предназначенной для того, чтобы данная компетенция носила 

продуктивный характер [4]. 

Отсутствие конфликтологической культуры в целом, умений и навыков компе-

тентного разрешения конфликтов, в частности, – существенный изъян профессионально-

го образования преподавателей. «К этому необходимо добавить, что педагогическая дея-

тельность учителя характеризуется взаимодействием большого количества людей, отно-

сящихся к разным возрастным категориям и обладающих различными представлениями, 

взглядами, жизненным опытом, что с неизбежностью порождает конфликтные ситуации, 

для разрешения которых педагогу необходимо обладать специальными знаниями и уме-

ниями». [5, с. 27]. В настоящее время существуют и разрабатываются учебные програм-

мы, позволяющие в полной мере (с учетом специфики сферы деятельности – преподава-

ния или управленческой деятельности в системе профессионального образования) вос-

полнить этот недостаток при обучении будущих педагогов или же при повышении ква-

лификации сотрудников. Такие программы направлены на интеграцию знаний из области 

педагогической психологии, этнической психологии и конфликтологии, социологии об-

разования и других наук. «Накопленный опыт сотрудничества помогает молодежи взаи-

модействовать с людьми и организациями в профессиональной сфере, проявляя высокую 

организованность, ответственность, самостоятельность» [6, с. 1395]. 

В рамках «Педагогической конфликтологии», как научно-практической области, 

разрабатываются эффективные методики, содействующие формированию адекватных 

ситуации психологических установок, а также формированию навыков и умений, кото-

рые помогут преподавателю: 

- оптимально организовать свое поведение в трудных ситуациях социального 

взаимодействия; 

- бесконфликтно решать проблемы в отношениях с руководителями, коллегами и 

студентами; 

- контролировать собственные эмоции, мотивации и оценки в любой конфликтной 

ситуации. 

Немного подробнее о компонентах конфликтоустойчивости личности. 

Эмоциональный компонент конфликтоустойчивости личности включает: 

развитие умения управлять своим эмоциональным состоянием в предконфликтных и 

конфликтных ситуациях, развитие способности открыто выражать эмоции, не переходя в 

депрессивные состояния при затягивании и проигрыше в конфликте.  

Волевой компонент конфликтоустойчивости личности включает:развитие умения 

регулировать свое эмоциональное возбуждение в конфликтной ситуации и обеспечивает: 

толерантность, терпимость к чужому мнению, самоконтроль, умение дать объективную 

оценку конфликта, умение сводить к минимуму искажение восприятия. 

Мотивационный компонент конфликтоустойчивости личности: развивает адекват-

ные побуждения в предконфликтной или конфликтной ситуации; развивает направлен-

ность этих побуждений на совместный поиск путей разрешения противоречия; способст-

вует оптимальному поведению в конфликтной ситуации; обеспечивает возможность кор-

ректировки отстаиваемых интересов. 

Психомоторный компонент конфликтоустойчивости личности обеспечивает пра-

вильность поведения и действий, их четкость и соответствие конфликтной ситуации: 

развитие умения владеть своим телом; управлять жестикуляцией и мимикой; контроли-

ровать свои позы, положения рук, ног. 
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Для формирования необходимого уровня конфликтологической компетентности 

преподавателя на специальных тренингах в качестве методических инструментов ис-

пользуются: 

- психолого-педагогическое тестирование, в том числе электронное; 

- перекрёстные психологические опросники ИПР; 

- тренинги контроля эмоционального состояния и уровня агрессии с самооценкой; 

- техника «Я» - высказывание; 

- анализ конфликтных ситуаций через текстовые описания и схемы карт 

возможных конфликтов; 

- электронные учебные пособия со средствами контроля, знакомящие с базовыми 

понятиями практической конфликтологии; 

- электронные практикумы по решению конфликтных ситуаций. 

Развиваемый в ходе обучения уровень конфликтоустойчивости позволяет препо-

давателю предпринимать грамотные действия в конфликтных ситуациях, оптимизиро-

вать взаимодействия в конфликте, не допускать втягивания себя в эскалацию конфликта, 

сосредоточивать усилия на конструктивных действиях, сформировать устойчивые пред-

ставления о том, что конфликтологическая компетентность является необходимой со-

ставной частью профессиональной компетентности. Обучение конструктивному регули-

рованию конфликтов и воспитание установок на их ненасильственное разрешение, без-

условно, входит в перечень образовательных задач преподавателя высшей школы. Про-

исходит это в общем контексте формирования толерантного сознания преподавателя и 

студента. «Сущность конфликтологической культуры заключается в регулировании про-

цессов профессионального взаимодействия (общение, взаимная деятельность, взаимоот-

ношения)» [7, с. 332] 

В отечественной педагогике и практике идеи толерантности реализуются в педаго-

гике сотрудничества, педагогике переживания, диалоговой педагогике, педагогике успе-

ха и других. Существуют разные понимания педагогики толерантности, но, как правило, 

она понимается как объединительный принцип всех прогрессивных педагогов, высту-

пающих за права человека в образовательных учреждениях, ненасильственно разрешаю-

щих противоречия и конфликты в образовании, не приемлющих различных форм агрес-

сии в организациях образовательной среды. 
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Профессиональное становление как проблема не теряет своей актуальности в фи-

лософских и социологических, педагогических и психологических исследованиях, так 

как его можно рассматривать как этап социализации индивида с учетом его адаптации к 

изменяющимся условиям рынка труда, интеграции в профессионально-образовательную 

среду и формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности. 

Рассматривая профессиональное становление как этап развития личности, и выде-

ляя в нем выбор профессии, целенаправленное обучение ей, включение в профессио-

нальную деятельность можно говорить о его временной определенности. Все, что совер-

шается человеком в рамках профессионального становления нацелено на ближайшее или 

отдаленное будущее, на свое самоосуществление во взрослости, на приобретение знаний 

и умений, которые будут нужны в работе, на освоение стандартных способов решения 

профессиональных задач и формирования умений разработать новый способ для нестан-

дартной задачи, с которой возможно столкнуться в дальнейшем.  

Традиционно учебные задачи ставятся в зоне ближайшего развития обучаемого, в 

них эксплицитно закладывается цель освоения учебных действий, необходимых в буду-

щем. Цель, как образ желаемого будущего, содержит временную перспективу. Цель про-

фессиональной подготовки определяет перспективу освоения будущей профессиональ-

ной деятельности.  

Применение компетентностного подхода в психолого-педагогических исследова-

ниях выделяет в изучаемой проблеме аспект организации профессионального обучения 

для интеграции отдельных знаний и умений в уровень овладения навыком решения про-

фессиональных задач и конкретных ситуаций профессиональной деятельности, то есть 

приобретения профессиональных компетенций. Овладение профессиональными компе-

тенциями не возможно без переработки обучающимся системы целей профессиональной 

деятельности, профессиональных задач, приобретенных знаний и продемонстрирован-

ных умений на личностном уровне. Студент осуществляет для себя смысловую перера-

ботку получаемой информации об образовательной и профессиональной среде, о своей 

успешности в решении поставленных в обучении задач, о своих чувствах при их реше-

нии, имеющих побудительную силу и регулирующих его учебно-профессиональную дея-

тельность. Происходит перевод системы жизненных смыслов, задаваемых образователь-

ной средой, в личностно значимые.  
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Профессиональное становление как этап жизненного пути человека, поднимает 

проблему восприятия себя на определенном временном интервале, оценку себя и окру-

жающего в соотношении настоящего, прошлого и будущего как побудительную силу для 

организации дальнейшего поведения. Мотивационные аспекты временной перспективы 

связаны не только с оценкой своих состояний, но и возможностей найти предмет потреб-

ности в ближайшем окружении или отдаленно [3]. В профессиональных компетенциях 

будущих специалистов выделяется мотивационная составляющая, которая, на наш 

взгляд, в содержательном аспекте связана с нахождением предмета потребности, связан-

ной с профессиональной деятельностью, в динамическом аспекте – с временной перспек-

тивой построения карьеры, ее отдаленностью в психологическом времени. Изучением 

вопросов, касающихся психологического времени, занимались такие ученые, как 

К.А. Абульханова-Славская, Б Г. Ананьев, А.С. Дмитриев, К. Левин, С.Л. Рубинштейн, 

Б.И. Цуканов, Д.Б. Эльконин, и многие другие. Исследования проблемы времени в пси-

хологии осуществлялись в целом ряде направлений. Это исследования восприятия вре-

мени (Ю.М. Забродин, Ф.Е. Иванов, Е.Н. Соколов, П. Фресс и другие), переживания вре-

мени (Д. Гарбетте, Р. Кнапп и другие), временной перспективы (Р. Кастенбаум, 

Дж. Нюттен). Умение выделять цели, значимые для субъекта обучения и окрашенные 

личностным смыслом, определяет необходимость изучения временной перспективы сту-

дентов в контексте управления их мотивацией профессиональной подготовки с учетом 

современных требований формирования компетенций. В таком контексте временная пер-

спектива рассматривается как личностная организация времени жизни и учебно-

профессиональной деятельности студента. Осознание мотивов профессиональной подго-

товки будущим специалистом осуществляется сквозь перспективу и характеристики об-

разовательной среды как настоящего времени в системе «Субъект-среда». В социокуль-

турных воздействиях формируется временной кругозор, и определяется жизненный путь 

личности, как определенная жизненная линия, то есть реализация «своей жизни времени, 

ее постепенное развертывание, расширение и укрепление» [4, с. 210]. В таком осмыслен-

ном мотивированном расширении выстраивается психологическая и личностная пер-

спектива.  

Психологическая перспектива профессиональной подготовки рассматривается как 

способность студентом когнитивно перерабатывать возможности и «риски» будущей ра-

боты в цели профессионального обучения, представлять себя в роли специалиста. Лично-

стная перспектива профессиональной подготовки – не только когнитивная способность 

предвидеть будущее в профессии, но и целостная готовность к нему в настоящем, уста-

новка на ценности и смыслы профессиональной деятельности. Как отмечается, такая 

перспектива может иметь место даже у личностей с когнитивно бедным, нерасчленен-

ным, неосознанным представлением о будущем [4]. Временная перспектива личности в 

контексте профессиональной подготовки, соответственно, может рассматриваться через 

понятие «ожидания» в учебно-профессиональной деятельности, и как потенциальная 

возможность развития личности обучаемого в ней. При этом жизненная перспектива вы-

ступает и как неизбежность следования определенных событий вузовского обучения, из-

менений в будущей жизни личности, связанных с приобретением профессии.  

К.А. Абульханова-Славская указывает на то, что временная перспектива – это не 

только будущие цели, ценности, но и темп жизненного движения, оптимальность разви-

тия, возрастание активности личности [1]. Эта активность и обеспечивает энергетический 

потенциал, напряженность мотивации. При этом труд, профессия являются важнейшими 

условиями самоопределения личности, формирования личностной позиции человека. 

Они задают содержание и силу мотивации профессиональной подготовки, определяя 

критерии временной перспективы студента в обучении. В педагогической практики, рас-

сматривающей психологическую перспективу будущего как теоретическую возможность 
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воспитания, короткая будущая временная перспектива является признаком деструктив-

ного развития личности. В то же время, в экзистенциальной психологии большее значе-

ние придается психологическому настоящему в формировании зрелой, социально адап-

тированной и продуктивной личности. Примечательно в связи с этим точка зрения                  

Ж. Нюттена: «Человек, который занимается только будущим или прошлым – человек с 

временными перспективами, – не способен осуществлять свои потенциалы» [4, с. 30]. 

Так же целенаправленное формирование личностно-значимого отношения к прошлому 

всегда было эффективным средством воспитания подрастающего поколения в традици-

онных культурах. «Застревание» в каком-либо времени является по мнению Т.М. Тита-

ренко признаком кризисного развития личности [5]. Все вышеизложенное говорит, сколь 

с точки зрения их роли в успешной социализации личности затруднительно отдать пред-

почтение какому-либо из видов психологического времени (прошлое, настоящее, буду-

щее). Прошлое находит отражение в хронологическом возрасте студента (сколько кур-

сов, лет он проучился), настоящее – в социальном возрасте (кем является этот студент: 

первичным или глубоким оптантом, переходит ли на стадию адепта профессии) будущее 

– в историческом возрасте (к какому профессиональному статусу я стремлюсь, как вижу 

свой вклад в профессию). Так, социальное время, предъявляя свои требования к челове-

ку, может выступать «движущей силой» профессионального развития в интеграции хро-

нологического, социального и исторического возрастов будущего специалиста. 

Критериями определения временной перспективы профессиональной подготовки 

студентов так же могут выступать ее структура, содержание и ряд динамических пара-

метров: протяженность, направленность, согласованность, эмоциональный фон. Подвер-

женность параметров временной перспективы личности влиянию социальной ситуации 

профессионального обучения особенно обостряется в периоды социальных и экономиче-

ских кризисов, переломных периодов в жизни социума. Следствием социальных кризи-

сов можно назвать нарушение временной перспективы человека, крушение жизненных 

планов и временная дезориентация субъекта. Психологическим последствием социаль-

ных кризисов может выступать профессиональная деструкция временной перспективы 

личности, не желание дальнейшего совершенствования себя в профессии, крушение жиз-

ненных планов и временная дезориентация субъекта.  

Признаком временной перспективы профессиональной подготовки выступает аде-

кватное отражение временных границ хронологического, социального и исторического 

времени, способность самостоятельно определять перспективы собственной профессио-

нализации, наличие протяженной и событийно насыщенной временной перспективы бу-

дущего. Умение оценивать возникшую ситуацию профессионального обучения, увидеть 

ее в развернутой временной перспективе, и найти возможность постановки посильных 

реальных целей становится необходимым и важным двигателем профессионального раз-

вития личности. 

Согласно Ж. Нюттену, термин «временная перспектива» относят к трем различ-

ным аспектам психологического времени: собственно временная перспектива, временная 

установка и временная ориентация. Временная установка – это позитивная и негативная 

настроенность субъекта по отношению к своему прошлому, настоящему и будущему. 

Временная ориентация – доминирующая направленность поведения на объекты и собы-

тия прошлого, настоящего или будущего [4]. Изучение временных перспектив (ориента-

ций) личности в их динамике и взаимосвязи с другими личностными особенностями, вы-

ступает ценным исследовательским подходом, позволяющим оценить культуру личности 

в её системном, целостном виде, ее профессиональное развитие.  

Представленные в данной статье результаты являются частью исследования разви-

тия мотивационной сферы личности в процессе профессиональной подготовки будущих 

психологов [2]. В период 2006-2015 годов было обследовано 420 студентов 1-5 курсов 
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направлений подготовки «Психология» (266 чел.), «Политология» (57 чел.) и «Экономи-

ка предприятия» (98 чел.) пяти вузов Крыма. Тестирование показателей мотивационной 

сферы осуществлялось на этапе первичной оптации (1 курс 1 семестр), целевой оптации 

(3 курс 6 семестр и 4 курс 7 семестр) и адепта (5 курс 10 семестр обучение по програм-

мам специалитета и магистратуры). Было проведено лонгитюдное тестирование студен-

тов наборов 2006 и 2007 годов направления подготовки «Психология», для остальных 

специальностей организован поперечный срез данных. Представим данные исследования 

временной перспективы с помощью методики мотивационной индукции Ж. Нюттена (ва-

риант адаптации Д.А. Леонтьева). Анализ результатов проводился по параметрам содер-

жания, структуры, протяженности, направленности, согласованности и эмоционального 

фона временной перспективы студентов в контексте профессионального обучения с вы-

явлением тематической частоты мотивационных индукторов. 

Для всех обследованных студентов содержание временной перспективы связано с 

общежитейским контекстом общения с близкими и друзьями. На стадии первичной опта-

ции в содержании мотивационных индукторов 76% испытуемых когнитивно представле-

ны аспекты профессионального обучения и будущей профессии. Она представлена не 

только на уровне психологической перспективы, а и на личностной в готовности стать 

профессионалом. К стадии целевой оптации данная тенденция снижается до 34,5%. В 

лучшем случае на уровне житейских представлений обозначены долженствования необ-

ходимости быть в отдаленном будущем специалистом. На стадии адепта когнитивно пе-

реосмысляется свое профессиональное становление в контексте обеспечения семейного 

благополучия. Наблюдается трансформация содержания временной перспективы, размы-

тие ее профессионального контекста на стадии активного освоения как теоретической, 

так и практической подготовки. 

Динамика структурных показателей временной перспективы отражена в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Представленность мотивационных индукторов у студентов, % 

Направления подготовки Психология Политология Экономика 

Категория 1  

курс 

3-4 

курс 

5 

курс 

1  

курс 

3-4 

курс 

5 

курс 

1  

курс 

3-4 

курс 

5 

курс 

Сам субъект, личностные 

характеристики  
51,3 32,8 70,9 54,5 38 41,1 54,3 44 46,2 

Самоактуализация, самораз-

витие 
32,5 81,3 90,0 45,5 55,5 58,8 41,3 28 38,5 

Профессиональная деятель-

ность  
21,3 62,5 94,5 68,2 38 41,1 69,6 28 46,2 

Активность в учебе  63,8 40,6 10,9 45,5 55,5 52,9 63 56 50 

Социальные контакты 88,8 50 83,6 63,6 83,3 82,4 65,2 72 73 

Получение информации, 

знаний 

43,8 35,9 72,7 54,5 5,5 52,9 76,1 64 53,8 

Ценности религиозного ха-

рактера 

21,3 26,6 30,9 4,5 50 5,9 2 4 0 

Желание обладать чем-то 47,5 59,4 81,8 81,8 94,4 94,1 73,9 88 100 

Активность, связанная с от-

дыхом, игрой, досугом 
60 54,7 43,6 40,9 88,8 88,2 26 32 38,5 

Неклассифицируемые и 

пропущенные ответы 

6,3 18,8 5,5 13,6 27,8 5,9 8,7 16 3,8 

 

Её результаты иллюстрируют как общие тенденции динамики представленности 

когнитивной переработки в цели в средства в мотивационном процессе у студентов на 

разных этапах профессионального обучения и разных направлений подготовки. Жирным 
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курсивом в таблице показаны статистически значимые различия в частоте встречаемости 

признака при расчете углового преобразования Фишера в парных сравнениях. 

Личность студента, желание обеспечить свою безопасность, быть не зависимым, 

проявить свои способности, показать себя значимы для половины первичных оптантов и, 

снижаясь на стадии целевой оптации, становятся актуальными для большей части сту-

дентов. Особенно эта тенденция выражена для будущих психологов, профессиональная 

подготовка которых в большей мере связана с личностным самопознанием. 

У студентов направлений подготовки «Психология» и «Политология» осмысленно 

ценной и переработанной из цели в средство выступает самореализация. Саморазвитие 

себя и общества, себя в общественных, человеческих отношениях приобретает мотиви-

рующую силу у более чем половины указанных студентов. Они выражают свои усилия, 

свою активность, свои намерения на уровне личностной перспективы, что безусловно 

выступает положительным симптомом развития мотивации профессиональной подготов-

ки. 

Только у будущих психологов растет чисто студентов, осмысливших активность в 

профессиональной деятельности. Для представителей других специальностей когнитив-

ная переработка целей профессиональной активности в средство обретения статуса, зна-

ний, развития себя снижается. Так же снижается ценность учебной активности у буду-

щих психологов и экономистов. Данные мотивационные индукторы представлены на 

уровне психологической перспективы в ожидании успеха, достижения, необходимости 

много учиться или работать. 

Одним из доминирующих в структуре временной перспективы мотивационных 

индукторов является мотивация вступать в контакты, отношения, взаимодействия. На 

стадии первичной оптации это желания общаться с друзьями, близкими, «своими», ин-

тимных социальных контактов, проявлений эксцентричности в них. На стадии целевой 

оптации наблюдается негативная эмоциональная коннотация общения, как избегания 

контактов, опасений в отношении других в обучении. Адепты профессиональной подго-

товки повышается смысловая нагрузка реципрокной мотивации социального взаимодей-

ствия с родными по производственным вопросам и другими людьми в контексте полу-

чаемой специальности. 

У будущих психологов, в отличии от представителей других специальностей, рас-

тет когнитивная переработка из цели в средства ценности получения знаний о жизни во-

обще. Негативная тенденция в мотивационных индукторах студентов всех специально-

стей связана с увеличением на стадии целевой оптации и адепта негативных аспектов мо-

тивации: «Боязнь не сдать сессию, остаться без денег, не получить одобрения, признания, 

не знать, не быть принятым».  

Для современных студентов не являются смысловыми трансцендентные объекты, 

связанные с верой, а, так же, познанием истины, сохранением человеческого достоинст-

ва. Мотивационные индукторы такого содержания встречались меньше всего в ответах 

студентов всех обследуемых направлений подготовки и курсов. Этот структурный ком-

понент временной перспективы наименее представлен.  

В структуре временной перспективы профессиональной подготовки часто встре-

чается у всех студентов желание обладать как в общежитейском контексте материальны-

ми благами (на стадиях целевой оптации и адепта), так и знаниями, профессиональными 

умениями (на стадии первичной оптации и адепта). 

Разнообразно у студентов представлена актуализация досуга, отдыха, игры. Для 

будущих психологов она коннотативно обозначена на стадии первичной оптации как ка-

никулы, спорт, хобби. Такой же смысл проявляется у будущих политологов на стадии 

целевой оптации и адепта, что может быть связано с особенностями организации обуче-
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ния, перегруженностью отдельных семестров, освоению или нет приемов релаксации при 

нагрузках.  

Не классифицируемые и пропущенные ответы при выполнении задания могут вы-

ступать симптомом нарушений в развитии мотивации профессиональной подготовки как 

не способности осмыслить цели, заданные ситуацией профессионального обучения в 

средства, отсутствием психологического и личностного уровня перспективы, кризисно-

стью профессионального развития, проявляющегося на стадии целевой оптации. 

Показатель протяженности временной перспективы в процессе профессиональной 

подготовки так же имеет свою динамику. На стадии первичной оптации это карьерные 

планы всей жизни, исторического будущего и открытого настоящего. На стадии целевой 

оптации – цели представлены в общежитейском контексте открытого настоящего и пере-

осмысления прошлого в контексте текущих событий, связанных с учебными достиже-

ниями. На стадии адепта готовность к трудовой деятельности определена открытым на-

стоящим и переосмыслением прошлых отношений. 

Направленность временной перспективы проявляется в шкале социального време-

ни. Для начала обучения профессии – это когда студент станет взрослый, не зависимый 

от родителей, будет иметь свою работу, семью. Для целевой оптации – это период про-

лонгированного обучения в течении нескольких лет, а для адепта – репрезентация смы-

слов взрослой жизни и старости. Указанные периоды описываются с точки зрения 

имеющихся возможностей, характеризуя сформированный уровень только психологиче-

ской перспективы. 

Таким образом прослежена динамика показателей временной перспективы по ста-

диям профессиональной подготовки у студентов трех направлений подготовки. Выявле-

ны общие и отличительные ее особенности.  

На стадии первичной оптации в содержании и направленности временной пер-

спективы репрезентировано профессиональное обучение и профессиональная деятель-

ность в отдаленной взрослости. В структуре выражены ценности социальных контактов, 

личностная безопасность, возможность продемонстрировать себя, проявить свои способ-

ности, активность в учебе, желание обладать профессиональными знаниями и умениями, 

в этом контексте получать знания. Временная перспектива первокурсника развита на 

уровне личностной перспективы с готовностью реализовывать цели через наличные 

средства в ситуации обучения, протяжена позитивными событиями от открытого на-

стоящего через всю жизнь до исторически не определенных во времени событий, и не 

согласована с переосмыслением прошлого опыта. 

 На стадии целевой оптации наблюдается трансформация временной перспективы. 

В своем содержании она приобретает общежитейский контекст и утрачивает профессио-

нальный. В структуре затрудняется когнитивное переосмысление и снижается ценност-

ное переживание своей индивидуальности, активности в учебе и познании, социальных 

контактов. Протяженность и направленность временной перспективы ограничивается от-

крытым настоящим и переосмыслением прошлого опыта обучения, связанным с ограни-

чением, избеганием некоторых социальных контактов и негативным эмоциональным фо-

ном временных установок. 

На стадии адепта содержание и направленность временной перспективы связано с 

профессиональной работой на протяжении всей жизни для обеспечения взрослого само-

осуществления и безопасности в старости. Актуализация прошлого опыта переосмысли-

вается на уровне личностной перспективы в инициации профессиональных контактов и 

негативно-тревожных переживаниях о получении в них социально-важной информации, 

делая более согласованной временную перспективу. 

Выявленные на стадиях целевой оптации и адепта трансформации временной пер-

спективы будущих специалистов определяют актуальность использования в эти периоды 
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профессиональной подготовки приемов целеполагания и смысловой переработки в учеб-

ных задачах компетентностного подхода как способов управления мотивацией профес-

сионализации. 
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В последнее десятилетие компетентностный подход стал основной парадигмой 

высшего профессионального образования. В работах В.И. Байденко, В.А. Болотова,               

В.В. Серикова, И.А. Зимней, Дж. Равена, В. Хутмахера, А.В. Хуторского, В.Д. Шадрико-

ва профессиональная компетентность рассматривается как система профессиональных и 

личностных способностей, знаний, умений и навыков, необходимых для успешной реа-

лизации профессиональной деятельности выпускника вуза в быстро меняющихся эконо-

мических и социальных условиях жизни. 

Социальная компетентность (в состав которой входит эмоциональная компетент-

ность) является неотъемлемой характеристикой квалифицированного психолога. Для 

психолога эмоциональная компетентность (ЭК), т. е. компетентность в области понима-

ния, выражения и управления эмоциями, включается не только в группу общих компе-

тенций, но и в класс специальных (профессиональных) компетенций. Это обусловлено 

эмоциогенностью ситуаций его профессионального общения, необходимостью контро-

лировать свое эмоциональное состояние и управлять эмоциями клиента. 

Понятие эмоциональной компетентности, первоначально возникшее в психологии 

развития, тесно связано с концепцией эмоционального интеллекта. Эмоциональная ком-

петентность - это совокупность интериоризированных мобильных знаний о закономер-
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ностях эмоциональной жизни, умений и навыков управления эмоциями и гибкого мыш-

ления в области решения социальных задач, связанных с эмоциогенными ситуациями. 

Модель формирования ЭК у будущих психологов в учебном процессе включает 

четыре содержательных компонента-модуля: ЭК и ее оценка; профессиональный анализ 

эмоций на уровне семьи и организации; эмоциональная саморегуляция и самомотивация; 

управление эмоциями других людей. Спецификой этой модели обучения является ис-

пользуемая в образовательном процессе института психологии и образования Липецкого 

государственного педагогического университета педагогическая технология практиче-

ских когнитивноориентированных, творческих и интерактивных заданий, основанная на 

методе развивающего и личностно-ориентированного обучения. Практические когнитив-

но-ориентированные упражнения использовались для развития категоризации эмоций 

(нарисовать схему, сделать таблицу, используя классификации эмоциональных явлений; 

логические задачи); творческие и рефлексивные задания - для связывания знаний с лич-

ным опытом - в самостоятельной и аудиторной работе (эссе, портфолио, анализ ситуа-

ций). 

Предлагаемый курс по выбору «Эмоциональная компетентность в профессиональ-

ной деятельности психолога» предназначена для студентов, освоивших ранее такие кур-

сы, как «Общая психология», «Психология развития», «Социальная психология», «Пси-

хология личности», которые закладывают основы знаний об эмоциональной сфере. Ди-

дактическими принципами отбора содержания данного курса и методов его преподава-

ния являются: принцип научности и доступности обучения, принцип единства теории и 

практики, принципы сознательности, активности и заинтересованности студентов. Выбор 

этих принципов обусловлен необходимостью увязывания знаний, умений и навыков в 

сфере эмоциональной компетентности с личным аффективно-когнитивным опытом бу-

дущих психологов.  

Анализ ситуаций межличностного общения, вызывающих сильные эмоции, кото-

рые препятствуют адекватному поведению, способствует развитию рефлексии студентов 

и усиливает их учебную мотивацию. Разбор и проигрывание эмоциогенных ситуаций 

профессионального взаимодействия создает базу для формирования соответствующих 

профессиональных умений и навыков. В качестве основного метода использовано разви-

вающее обучение, основанное на преобразовании зоны ближайшего развития в зону ак-

туального развития студентов в области эмоциональной компетентности. 

Эффективность изучения данной учебной дисциплины измерялась с использова-

нием следующих психолого-педагогических методов оценки результативности обучения: 

контрольные работы, учебный тест по дисциплине, метод категоризации эмоций Д. Лю-

сина, тест эмоционального интеллекта Н. Холла.  

В нашем исследовании было обследовано две группы студентов. Эксперименталь-

ная и контрольная группы проходили диагностику дважды: до начала обучения и по за-

вершении обучения по курсу. Анализ эффективности преподавания учебного курса пока-

зал, что в процессе обучения по программе «ЭК в работе психолога» у студентов про-

изошло повышение уровня усвоения материала лекций и семинарских занятий. Средний 

показатель правильности ответов на учебный тест составил 63,1% по сравнению с 35,8% 

правильности ответов в начале обучения. Улучшилось большинство показателей когни-

тивной переработки знаний об эмоциях. Значимо увеличились продуктивная частотность 

слов-эмоций; уменьшилось количество слов, ошибочно принимаемых за обозначение 

эмоций. Показатели такого личностного свойства, как эмоциональный интеллект, изме-

нились частично. Значимо увеличились показатели эмоциональной осведомленности, са-

момотивации и управления эмоциями окружающих. Управление своими эмоциями и эм-

патия выросли лишь в тенденции. Корреляционный анализ показал, что по завершении 
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обучения усилились связи между интериоризированными знаниями об эмоциях и такими 

личностными характеристиками, как понимание и управление эмоциями. 

Таким образом, формирование эмоциональной компетентности у студентов-

психологов в процессе соответствующего обучения может быть эффективным. Обучаю-

щая программа в целом или отдельные методические приемы, примененные в обучении и 

доказавшие свою эффективность, могут быть использованы в учебном процессе подго-

товки психологов в вузе. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Вачков И. В., Гриншпун И. Б., Пряжников Н. С. Введение в профессию «психо-

лог». М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. 

2. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа ком-

петентностного подхода в образовании // Ректор вуза. 2005. № 6. С. 13-29. 

3. Компетентностный подход: Реферативный бюллетень. М.: РГГУ, 2005. 

4. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное обще-

ние.СПб.: Питер, 2001. С. 479-481. 

 

FORMATION OF EMOTIONAL COMPETENCE OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS 

© 2016  

E.S. Bychkova, Assistant Professor of Psychology and Special Education 

Lipetsk State Pedagogical University, Lipetsk (Russia), elenalogos@mail.ru 

 

 
УДК 37.01  

ОЦЕНКА ПРОЯВЛЕНИЙ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО ВУЗА 

© 2016  

И.А. Варенцова, кандидат биологических наук, доцент кафедры  

физической культуры № 1 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В.Ломоносова», Архангельск (Россия), i.varencova@narfu.ru 

Л.П. Смирнова, психолог 

Центр психодиагностики ФКУЗ «МСЧ МВД России по Архангельской области»,  

Архангельск (Россия), larisa.smirnova.2101@mail.ru 

 

Тревожность (англ. anxiety) - индивидуальная психологическая особенность, про-

являющаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния 

тревоги, а также в низком пороге его возникновения. Рассматривается как личностное 

образование и/или как свойство темперамента, обусловленное слабостью нервных про-

цессов [1, 2, 5]. 

Вопрос о причинах тревожности открыт. В настоящее время преобладает точка 

зрения, согласно которой тревожность, имея природную основу (свойства нервной сис-

темы), складывается прижизненно, в результате действия социальных и личностных фак-

торов. В дошкольном и младшем школьном возрастах главной причиной ее появления 

бывают нарушения детско-родительских отношений. В более взрослом возрасте тревож-

ность может порождаться внутренними конфликтами, преимущественно самооценочного 

характера [1, 8]. 

Выделяют два основных вида тревожности. Первый из них – это так называемая 

ситуативная тревожность, т.е. порожденная некоторой конкретной ситуацией, которая 

объективно вызывает беспокойство. Данное состояние может возникать у любого чело-

века в преддверии возможных неприятностей и жизненных осложнений. Другой вид – 

mailto:elenalogos@mail.ru
mailto:i.varencova@narfu.ru


302 

 

так называемая личностная тревожность. Она может рассматриваться как личностная 

черта, проявляющаяся в постоянной склонности к переживаниям тревоги в самых раз-

личных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые объективно к этому не рас-

полагают. Она характеризуется состоянием безотчетного страха, неопределенным ощу-

щением угрозы, готовностью воспринять любое событие как неблагоприятное и опасное. 

Таким образом, личностная тревожность проявляется всегда и везде; ситуативная – толь-

ко в определённых, типичных ситуациях. В частности, может выступать в общении с не-

знакомыми людьми, занимающими высокое положение, в личном общении, в общении с 

людьми противоположного пола, во время экзаменов [1, 2, 5, 7]. 

Выявлено ряд особенностей проявления тревожности у студентов, которые свиде-

тельствуют что определенный уровень тревожности – естественная и обязательная осо-

бенность активной деятельности личности. Однако повышенный уровень тревожности 

является субъективным проявлением неблагополучия личности [3, 4, 6, 11, 12]. 

Повышенный уровень может свидетельствовать о недостаточной эмоциональной 

приспособленности к тем иным социальным ситуациям. У студентов с данным уровнем 

проявляется отношение к себе как к слабому, неумелому. Тревожность окрашивает в 

мрачные тона отношение к себе, другим людям и действительности [4]. 

Тревожные студенты, как правило, не пользуются всеобщим признанием в группе, 

они чаще входят в число наименее популярных, так как очень часто не уверены в себе, 

замкнуты, малообщительны, или же, напротив, сверхобщительные, назойливые, или оз-

лобленные [10]. 

Результатом безынициативности тревожных студентов является то, что у сверст-

ников появляется стремление доминировать над ним, что ведет к снижению эмоциональ-

ного фона, к тенденции избегать общения, возникают внутренние конфликты, связанные 

со сферой общения, усиливается неуверенность в себе [6, 7]. 

Неуверенный, тревожный человек всегда мнителен, а мнительность порождает не-

доверие к другим. Это выражается в отказе от общения и избегания лиц, от которых ис-

ходит «угроза» [9]. 

Также существуют особенности студенческого возраста, которые заключаются в 

следующем, что современные студенты – это, прежде всего, молодые люди в возрасте от 

18 до 25 лет. Студенческий возраст – пора сложнейшего структурирования интеллекта, 

интенсивной и активной социализации человека как будущего «деятеля», профессионала 

[11]. 

В свою очередь развитие студента на различных курсах имеет некоторые особые 

черты: на первом курсе студенты решают задачи приобщения недавнего абитуриента к 

студенческим формам коллективной жизни. Поведение студентов отличается высокой 

степенью конформизма. Отмечается слабая регуляция своего поведения и немотивиро-

ванный риск. Неумение предвидеть последствия своих поступков (возраст бескорыстных 

жертв и полной самоотдачи). Часто формируется неадекватная идентичность; неспособ-

ность строить жизненные планы, избегание тесных межличностных отношений, выбор 

отрицательных образов для подражания. 

В процессе адаптации первокурсников к вузу возникают такие трудности, как: 

1) отрицательное переживание, связанное с уходом вчерашних школьников из 

школьного коллектива, с его взаимопомощью и моральной поддержкой; 

2) недостаточная психологическая подготовка к профессии;  

3) неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и дея-

тельности; 

4) недостаточно развито стремление к самообразованию и т.д. 

Второй курс является периодом самой напряженной учебы (учебной деятельно-

сти). В жизни второкурсников интенсивно включены все формы обучения и воспитания. 
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Студенты получают общую подготовку, формируются их широкие культурные запросы и 

потребности. Процесс адаптации к данной среде в основном завершен. 

Третий курс – начало специализации, укрепление интереса к научной работе как 

отражение дальнейшего развития и углубление профессиональных интересов студентов. 

Настоятельная необходимость в специализации зачастую приводит к сужению сферы 

разносторонних интересов личности. 

Четвертый – пятый курс - это первое реальное знакомство со специальностью в 

период прохождение практики. Происходит переоценка студентами многих ценностей 

жизни и культуры. Проявляются новые, становящиеся все более актуальными ценности, 

связанные с материальным и семейным положением. Студенты постепенно отходят от 

коллективных форм жизни вуза. 

Подводя итог выше сказанному можно сделать вывод, что студенческие годы – это 

очень сложный этап в жизни человека. На этом этапе окончательно формируется не 

только физическое, но и психическое развитие человека, формируется личность студента 

и вся его дальнейшая жизнь. 

Процесс адаптации к обучению в высшем учебном заведении вызывает напряже-

ние психоэмоционального состояния. Деятельность студентов в процессе занятий сопря-

жена с усиленной нагрузкой на организм, приводящей к неэкономичной трате функцио-

нального резерва организма. В связи с этим изменяется ход обменных процессов, проис-

ходят сбои во взаимодействии функциональных систем организма, снижается работоспо-

собность, развивается утомление. Возникающее стрессовое напряжение приводит к раз-

витию соматических и психических расстройств [4, 6]. Поэтому изучение психоэмоцио-

нального состояния студентов является актуальной проблемой. 

Материалы и методы исследования. 

В исследовании проявлений тревожности принимали студенты 1-4-х курсов Се-

верного (Арктического) федерального университета, инженерных направлений подго-

товки, юноши в возрасте от 18-22 лет, с применением теста «Шкала самооценки тревож-

ности» Ч.Д. Спилбергера (адаптирована Ю.Л.Ханиным), который представляет собой оп-

росник, состоящий из 40 вопросов, определяющих уровень реактивной (ситуационной) и 

личностной тревожности. При интерпретации показателей применяются ориентировоч-

ные оценки тревожности: низкая (до 30 баллов), умеренная (31-44б.), высокая (45 и более 

баллов) [5]. 

Результаты исследования и обсуждение. 
Первый вид тревожности - тревожность как личностное свойство (личностная тре-

вожность). Личная тревожность (черта характера) свидетельствует об устойчивой склон-

ности воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие и заставляет соответствен-

но реагировать на такие ситуации. Очень высокая личностная тревожность может свиде-

тельствовать о наличии невротического конфликта и вызывать эмоциональные и невро-

тические срывы, а также психосоматические заболевания. 

При оценке личностной тревожности, было установлено, что наиболее высокий ее 

уровень наблюдается у студентов второкурсников: 23,5% - высокий уровень тревожности 

и 10,5% - низкий (рисунок 1). У студентов первокурсников 81,3% - средний уровень тре-

вожности; высокий – 5,7%; низкий – 13%. Среди опрошенных студентов третьего курса 

81% имеют средний уровень тревожности, 16,2% - низкий и 2,8% - высокий. У студентов 

четвертого курса показатели личностной тревожности следующие: 28,5% имеют низкий 

уровень тревожности, 62% - умеренный, а 9,5% являются высокотревожными личностя-

ми. 



304 

 

 
Рисунок 1 - Показатели уровня личностной тревожности у студентов I-IV курсов 

 

Второй вид тревожности - ситуативная тревожность включает в себя такие состав-

ляющие, как субъективные чувства напряжения, беспокойства, волнения, опасения, а 

также признаки активации вегетативной нервной системы. Очень высокая реактивная 

тревожность может вызывать нарушения внимания. Степень выраженности тревожности 

меняется в зависимости от того, насколько человек расценивает ситуацию и окружение 

как опасные или угрожающие. 

В ходе исследований было установлено, что у студентов первого курса 11% опро-

шенных имеют высокий уровень ситуативной тревожности, 53% - средний, 36% - низкий 

(рисунок 2).  

Студенты второкурсники имеют самый большой показатель ситуативной тревож-

ности. Так показатель «высокая» степень уровня тревожности составляет 45%. Эта сте-

пень характеризуется субъективными, сознательно воспринимаемыми ощущениями уг-

розы и напряжения, сопровождаемыми или связанными с активацией или возбуждением 

автономной нервной системы. Также следует обратить внимание на то, что у 4,2% опро-

шенных второкурсников выявлена низкая тревожность, и это тоже может выступать 

своеобразным «криком о помощи», за «чрезмерным спокойствием» может скрываться 

повышенная тревога.  

Интересны показатели уровня тревожности студентов третьего курса. Так у 53% 

была выявлена низкая тревожность, что может говорить об активном вытеснении непри-

ятных переживаний и отрицании проблем. За этим может скрываться депрессивное со-

стояние, падение жизненного тонуса и мотивации. Что зачастую может являться причи-

ной для обращения за профессиональной психологической помощью. Такое состояние 

может быть, помимо личных причин, связано с разочарованием в выборе профессии, ко-

торое наступает, когда начинается преподавание специальных предметов. 

Наименее «тревожными» согласно обследованию оказались студенты четвертого 

курса. «Умеренная» тревожность у них составляет 64% и 34,3% - «низкая» тревожность. 

На долю умеренного уровня тревожности пришлось всего 1,7%.  

Таким образом, в ходе обследования удалось выяснить, что наиболее высокие по-

казатели тревожности имеют слушатели второго года обучения. Полученные данные мо-

гут говорить о некотором разочаровании их в выборе профессии и учебного заведения, а 

также о возникающем ко второму году обучения в ВУЗе утомлении, напряжении психо-

эмоционального состояния, субъективного дискомфорта.  
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Рисунок 2 - Показатели уровня ситуационной тревожности у студентов I-IV курсов 

 

В заключении необходимо отметить, что тревожность как таковая не является 

лишь негативной чертой личности, а в определенных ситуациях даже может быть полез-

ной для индивидуума и выполнения его социальных функций. Известно, что «высокотре-

вожные» люди лучше справляются с выполнением не очень сложных логических зада-

ний, а вот трудные задачи лучше решают «нетревожные» испытуемые. У высокотревож-

ных личностей эффективность деятельности увеличивается в большей степени после со-

общений об успехе их работы, в то время как «нетревожных» испытуемых гораздо боль-

ше стимулирует сообщение о неудаче.  

По данным исследования можно дать следующие рекомендации: личностям, отно-

симым к категории высокотревожных, склонных воспринимать угрозу своей самооценке 

и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным 

состоянием тревожности, следует формировать чувство уверенности и успеха. Им необ-

ходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности, высокой значимо-

сти в постановке задач на содержательное осмысление деятельности и конкретное пла-

нирование по подзадачам. Для низкотревожных людей, напротив, требуется пробужде-

ние активности, подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, возбуждение 

заинтересованности, высвечивание чувства ответственности в решении тех или иных за-

дач.  
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Одной из актуальных проблем высшей школы является вопрос организации само-

стоятельной работы обучающихся. В качестве основных форм самостоятельной работы 

выделяют: внеаудиторную, аудиторную и творческую работу, которая может осуществ-

ляться как под непосредственным руководством преподавателя, так и без его участия.  

Большинство преподавателей стремятся соединить эти формы. Примером такого 

соединения может стать использование презентаций, созданных с помощью программы 

PowerPoint. При этом у презентаций есть как достоинства, так и недостатки. 

В качестве достоинств презентаций можно выделить: 

- наглядность, которая позволяет демонстрировать отличительные особенности, 

специфические свойства и закономерности объектов или явлений,  

- способствует комплексному восприятию и лучшему запоминанию изучаемого 

материала; 

- быстрота и удобство воспроизведения материала; 

mailto:i.varencova@narfu.ru
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- информационная емкость, дающая возможность разместить большой объем гра-

фической и текстовой информации; 

- эмоциональная привлекательность, позволяющая представить информацию не 

только в удобной для восприятия последовательности, но и эффективно сочетать звуко-

вые и визуальные образы, подбирать доминирующие цвета и цветовые сочетания, кото-

рые создадут у обучающихся позитивное отношение к представляемой информации; 

- интерактивность, заключающаяся в возможности непосредственно воздейство-

вать на ход презентации (на какой-то информации можно остановиться более подробно, 

какой-то слайд можно просто прокомментировать и переходить к другому); 

- многофункциональность, позволяющую использовать созданную презентацию по 

определенной теме не только на лекционном, но и семинарских и практических занятии, 

а также в работе с обучающимися как очной, так и заочной форм обучения. 

У презентаций есть и свои недостатки: 

- информационно-перегрузочный, когда использование большого объема инфор-

мации, графиков, таблиц приводит к высокой скорости изложения материала, что влечет 

за собой невозможность его записи; 

- антимотивированный, заключающийся в том, что перегрузка презентации ведет к 

потере ее эмоциональной привлекательности, ее роли как мотивирующего фактора, а это 

в свою очередь способствует отказу от ведения записей обучающимися; их пассивной 

работе на занятии; «неактивном» слушании лекции; отсутствии мыслительной работы на 

лекции и т.д.; 

- информационно-ограничительный, приводящий к тому, что обучающимся доста-

точно материала презентации, следовательно, нет необходимости искать где-либо учеб-

ную информацию, изучать дополнительную литературу. [2] 

Спорными моментами использования презентаций на занятиях могут быть: 

- выбор цвета фона слайдов и шрифта (цвет не должен раздражать, отталкивать, а 

должен способствовать удержанию внимания); 

- количества текста на слайдах (его не должно быть слишком много, но и недоста-

ток текста может привести к информационному вакууму); 

- количество слайдов презентации (их не должно быть слишком много); 

- допустимость использования на слайдах картинок, фото. 

Москаленко О.В. полагает, что при подготовке слайдов необходимо учитывать 

следующие моменты [2]: 

- не перегружать презентацию графиками, таблицами; 

- слайды должны содержать только основные определения, отражающие сущность 

изучаемых явлений; 

- общее количество слайдов не должно превышать 15-20; 

- не стоит перегружать слайды различными спецэффектами; 

- тексты должны быть краткими; 

- при подготовке слайдов ограничиваться двумя-тремя шрифтами; 

- сохранение единого стиля представления учебного материала на всей лекции или 

всей учебной дисциплины. 

В большинстве случаев презентации создаются самими преподавателями и ис-

пользуются только на лекционных занятиях. Более продуктивным может стать использо-

вание презентаций на семинарских и практических занятиях. Причем презентации долж-

ны создаваться самим обучающимися под непосредственным руководством преподава-

теля. Так, после завершения рассмотрения блока темы дисциплины, обучающиеся полу-

чают задание подготовить презентацию по пройденным темам, основной целью которой 

станет обобщение, систематизация, повторение и более прочное закрепление пройденно-

го учебного материала. 
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Создание самими обучающимися презентаций будет способствовать: 

- активной самостоятельной переработке учебного материала; 

- проявлению творческой активности при создании презентаций; 

- возможности уйти от чтения докладов «по листочкам»; 

- формированию навыков корректного высказывания замечаний и отстаивания 

своей позиции при обсуждении достоинств и недостатков подготовленных презентаций; 

- получение обратной связи преподавателем о достоинствах и недостатках презен-

таций, сделанных им для проведения лекционных занятий; 

- использование презентаций при проведении семинарских и практических заня-

тий, позволяет эмоционально и мотивационно активизировать познавательную деятель-

ность обучающихся. 

Следовательно, использование презентаций PowerPoint не только на лекционных, 

но и на семинарский и практических занятиях, позволяет объединять внеаудиторную, ау-

диторную и творческую деятельность обучающихся, что позволит более продуктивно за-

поминать пройденный материал и дает большие возможности для организации самостоя-

тельной работы в вузе. 
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Идеи совместной деятельности, сотрудничества, диалога приобрели огромную по-

пулярность в психолого-педагогических науках, в передовой и массовой педагогической 

практике. Исходя из этих идей в современной высшей школе провозглашены такие 
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принципы гуманистического обучения и общения как демократизм, личностный подход, 

творчество и самореализация, коллективизм и самоуправление. 

Диалог выступает как всеобщий способ бытия человека, реализующий уникаль-

ность и универсальность каждого из нас и утверждающий гуманистические отношения 

открытости, равенства, уважения, доверия, сочувствии и сопереживания, взаимопонима-

ния и взаимопомощи, инициативы и ответственности [6, 10, 16]. Диалог открывает свои 

подлинные особенности лишь тогда, когда он рассматривается не как средство достиже-

ния других целей, а как самоценное «со-бытие» людей, реализующих свое «само-бытие» 

[2, 3, 7, 16].  

Нередко диалог пытаются постичь недиалогически, например, сводя его сущность 

и многообразие форм к каким-либо упрощенным, объектно-монологическим представле-

ниям (например, что диалог – это разговор двух людей или обмен информацией). Кроме 

того, часто не осознается или игнорируется, что в многообразных ситуациях социально-

жизненного или группового взаимодействия людей проявляются разнообразные процес-

сы и механизмы диалога. 

Диалогические принципы и формы общения и познавательно-творческой деятель-

ности лежат в основе широкого круга новейших направлений и технологий практической 

психологии, групповой психотерапии, социальной педагогики.  

В методической и научной литературе существует большое разнообразие актив-

ных форм и методов обучения, коллективных форм организации учебного процесса, 

групповых форм учебной деятельности, коллективной учебно-познавательной деятель-

ности, интерактивного обучения, учебно-коммуникативного сотрудничества и др.4  

Разработано также большое количество форм и методов проведения деловых и ро-

левых игр, дискуссий и диспутов, диалогических обучающих методов и групповых твор-

ческих взаимодействий.5  

Привлекательность игровых и групповых форм общения и обучения обусловлива-

ется и тем, что различные модификации групповых игр и диалогических взаимодействий 

являются основой многих популярных телевизионных передач типа «Что? Где? Когда?», 

«Поле чудес», «К В Н», ток-шоу, конкурсов и др. 

Таким образом, диалогический подход в обучении становится фундаментальной 

стратегией формирования у обучающихся социально-культурных знаний и умений, а 

также жизненно-практического и эмоционально-личностного опыта. 

 В соответствии с положениями диалогического подхода общение и обучение рас-

сматриваются как процессы, в которых все участники выступают как субъекты и ни один 

из участников общения не является обьектом одностороннего воздействия. Каждый че-

ловек в диалогическом взаимодействии – общающийся или обучающийся – является 

высшей целью и ценностью, но никогда не выступает как средство (или тем более мате-

риал) для "лепки" человека или формирования его личности. Диалогический подход зи-

ждится на активности субъекта общения и обучения и, в свою очередь, создает условия 

для порождения и развертывания этой активности, для ее поступательного развития. 

Рассмотрим психологические особенности диалога как основы процессов обуче-

ния и общения и охарактеризуем разнообразные проявления и формы диалога как фун-

дамента методики и технологии активного обучения, коллективной учебной деятельно-

сти, учебно-познавательного сотрудничества и т.д. 

                                                           
4
 Активные формы и методы учебно-познавательного и личностно-творческого сотрудничества описаны в ряде 

научно-методических работ и пособий [1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17].  

 
5
 Методика и технология этих форм и методов активного обучения раскрывается во многих учебно-

методических пособиях [1, 9, 12, 14, 17].  
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Прежде всего диалогический подход предполагает решение вопроса о субъекте и 

объекте учебно-коммуникативного взаимодействия. В отличие от объектно-

монологических парадигм, в диалоге субъектом является не сам по себе индивид, но и 

объектом диалога не является другой человек.  

Субъектом диалога являются два или несколько участников взаимодействия, ко-

торые направляют свою совместную активность на решение какой-либо задачи, пробле-

мы, ситуации – т.е. на объект [6, 7]. В ходе такого взаимодействия, конечно, проявляются 

личностные и индивидуальные особенности каждого участника, а также осуществляются 

воздействия разных участников друг на друга. Но все эти воздействия- взаимодействия 

подчинены решению общей, совместной цели – преобразованию объекта, в ходе которо-

го каждый из участников диалога проявляет себя субъектом индивидуальной активности 

и личностного изменения и развития.  

В диалоге происходит встреча и/или столкновение различных взглядов, установок, 

намерений и мотивов субъектов-участников диалога и благодаря их взаимодействию 

развертывается порождение новых мотивов и целей.  

В настоящем диалоге, как правило, цели и задачи предстоящего взаимодействия 

не заданы, не предопределены, но их еще только предстоит найти или выработать в ходе 

диалогического взаимодействия, а также определить пути их достижения. Далее, в диа-

логе осуществляется совместный поиск и согласование средств и способов достижения 

цели, решения задачи и, наконец, производится совместная оценка успешности взаимо-

действия. 

Исходя из сказанного, мы предлагаем следующую концепцию анализа диалоги-

ческих явлений и процессов в сфере активного общения и обучения, в сфере коллек-

тивной учебной деятельности. 

Во-первых, для анализа обучающего диалогического взаимодействия необходимо 

учитывать, на каком предметном материале оно осуществляется и с помощью какой 

формы взаимодеятельности реализуется. В разработанном нами курсе и методике актив-

ного обучения психологии материалом учебного взаимодействия участников группового 

диалога выступают явления и ситуации предметно-инструментального, перцептивно-

мнемического, аттенционно-аффективного, логико-интеллектуального и личностно-

смыслового содержания. Ситуации предметно-инструментального (операционно-

технического) характера представлены гораздо реже, чем перечисленные ситуации, 

имеющие когнитивно-вербальное содержание. 

Во-вторых, в структуре субьектности активного группового обучения и общения 

мы выделяем фронтальные, групповые и диадические формы взаимодействия. Диа-

дические формы взаимодействия предполагают разбиение учащихся на пары (диады); 

групповые формы взаимодействия осуществляются в микрогруппах по несколько чело-

век, а также между микрогруппами; фронтальное взаимодействие не предполагает како-

го-либо разбиения студенческой группы (или класса) на подгруппы или микрогруппы. 

В-третьих, по психологическому содержанию рассматриваются прежде всего три 

основных типа учебно-коммуникативного взаимодействия:  

Кооперативные (сотрудничество, отождествление, взаимопомощь, интеграция, 

сближение), конкурентные (конфронтация, конфликт, дифференциация, обособление, 

отдаление) и кооперативно-конкурентные. 

 В этих взаимодействиях развертываются процессы отождествления-обособления, 

интеграции-дифференциации, взаимопомощи-соревнования, сближения-отдаления и др.; 

они многопланово переплетаются и пересекаются. 

Примерами кооперативных форм взаимодействия являются многие формы со-

вместной учебной деятельности: парно-диалогическое взаимообучение (совместное раз-

мышление и решение задачи, взаимоопрос, взаимоконтроль, совместное эксперименти-
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рование, проектирование, выработка оценок или осуществление экспертиз и т.д.), груп-

повое учебное взаимодействие, ролевые игры, многие деловые игры (или какие-либо их 

этапы, требующие взаимодействия членов всей группы или каждой команды), брейн-

сторминг и т. д. 

Конкурентные формы взаимодействия - это формы спора, конфликта, разнооб-

разных дискуссий (групповой, ролевой, альтернативной), диспута, конкурса, викторины, 

брейн-ринга и др. 

Кооперативно-конкурентные формы могут быть построены практически из лю-

бых форм кооперативного учебного взаимодействия, но в условиях соревнования и раз-

деления на команды, что позволяет добиваться наилучшего решения одних и тех же за-

даний. Как правило, более сложно-организованные формы диалогически-обучающего 

взаимодействия (ролевые игры, ролевые дискуссии, деловые игры, учебно-творческое 

проектирование и т.п.) всегда заключают в себе и механизмы кооперации, и механизмы 

конкуренции. 

В-четвертых, специфика диалога ярко выражается во взаимосвязи, взаимоопреде-

лении структуры субьектности и психологического содержания диалогического взаимо-

действия, что воплощается в понятии формы диалога, которая может быть реально-

деловой, условно-нормативной (игровой) и функционально-ролевой. Таким образом, 

диалогическая форма всегда содержательна, а содержание обучающих диалогов должно 

быть определенным образом оформлено (т.е. воплощено в конкретную организационную 

форму). 

В-пятых, взаимосвязь структуры субьектности и психологического содержания 

столь же существенно проявляется в типе управления взаимодействием участников 

диалогического обучения. Для наших целей достаточно выделить прямое (директивное), 

косвенное (организационное) управление и самоуправление (недирективное управление). 

Принципиальной особенностью диалогических форм и методов обучения является пре-

обладание косвенно-организационного и недирективного типов управления.  

Важнейшие потенциалы диалогического, сотруднического обучения заключаются 

в том, чтобы поставить активность самих обучавшихся на уровень реальной субьектно-

сти и перейти от внешнего и прямого управления учебным взаимодействием к внутрен-

нему порождению творческой активности обучающихся, к их самоуправлению и само-

реализации. 

В-шестых, мы исходим из представления о различных уровнях учебно-

познавательной активности участников и субъектов диалогического обучающего взаи-

модействия.  

В основу настоящей работы положено представление о семи уровнях учебно-

творческой деятельности учащихся или студентов. 

 Первый уровень – знания и понимания – это уровень пассивной репродукции, на 

котором от учащегося требуется умение воспроизвести запомнившуюся информацию, 

факты, определения, а также простые мыслительные действия: описать наученное свои-

ми словами, сделать сравнение перефразировать изложенное другими словами и т.д. 

Второй уровень – применения и упражнения – опирается на знание и понимание 

и предполагает осуществление активной репродукции изученного материала, т.е. умения 

применить изученный материал к решению конкретных проблем, задач и примеров, а 

также к осуществлению целенаправленной отработки учебных и умственных действий в 

процессе практического применения знаний (т.е. формирования навыков и умений). 

На третьем уровне – уровне анализа – обучающийся поднимается до необходимо-

сти осознания и разрешения проблемных ситуаций, что происходит в процессе выявле-

ния причин и распознавания мотивов явлений, подробного рассмотрения материала и со-
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вершения обобщений и выводов, анализа заключений, результатов или выводов с целью 

поиска подтверждающих аргументов и т.д. 

 На четвертом уровне – уровне синтеза – участник диалогического обучения со-

вершает действия, направленные на решение проблемных ситуаций, выдвигает разнооб-

разные предположения, развертывает рассуждения и размышления, конструирует пони-

мание и видение общей картины исследуемых явлений, предлагает оригинальные или 

творческие решения. 

Пятый уровень – оценки и рефлексии – требует умения оценить достоинства той 

или иной идеи, высказать свое мнение, решить некую проблему (зачастую в условиях 

дефицита информации или времени), анализировать ход и результаты умственной дея-

тельности, обосновывать правомерность тех или иных действий, открывать или обоб-

щать новые способы и алгоритмы решения проблем и т.п. 

Шестой уровень – это эвристически – интуитивный уровень познания, на кото-

ром совершаются особенно яркие и неожиданные прорывы в неизведанное, осуществля-

ются наиболее глубокие и мощные творческие решения, характеризующиеся подлинной 

оригинальностью, красотой и фундаментальностью. Эвристически-интуитивный уровень 

– это уровень парадоксальной диалогичности, на котором случайно и закономерно встре-

чаются подсознательные и смысловые процессы, накопленный опыт и нестандартность 

свежего взгляда на проблему. 

 Говоря о седьмом уровне – уровне личностного преобразования и творческого 

развития человека, мы должны отметить, что его достижение составляет важнейшее 

отличие диалогических форм и методов обучения от традиционно-монологических, лек-

ционно-репродуктивных методов.  

Как известно, подлинное развертывание и глубинное преобразование личности че-

ловека осуществляется в специализированных формах диалогического общения – в соци-

ально-психологических тренингах общения и личностного роста, в тренингах профес-

сионально-педагогической компетентности, в групповой и индивидуальной психотера-

пии.  

Тем не менее, разрабатывая методику диалогических форм и методов обучения, 

мы исходим из признания значительных возможностей и перспектив их внедрения как 

стратегий и технологий развития и формирования высших уровней активности участни-

ков обучения и общения. 

Несмотря на многочисленные классификации форм и методов активного обуче-

ния, учебного группового взаимодействия, коллективной учебной деятельности в совре-

менной научно-методической литературе существуют значительные разночтения относи-

тельно того, что представляют собой основные формы и методы активного общения и 

обучения. Так, деловой игрой может называться и ролевая игра, и разработка проектов, и 

групповая дискуссия, а понятием «дискуссия» могут обозначаться и свободный спор, и 

диспут, и групповая дискуссия, и ролевая дискуссия.  

Не вступая в развернутую полемику с рядом авторов, кратко изложим основные 

положения нашего подхода к типологии диалогических форм и методов активного обу-

чения и общения. 

Диалог – это многоплановое духовно-личностное, контекстуально-ситуативное, 

процессуально-релятивное явление. Основные особенности и характеристики диалога 

(субъект-субъектная структура, содержание, формы, уровни и др.) существенно взаимо-

зависимы и потому изменение одного или нескольких параметров-характеристик диалога 

влечет за собой изменение сущности и функции других сторон диалога. Поэтому формы 

диалога весьма подвижны и изменчивы, они многопланово трансформируются и вслед-

ствие этого родо-видовые определения многих диалогических явлений, диалогических 

форм общения и обучения с трудом укладываются в логические формы традиционных 
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объектно-монологических определений. Более адекватным инструментом научно-

методического анализа диалогического обучения и общения становится типологический 

подход к пониманию диалогических форм общения и обучения, а также понимание зако-

номерностей их соотношения и взаимопревращения. 

В качестве базисных форм типологии диалогического общения и обучения (пси-

хологическим дисциплинам) мы рассматриваем: методы проблемно-диалогического со-

общения материала, формы диадического взаимодействия, групповые формы и методы 

обучения, ролевые игры, конкурсы, дискуссии, обсуждение конкретных ситуаций, струк-

турные методы анализа и решения учебных задач, методы брейн-сторминга, командные 

игры и соревнования, деловые игры и ряд других.  

Наш опыт систематического применения активно-диалогических форм и методов 

обучения и общения свидетельствует, что эти формы и методы позволяют решать ряд 

важных задач обучения и профессиональной подготовки психологов и педагогов при 

изучении курса общей психологии (и других психологических дисциплин). 

1. Обеспечивать более глубокое и творческое усвоение студентами психологиче-

ских знаний, формировать самостоятельную, осознанную и творческую активность в 

сфере психолого-педагогической подготовки специалистов в области образования, куль-

туры и социальной деятельности. 

2. Закладывать и развивать учебно-дидактические знания, умения и способности 

будущих психологов и учителей, предоставлять практические возможности для работы в 

условиях применения активных форм и методов обучения и обеспечивать разносторон-

нее овладение основными принципами, способами и приемами учебно-диалогического 

общения. 

3. Развивать коммуникативные, организаторские и конструктивные знания, уме-

ния, навыки и способности студентов – психологов и педагогов, а также способствовать 

формированию индивидуального стиля педагогической деятельности. 

4. Создавать условия для раскрытия и развития личности, для совершенствования 

межличностных отношений, сплоченности студенческого коллектива, а, значит, для гу-

манизации процесса професионально-психологического и профессионально-

педагогического обучения. 

Мы разработали комплексную методику активного группового диалогического 

обучения, основные особенности которой заключаются в следующем. 

Во-первых, она ориентирована на действующие программы и учебники по курсу 

общей психологии, а ее содержание в наибольшей степени соответствует авторскому 

курсу психологии. 

Во-вторых, многие диалогические формы, задания и ситуации данного учебного 

пособия могут успешно осуществляться на материалах заданий проблемного или про-

граммированного обучения.  

В-третьих, многие формы и методы активно-диалогического обучения могут при-

меняться параллельно и, таким образом, они могут дополнять друг друга. 

В-четвертых, хотя рассматриваемая методика разработана нами на материале кур-

са общей психологии, однако, очевидно, ее принципы, приемы, а иногда и конкретные 

задания можно применять и внедрять в практику преподавания многих других психоло-

гических дисциплин.  

Разработанная нами технология активно-диалогических форм и методов группово-

го обучения не исчерпывает всех возможностей и перспектив диалогического обучения. 

Однако, есть основания полагать, что разработанный нами подход к построению актив-

но-диалогических методов группового обучения психологии будет способствовать соз-

данию и разработке многих новых и оригинальных форм и методов, способов и приемов 

активного диалогического обучения и общения.  



314 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Балаев А.А. Активные методы обучения. М.: Профиздат, 1986. С. 67–75. 

2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советская Россия, 1979. 

3. Бубер М. Два образа веры. – М.: Республика, 1995. –468 с. 

4. Виноградова М.Д., Первин И.Б. Коллективная познавательная деятельность и 

воспитание школьников. М.: Просвещение, 1977. 

5. Дежникова Н.С., Первин И.Б. Товарищеская взаимопомощь школьников. М.: 

Просвещение, 1981. 

6. Дьяконов Г.В. Психология педагогического общения. – Кировоград, 1992. 213 с. 

7. Дьяконов Г.В. Основы диалогического подхода в психологической науке и 

практике. Кировоград : РИО КГПУ, 2007. 847 с. 

8. Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие. М.: 

Просвещение, 1989. 

9. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1985. 168 с. 

10. Ковалев Г.А. Три парадигмы в психологии – три стратегии психологического 

воздействия // Вопросы психологии. 1987. № 2. С. 41-49. 

11. Копьев А.Ф. Диалогический подход в консультировании и вопросы психоло-

гической клиники // Московский психологический журнал. 1992. № 1. С. 31–48. 

12. Красовский Ю.Д. Мир деловой игры. М.: Экономика, 1989. 175 с. 

13. Лийметс Х.Х. Групповая работа на уроке. М.: Знание, 1975. 

14. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии. М.: Изд-во МГУ, 1984. 82 с. 

15. Пашукова Т.И. Методика ролевой дискуссии. Кировоград: Изд-во УМЛ, 1988. 

16. Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии. М.: Изд-во НИИОПП, 

1991. 244 с. 

17. Формирование учебной деятельности студентов. Под ред. В.Я. Ляудис. М.: 

Изд-во МГУ, 1989. 240 с. 

 

ACTIVE METHODS OF GROUP LEARNING 

TO PSYCHOLOGY: DIALOGIC APPROACH 

© 2016 

G.V. Diakonov, doctor of psychological sciences, professor of the department 

«Psychology of education and development» 

Bashkir state pedagogical university named М. Акmulla, Ufa (Russia), dia kon@ukr.net 

 

 

УДК 37.01 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ  

ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОРГАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

© 2016 

Т.С. Дьячковская, магистрант кафедры «Дошкольная и коррекционная педагогика  

и психология» 

ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет», 

Комсомольск-на-Амуре (Россия), dyachkovskaya_tanya@mail.ru 

 

Процессы модернизации российского образования, интеграции людей с особыми 

образовательными потребностями в общество предъявляют все более высокие требова-

ния не только к профессиональным знаниям, но и к личности специального педагога. 

mailto:dyachkovskaya_tanya@mail.ru


315 

 

Одной из основных проблем инклюзивного образования является недостаточная 

подготовленность и нехватка специалистов, в частности, практических психологов и пе-

дагогов. Роль практических психологов и педагогов в инклюзивном образовании значи-

тельна, от специалистов зависит обеспечение целостной системы поддержки, объеди-

няющей всех субъектов образовательного пространства, делающей акцент на возможно-

стях, а не на ограничениях детей. 

Современные исследователи - Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, В.И.Селиверстов, 

Е.А. Стребелева, С.Н. Шаховская и др. - отмечают, что практика специального образова-

ния требует модернизации в соответствии с ценностями гражданского общества и сме-

щение смыслового аспекта специального образования в сторону личностного, социально-

эмоционального развития, познавательной регуляции поведения личности в социуме. В 

то же время авторы отмечают, что недостаточно исследован и остается открытым вопрос 

об уровне сформированности культуры, морали, ценности самих специальных педагогов 

как организаторов коррекционно-педагогического процесса, обеспечивающего процесс 

социализации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья [1].  

Как считает С.А. Черкасова, отсутствие системного подхода к решению проблемы 

готовности будущих педагогов-психологов к работе в инклюзивных образовательных 

учреждениях в условиях университетов приводит к дефициту необходимых компетен-

ций, у будущих профессионалов не формируется целостного представления о содержа-

нии работы с детьми с отклонениями в развитии [2].  

С.А. Черкасова отмечает, что среди исследователей-психологов не существует 

единой позиции в рассмотрении понятия «готовность к профессиональной деятельно-

сти», а исследования готовности применительно к профессиональной деятельности педа-

гога-психолога в системе инклюзивного образования практически отсутствуют. Вариа-

тивность имеющихся подходов к определению, структуре, показателям, условиям сфор-

мированности психолого-педагогической готовности студентов-психологов затрудняют 

понимание сущности подготовки психологических кадров к работе в инклюзивных обра-

зовательных учреждениях [2]. 

Необходимо отметить, что С.А. Черкасова акцентрирует внимание о важности 

анализа различных подходов и тенденций в отечественной и зарубежной науке, которая 

позволяет рассмотреть психолого-педагогическую готовность будущих психологов к ра-

боте в инклюзивном образовании как систему профессионально значимых качеств лич-

ности, социальных установок, мотивации, компетенций необходимых для психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья [2]. 

По мнению А.В. Демчук, Н.Н. Сергеевой, одним из неотъемлемых аспектов про-

блемы является наличие у специалистов, работающих с детьми, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья, профессиональной толерантности. В своих исследованиях 

авторы раскрыли значение понятия толерантности, как многоаспектности качества бу-

дущего педагога, определяющего его готовность и способность к активной позиции в 

профессиональной деятельности (дидактической, воспитательной, развивающей, социа-

лизирующей) по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья, форми-

руемой на основе преодоления социальной дистанции, признания их универсальных прав 

и основных свобод, знаний об инвалидности, а также теории, методики и практики в об-

ласти педагогической работы с данной категорией детей [3]. 

А.В. Демчук в своем исследовании в основу процесса формирования профессио-

нальной толерантности студентов, будущих педагогов к детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья отнесла следующие методологические принципы:  

- принцип субъективного развития и саморазвития;  

- принцип приоритета субъектно-смыслового обучения по сравнению с информа-

ционным, обусловлен тем, что такой сложный процесс, как толерантность в образова-
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тельной, реабилитационной и других видов деятельности, должен основываться на нали-

чие фундамента духовного мира, интеллекта, менталитета индивида; 

- принцип персонализации педагогического взаимодействия с детьми предполага-

ет сотрудничество согласно логике субъект-субъектных отношений [6]. 

Анализируя проблему, А.В. Демчук определила основные условия, необходимые 

для формирования профессиональной толерантности будущих педагогов: 

- интегрированное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья со-

вместно со студентами (будущими педагогами); 

- формирование ценностного отношения будущих педагогов к здоровью и челове-

ческой жизни; 

- формирование готовности у будущих педагогов к работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности, на основе знаний об инвалидности и причинах к ней приво-

дящих; 

- профессорско-преподавательский состав, осуществляющий профессиональную 

деятельность в педагогических учебных заведениях, должен являться носителем и 

ретранслятором толерантных взглядов, убеждений и установок; 

- воспитание принципов, взглядов, толерантных качеств личности должно проис-

ходить через аксиологический, адаптивный, культурологический и коммуникативные ас-

пекты, с учётом нозологического подхода, обеспечивающего рефлексивную самотоле-

рантность у детей с ограниченными возможностями; 

- обеспечение преемственности формирования профессиональной толерантности 

на всех этапах профессиональной подготовки; 

- реализация инновационных подходов в подготовке будущих педагогов; 

- определение и разработка показателей и уровней сформированности профессио-

нальной толерантности у будущих педагогов к детям с ограниченными возможностя-

ми [6]. 

Таким образом, согласно представлениями А.В. Демчук, теория и практика подго-

товки педагогических кадров, владеющих профессионально значимыми знаниями, уме-

ниями, навыками оздоровления и реабилитации детей-инвалидов, выявили противоречия 

между социальными запросами общества на таких специалистов, обладающих профес-

сионально-педагогической готовностью и толерантностью к работе в этой сфере, и не 

разработанностью теоретических, содержательно-процессуальных, методологических 

положений их обеспечивающих [6]. 

Н.Н. Сергеева полагает, что проблема формирования профессиональной толерант-

ности обусловлена необходимостью повышения профессионализма, компетентности бу-

дущих педагогов, обеспечения качества обучения, воспитания, развития и помощи в со-

циализации детям с ограниченными возможностями здоровья [3]. 

Как отмечает А.В. Демчук, взаимосвязь между профессиональной подготовкой 

студенческой молодежи и толерантностью можно и нужно рассматривать в процессе 

обучения студентов. Вместе с тем, по мнению автора, не разработаны теоретические, на-

учно-методические аспекты формирования педагогической и профессиональной толе-

рантности студентов к детям с ограниченными возможностями здоровья [6]. 

При диагностике профессиональной толерантности А.В. Демчук, Г.А.Степанов и 

др., использовали уровневую классификацию степени сформированности профессио-

нальной толерантности специалистов, на основе чего авторы выдели четыре уровня то-

лерантности по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Высокий уровень – устойчивое позитивное отношение, активная позиция в про-

фессиональной деятельности по отношению к детям с ограниченными возможностями, 

выражающаяся в высокой готовности, знаниях об инвалидности и сущности толерантно-
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сти, умениях и навыках педагогического взаимодействия с данной категорией детей, от-

сутствие социальной дистанции. 

2. Средний уровень – преимущественно позитивное отношение и активная пози-

ция, выражающаяся в достаточной профессиональной готовности, знаниях о толерантно-

сти и инвалидности, теории, методики и практики педагогического взаимодействия с 

детьми, имеющими ограниченные возможности. 

3. Уровень ниже среднего – неустойчивая, малоактивная позиция по отношению к 

педагогической деятельности связанной с детьми инвалидами, выражающаяся в слабо 

сформированной профессиональной готовности, недостаточных знаниях о толерантности 

и особенностях инвалидности. 

4. Низкий уровень – негативное отношение, пассивная позиция в своей будущей 

профессиональной деятельности, низкая готовность к ней, к работе с детьми, имеющим 

ограниченные возможности, незначительные знания об инвалидности и толерантности, 

теории и методики обучения, воспитания, социализации и реабилитации детей с ограни-

ченными возможностями [4]. 

Согласно представлениями А.В. Демчук, Н.Н. Сергеевой, процесс формирования 

профессиональной толерантности к детям с ограниченными возможностями здоровья бу-

дет более успешным, если формирование профессиональной толерантности будущего 

педагога происходит через компетентностный подход [3]. 

Как считает А.П. Смансер, в настоящее время требуется новая образовательная 

парадигма, новый подход к профессиональной подготовке будущего педагога, основан-

ная на компетентностном подходе. Она должна быть нацелена на совершенствование 

теоретической и практико-ориентированной направленности курса педагогики и педаго-

гической практики в университете. О.Л. Жук подчеркивает, что педагогическая подго-

товка в студентов в классическом университете «выступает эффективным средством 

личностного и профессионального совершенствования будущих специалистов» путем 

овладения ими психолого-педагогическими компетенциями [5; 9]. 

Т.В. Тимохина утверждает, что повышения качества образования в вузе можно до-

биться, подходя к профессиональной подготовке специалистов с позиций компетентно-

стного подхода на различных направлениях и специализациях будущих педагогов, 

имеющих возможность работать в инклюзивной среде с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. В отечественной и зарубежной практике накоплен достаточный 

опыт профессиональной подготовки специалистов к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья [7]. 

Анализ исследований В.М. Астапова, Г.Ф. Кумариной, Н.М. Назаровой и др., по-

казывает, что растущая потребность общества в новом качестве образования, осознание 

важности фундаментальных знаний, общечеловеческих ценностей, приоритета образова-

ния и воспитания перед другими сферами культуры определяет необходимость изучать 

процесс профессионального становления будущего педагога, определения профессио-

нально значимых качеств специалиста, среди которых особое значение приобретает про-

фессионально-педагогическая компетентность, реализация которой позволяет осущест-

вить психолого-педагогическое и методическое сопровождение развития и социализации 

личности детей-инвалидов [10]. 

Н.А. Бакшаева, А.А. Вербицкий определяют профессионально-педагогическую 

компетентность как интегративное свойство личности, обладающей комплексом профес-

сионально значимых для педагога качеств, имеющей высокий уровень научно-

теоретической и практической подготовленности к творческой педагогической деятель-

ности и эффективному взаимодействию с учащимися в педагогическом процессе на ос-

нове использования современных технологий для достижения высоких результатов [8]. 
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А.М. Сманцер рассматривает психолого-педагогическую компетентность, как ин-

тегральное свойство личности и результат, позволяющий педагогу эффективно осущест-

влять педагогический процесс в условиях инклюзивного образования, взаимодействовать 

с семьей школьника, осуществляя в контексте гуманистической парадигмы педагогиче-

скую поддержку, а также сопровождение семьи, имеющей здорового ребенка или ребен-

ка с особыми образовательными потребностями. Компетенции предполагают делать ак-

цент не на результатах образования как сумме усвоенной информации, а на способности 

человека применять ее в различных проблемных ситуациях [5]. 

В обшей теоретико-методологической основе исследований Б.Г.Ананьева, Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна явились положения о развитии личност-

но-профессиональной компетентности педагога, и необходимости осуществлять через 

развитие его следующих составляющих:  

- мотивационного (направленностью на ребенка, на взаимодействие с педагогами 

и родителями, положительным мотивационным установкам и ожиданиям),  

- когнитивно-операционального (развитым профессиональным мышлением, инди-

видуальным стилем деятельности и профессиональным самосознанием)  

- рефлексивного (высоким уровнем самоопределения и стремлением к саморазви-

тию, сформированными профессиональными способностями, и, в частности, способно-

стью к саморазвитию) компонентов [10]. 

Целенаправленное осуществление компетентностного подхода в процессе профес-

сиональной деятельности будет способствовать овладению будущими педагогами мето-

дами и формами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно представлениями современных исследователей, проблемой профессио-

нального образования студентов дефектологических специальностей является проблема 

перехода от учения к труду, обусловленная противоречиями между содержаниями, фор-

мами, и условиями познавательной и осваиваемой профессиональной деятельности. 

Кроме того, противоречия между мотивами поступления в вуз, реально действующими и 

профессиональными мотивами объясняются недостаточностью сведений у потенциаль-

ных студентов о содержательной стороне профессии дефектолога на этапе выбора про-

фессионального пути [11].  

Анализ теоретических исследований практического опыта подтверждает актуаль-

ность проблемы подготовки будущих педагогов к работе с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Таким образом, подготовка специального педагога к профессиональной деятель-

ности должна иметь аксиологическую направленность, что предполагает морально-

философское осмысления содержания коррекционно-педагогической деятельности и 

формирование системы ценностей, обеспечивающих успешность и самореализацию 

субъекта в профессии. 

Все вышесказанное обусловливает необходимость поиска новых путей, условий, 

обеспечивающих эффективность подготовки педагогов к работе с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
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Значимость исследования психолого-педагогических особенностей подросткового 

возраста охватывает приоритетные направления исследований в психологии, педагогике, 

физиологии, социологии и др. В рамках современного реформирования образования, 

проблемы психолого-педагогических особенностей подросткового возраста являются 

особенно приоритетными. 

В современной отечественной педагогике и психологии представлены различные 

методологические и теоретические подходы рассмотрения сущности подросткового воз-

раста. Подростковый период занимает особое место в жизни человека. Особенностями 

подросткового возраста занимались многие авторы. Физиологические особенности под-

ростков изучали Аверин В.А., Кон И.С., Личко А.Е, Крутецкий В.А., Слободчиков В.И., 

Исаев Е.И. и многие другие. Психологические особенности изучали Личко А.Е.,                        

Аверин В.А., Драгунова Т.В., Казанская В. и многие другие психологи и педагоги. 

Все эти особенности составляют в целом маргинально-эмоциональный фон подро-

стка. Но как будет протекать этот фон зависит от семьи, в которой он зачался, родился и 

вырос. 

Каждый возраст важен по-своему. Так как, в каждом возрасте есть свои особенно-

сти, есть свои сложности, что и формирует человека как социальную личность. Не ис-

ключением является и подростковый возраст. 

Считается, что это самый долгий переходный период, который характеризуется 

рядом физических изменений. В это время происходит интенсивное развитие личности, 

её второе рождение. Словарь для родителей даёт следующее определение подростково-

го возраста. 

Подростковый возраст – это переходный период от детства к юности (12–15 лет). 

Подростковый возраст отличается большими изменениями в физическом и психическом 

развитии ребёнка и нередко доставляет родителям много тревог и хлопот [8, с. 196]. 

Крутецкий В.А. считает, что подростковый возраст – это период развития детей 

от 11 – 12, до 15 лет, отличающийся мощным подъёмом жизнедеятельности и глубокой 

перестройкой организма [9, С 5]. Среди подростков различают три возрастные группы: 

1) 10-11 лет - младшие подростки; 

2) 12-13 лет - подростки (в узком значении слова); 

3) 14 лет - старшие подростки. 

Типичные черты подростков наиболее ярко выражены в возрасте 12 - 13 лет.                        

В 10-11 и в 14 лет эти черты в значительной степени размыты - в первом случае многое 

сохраняется от младшего школьного возраста, во втором - приходит из юношеского. 

По мнению Крутецкого В.А. подростковый возраст, особенно старший (13–15 

лет) это возраст формирования нравственных убеждений, нравственных принципов, ко-

торыми подросток начинает руководствоваться в своём поведении [9, с. 17]. Для этого 

возраста характерны активные поиски сферы приложения природных дарований лично-
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сти. Расширяется диапазон видов деятельности, увлечений. Усиливается стремление вы-

разить себя. 

Многие ученые, такие как Личко А.Е, Эриксон Э, Райс Ф., Казанская В. выделяют 

границы подросткового возраста. 

Казанская В. считает, что начало и окончание подросткового возраста психологи 

определяют по-разному. Ученые, придерживающиеся биологического подхода, считают, 

что начало подросткового периода совпадает с достижением половой зрелости. Это свя-

зано с репродуктивной функцией. Половое созревание проходит пять этапов. 

Первый, инфантильный (детский, предпубертатный), начинается в 8–9 лет и за-

канчивается в 10 лет у девочек и 13 – у мальчиков. 

На втором этапе, пубертатном, появляются первые признаки полового созрева-

ния, изменяется деятельность гипофиза, влияющего на физическое развитие, изменяется 

темп роста костной и мышечной систем, ускоряется обмен веществ. Такие изменения 

происходят в возрасте до 12–14 лет (соответственно у девочек и мальчиков). 

Третий этап знаменует процесс активизации половых и щитовидной желез 

внутренней секреции. Этот этап характеризует начало собственно подросткового перио-

да развития. 

На четвертом этапе максимально активны половые гормоны. У мальчиков они 

влияют на рост тела, созревание половых органов и появление вторичных половых при-

знаков – мутация голоса, изменение гортани (появление кадыка), оволосение, поллюции. 

У девочек устанавливается менструальный цикл, также происходит развитие половых 

органов, которые готовы к оплодотворению, беременности, кормлению ребенка. 

К пятому этапу, в 15–17 лет (16–17 лет у мальчиков, 15–16 – у девочек), оконча-

тельно завершается половое созревание. Наступает анатомическая и физиологическая 

зрелость. Таким образом, девочки достигают половой зрелости в среднем на 18–34 меся-

ца раньше, чем мальчики. Собственно говоря, этот этап в отечественной психологии счи-

тается началом юношеского возраста [7, с. 4]. 

Личко А.Е. говорит о том, что граница подросткового возраста в медицинской, пе-

дагогической, психологической, социологической и юридической литературе понимают-

ся по-разному: то как 11–14 лет, то как 14–18 лет, то как 12–20 лет и т. д. 

С позиций подростковой психиатрии, к этому возрасту наиболее рационально от-

носить весь период полового созревания – от его первых признаков до наступления пол-

ной зрелости. С последней в настоящее время в большинстве стран совпадает возраст 

юридической самостоятельности – 18 лет. 

С психологической точки зрения, период полового созревания делят на две части 

негативную и позитивную стадии. В первой из них (до 15 лет) подросток противопос-

тавляет себя другим, особенно старшим, всюду противоречит, не подчиняется установ-

ленным правилам и порядкам. В позитивной стадии (с 16 лет) выступает противополож-

ная тенденция к социализации, приобщению к духовным ценностям своего времени, вы-

работке жизненных правил [11, с. 12]. 

По словам Аверина В.А. половое созревание - стержневой процесс в подростко-

вом возрасте. Его примерная длительность составляет 4 года. 

Переход к взрослой генитальности становится одной из главных задач полового 

созревания. Другой важной задачей становится реконструкция телесного образа «Я» и 

построение мужской и женской «родовой» идентичности как одной из составляющих са-

мосознания подростка. 

Одним из важных признаков полового созревания, имеющих психологическое 

значение для подростка, являются новые телесные ощущения, вызванные бурным проте-

канием физического развития. Чем интенсивнее протекает пубертат, тем сильнее проти-
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воречие между утрачиваемым привычным образом тела подростка и обретением нового 

физического «Я» [1, с. 319-320]. 

Кон И.С. выделяет 3 фазы полового созревания: 

1) препубертатный, подготовительный период, 

2) собственно пубертатный период, в течение которого осуществляются основ-

ные процессы полового созревания, и 

3) постпубертатный период, когда организм достигает полной биологической 

зрелости [8, с. 46]. 

По словам Крутецкого В.А. половое созревание связано с интенсивным функцио-

нированием особого вида желез внутренней секреции – половых желез. Интенсивное 

функционирование половых желез вызывает внешние изменения в виде вторичных поло-

вых признаков, что служит внешним признаком начавшегося полового созревания. К та-

ким изменениям относятся изменение тембра голоса, появление волосяного покрова в 

подмышечной области и на лобке; у девочек заметно развиваются грудные железы, из-

меняются пропорции тела и скелета в сторону большего развития тазобедренной облас-

ти; у мальчиков развивается мускулатура, появляется пушок на верхней губе [9, с. 168]. 

У части подростков в начальный период полового созревания также возникают 

проблемы с запоминанием больших объемов информации. В этот период идет становле-

ние половой идентичности, сексуальной роли. Это очень важное обстоятельство, так как 

половое созревание – это стержень, вокруг которого структурируется самосознание под-

ростка. Подросток начинает осознавать себя не ребенком, а в большей степени взрослым, 

как бы примеряет на себя взрослые роли, которые ему не дают сыграть. Поэтому подро-

стку часто кажется, что его не понимают, что приводит к психологическим и социальным 

конфликтам, выходом из которых для подростка может стать поиск среды, в которой 

«понимают». 

Физиологические изменения влияют на психологическую и социальную зрелость, 

которые могут не совпадать. Это несовпадение стало точкой отсчета начала и окончания 

подросткового возраста, легло в основу разных оценок подростка и подростковой перио-

дизации [7, Сс. 5]. 

Так, психологическую зрелость Слободчиков В.И. и Исаев Е.И. определяют как 

кризис отрочества и становление субъекта социальных отношений в 11–14 лет [13,                     

с. 175]. 

В.В. Давыдов считает, что подростковый период начинается с 10 лет и заканчива-

ется в 15 лет. Характерная черта этого периода – общение на основе различных видов 

общественно полезной деятельности, благодаря которой у подростков формируются 

осознанные нормы поведения, умение строить и регулировать общение, способность 

оценивать свои действия, опираясь на мнения одноклассников. 

Психологическая зрелость позволяет подростку осознавать себя, принимать ре-

шения, соотносить реальное, возможное и вымышленное. Следует особо подчеркнуть, 

что анатомо-физиологические изменения влияют на психическое развитие подростка 

опосредованно, через культурные и социальные представления о развитии и культурном 

взрослении, а природные (биологические) особенности являются только предпосылкой 

развития, но непосредственно не определяют его результаты. 

В основе социальной зрелости подростка лежит его способность самостоятельно 

определять свою судьбу, то есть выбирать место учебы, представлять характер профес-

сии. 

Этапы развития разных видов зрелости отличаются друг от друга. Однако они до-

полняют представление о том, как подросток становится взрослым и какие особенности 

возникают на пути взросления [7, с. 5-6]. 
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Следовательно, исходя из выше сказанного, проанализировав литературу авторов 

разных дисциплин и подходов на междисциплинарном уровне необходимо сделать сле-

дующий вывод: из физиологических особенностей вытекают психологические особенно-

сти и проблемы подростков. 

У подростка появляются такие психические новообразования, которых не было у 

младшего школьника: формируются новые элементы самосознания, типы отношений со 

сверстниками, родителями и другими людьми, моральные принципы, новые представле-

ния о будущем. Все эти элементы взрослости имеют разную природу, по-разному пред-

ставлены в характере, потребностях и способностях 

В психологии особенности подросткового возраста получили название «подрост-

кового комплекса». Он характеризуется следующими проявлениями: 

- чувствительность к оценке посторонних своей внешности; 

- крайняя самонадеянность и безапелляционные суждения в отношении 

окружающих; 

- внимательность порой уживается с поразительной черствостью, болезненная 

застенчивость с развязностью, желанием быть признанным и оцененным другими, с 

показной независимостью, борьба с авторитетами, общепринятыми правилами и 

распространенными идеалами уживается с обожествлением случайных кумиров. 

С точки зрения Личко А.Е. суть «подросткового комплекса» составляют свои, 

свойственные этому возрасту подростковые поведенческие реакции. 

К ним относятся реакция эмансипации, реакция группирования со сверстника-

ми, реакция увлечения, и реакции, обусловленные формирующимся сексуальным вле-

чением [11, с. 21]. 

Реакция эмансипации, т.е. выраженное стремление освободиться из-под опеки и 

контроля со стороны родителей и взрослых. Однако далеко не всегда эмансипация при-

нимает форму оппозиции, как это воспринимается родителями. Подросток стремится не 

столько противостоять взрослым, сколько стать равным им, что, конечно, трудно при со-

храняющейся экономической и социальной зависимости [11, с. 21-22]. 

Реакция группирования со сверстниками, которая представляет собой оборот-

ную сторону первой. Эта реакция, при всей своей кажущейся для взрослых бессмысли-

цей, по-видимому, отвечает каким-то эмоциональным потребностям подростков [11,                 

с. 23-24]. 

Реакция увлечения – хобби – реакция. Для подросткового возраста увлечения со-

ставляют весьма характерную особенность. Различают: 

- информативно-коммуникативные увлечения: жажда получения новых 

сведений, потребность в контактах, являющихся источником этих сведений; увлечения, 

основанные на чувстве азарта, связанные с различными играми; 

- эгоцентрические увлечения, связанные со стремлением быть в центре внимания; 

- увлечения, обусловленные страстью к накопительству (разные виды 

коллекционирования); 

- увлечения, основанные на стремлении к лидерству; 
- интеллектуально-эстетические увлечения (углубленные занятия каким-либо 

одним видом деятельности познавательного или эстетического характера). 

В большинстве случаев реакции увлечения не относятся к каким-либо патологиче-

ским проявлениям, так как со временем они проходят, а если и остаются, то никакого не-

гативного воздействия на поведение подростка они не оказывают [11, с. 25-27]. 

Аверин В.А. выделяет наиболее характерные черты подросткового поведения и 

психологические состояния, наиболее часто переживаемые подростками. 
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Первое, что бросается в глаза, - это резкое ухудшение поведения. Это проявляется 

в негативизме (т.е. в желании поступать вопреки чужой воле), упрямстве, драчливости, 

противопоставлении себя учителям и взрослым и т.п. 

Другой чертой подросткового поведения является выраженная противоречи-

вость стремлений и их неустойчивый характер. С этой чертой связана и противоре-

чивость эмоциональных состояний, переживаемых подростком, выраженный психологи-

ческий дискомфорт-тревога, страхи, ощущение одиночества и т.п. [1, с. 314-315]. 

С подростковым поведением тесно связано одно из новообразований подростково-

го возраста - чувство взрослости. 

По мнению Драгуновой Т.В., взрослость по отношению к себе проявляется у под-

ростка в том, что он стремится перенять формы взрослого поведения, иногда с аддиктив-

ными привычками (курение, употребление малоалкогольных и сильноалкогольных на-

питков, нецензурная брань и пр.). Но более всего подросток стремится изменить самого 

себя – стать взрослым. Поэтому он усиленно начинает заниматься самообразованием и 

самовоспитанием. Особенно ярко это проявляется в желании стать внешне похожим на 

взрослых – так же одеваться, использовать косметику. Девочки-подростки, стремясь по-

ходить на топ-моделей, начинают носить обувь на высоком каблуке, делают экстрава-

гантные прически, одеваются по моде, причем в крайнем ее выражении. Мальчики хотят 

быть физически сильными и развитыми. 

Формирование у подростка качественно новых психических образований – эле-

ментов взрослости – возможно в результате «перестройки организма, самосознания, типа 

отношений со взрослыми, товарищами, способов социального взаимодействия с ними, 

интересов и учебно-познавательной деятельности, а также морально-этических инстан-

ций, опосредующих деятельность, поведение, отношения» [2, с. 75]. 

По словам Казанской В. в современных подростках одни черты взрослости благо-

приятно действуют на формирование личности, а другие тормозят его. Важно, что в этот 

период начинают формироваться социальные и моральные установки. 

Чувство взрослости зарождается по 4 источникам. Первый источник чувства 

взрослости – когда еще задолго до физических трансформаций подросток выполняет 

«взрослые» обязанности, и тогда в социальную взрослость начинает «входить» взрос-

лость психологическая. Вторым является вхождение ребенка в неформальные разновоз-

растные группы, где инициатива общения принадлежит старшим по возрасту. Такое об-

щение быстро приводит к взрослению, поскольку меняются тема и содержание контак-

тов. Третий источник взрослости – самостоятельное установление идентификации ме-

жду собой и окружающим миром. Видя сходство и различие, подросток иногда адекват-

но, иногда нет, определяет направление своей взрослости. Сходство может устанавли-

ваться на разной основе – в способах поведения, социальной активности, в усвоении 

норм и ценностей. Четвертый источник взрослости – активная гендерная установка. 

Мальчик воспитывает в себе мужественность, смелость, выносливость, верность прин-

ципам, а девочка стремится походить на взрослую женщину, используя украшения и 

много косметики. Это часто провоцирует недостойное поведение мужчин солидного воз-

раста. 

По мнению Казанской В. чувство взрослости – главное психическое новообразо-

вание в подростковом возрасте. Оно проявляется в деятельности, в которой изменяются 

потребности подростка, преобразуется его самосознание, приобретает новый характер 

социализация [7, с. 22-23]. 

Наряду с чувством взрослости, у подростка развивается ещё один источник кон-

фликта – внешний вид. 

По словам Кулагиной И.Ю. у подростка меняется походка, манеры, внешний об-

лик. Ещё совсем недавно свободно, легко двигавшийся мальчик начинает ходить враз-
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валку, опустив руки глубоко в карманы и сплёвывая через плечо. У него появляются но-

вые выражения. Девочка начинает ревностно сравнивать свою одежду и причёску с об-

разцами, которые она видит на улице и обложках журналов, выплёскивая на маму эмо-

ции по поводу имеющихся расхождений. Внешний вид подростка часто становится ис-

точником постоянных недоразумений и даже конфликтов в семье. Родителей не устраи-

вает ни молодёжная мода, ни цены на вещи, так нужные их ребёнку. А подросток, считая 

себя уникальной личностью, в то же время стремится ничем не отличаться от сверстни-

ков. Он может переживать отсутствие куртки - такой же, как у всех в его компании, - как 

трагедию [10, с. 45]. 

Становление личности определяется особенностями взаимоотношений ребенка с 

членами референтной группы. Референтная группа наиболее значима для подростка по 

сравнению с остальными, он принимает именно ее ценности, моральные нормы и формы 

поведения. На каждом возрастном этапе он включается в новую социальную группу, ко-

торая становится для него референтной. 

Сначала это семья, потом группа детского сада, школьный класс и неформальные 

подростковые объединения. Для любой такой группы характерна своя деятельность и 

особый стиль общения. Как раз «деятельностно-опосредованные» взаимоотношения 

подростка с группой и влияют на формирование его личности. 

Когда подросток входит в новую стабильную группу, он, прежде всего, приспо-

сабливается к ней – усваивает действующие там нормы, овладевает формами и средства-

ми деятельности, которыми владеют другие ее члены. Ему необходимо быть таким, как 

все. Это первая фаза становления личности в социальной группе – фаза адаптации. Она 

предполагает утрату подростком своих индивидуальных черт. Обостряющееся противо-

речие между достигнутым результатом адаптации – тем, что он стал таким, как все в 

группе, - и неудовлетворенной потребностью подростка в максимальном проявлении 

своих индивидуальных особенностей, порождает вторую фазу – индивидуализацию. 

Подросток начинает искать способы выражения своей индивидуальности в группе. Тре-

тья фаза состоит в том, что происходит интеграция личности в группе: подросток со-

храняет лишь те свои индивидуальные черты, которые отвечают потребностям группово-

го развития и собственной потребности сделать значимый «вклад» в жизнь группы, а 

группа в какой-то мере меняет свои нормы, восприняв ценные для ее развития черты 

личности. 

Каждая фаза развития личности в группе имеет свои специфические трудности. 

Если подростку не удается преодолеть трудности адаптации, у него могут появиться та-

кие личностные качества, как конформность, безынициативность, робость, неуверен-

ность в себе. Если не преодолеваются трудности второй фазы, и группа отвергает инди-

видуальные черты подростка, это может привести к развитию негативизма, агрессивно-

сти, подозрительности, неадекватно завышенной самооценке. Дезинтеграция в группе 

приводит либо к тому, что подросток из группы вытиснятся, либо к его изоляции в груп-

пе, из которой он не может выйти. Напротив, успешная интеграция подростка в группе 

высокого уровня развития – коллективе – способствует формированию у него коллекти-

визма как свойства личности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подростковый возраст это возраст 

серьёзной перестройки личности, когда возникают и формируются новые психологиче-

ские новообразования, закладываются основы сознательного поведения, формируются 

социальные установки. В этом возрасте выделяются потребности в выработке собствен-

ных оценочных суждений, стремление к самостоятельности и самосовершенствованию, 

поэтому очень важно, чтобы рядом оказались любящие родители, которые смогут пра-

вильно сориентировать ребенка на выбор положительных жизненных ценностей. 
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Профессиональное становление личности обучающегося образовательной органи-

зации МВД России закономерно сопровождается разнонаправленными изменениями его 

представлений о себе как представителе определённой профессиональной группы, о сво-

ем статусе в профессиональном и социальном мире, то есть развитием профессиональной 

идентичности обучающегося. В данной статье рассматривается феномен профессиональ-

ного отчуждения как результат деструктивного способа преодоления курсантами кризиса 

профессиональной идентичности на этапе профессионального обучения. В статье также 

обозначены психологические особенности профессионально идентичных курсантов и 

курсантов, переживающих кризис профессиональной идентичности. 

В современных социальных условиях в связи с появлением новых криминальных 

угроз на первый план выходит умение специалиста правоохранительных органов приме-

нять имеющиеся у него знания в любых условиях, что невозможно без гибкости мышле-

ния и творческого отношения к собственным образовательным ресурсам, что во многом 

обеспечивается целенаправленным психологическим сопровождением конструктивного 

развития профессиональной идентичности сотрудника, начиная с периода его профес-

сионального обучения как этапа профессионального развития. 

Профессиональная идентичность и обратный ей процесс – профессиональное от-

чуждение являются актуальной областью исследований современной психологии                  

(В.А. Абраменкова, К.А. Абульханова - Славская, Е.П. Ермолаева, Э.Ф. Зеер, А.Н. Леон-

тьев, В.С. Мухина, А.В. Петровский, В.А. Петровский, М.В. Полевая, С.Л. Рубинштейн, 

Э.Э. Сыманюк, З. Фрейд, Э. Фромм, Э. Эриксон, Л.Б. Шнейдер и др.). По мнению                   

Л.Б. Шнейдер, особую значимость в современных исследованиях приобретает изучение 

особенностей становления профессиональной идентичности студентов на этапе профес-

сионального обучения, так как развитие профессиональной идентичности студента как 

будущего специалиста – это его постепенная идентификация в процессе профессиональ-

ного обучения с представителями избранной профессии, усвоение определенного типа 

ролевого поведения и отношений [3, с. 19]. Следует отметить, что феномен профессио-

нального отчуждения как потери профессиональной идентичности может иметь место у 

представителей любых профессий вне зависимости от специфики профессиональной 

деятельности. 

Подчёркивая актуальность нашего исследования, можно сказать, что обучающиеся 

образовательных организаций МВД России не всегда идентифицирует себя с представи-

телями профессиональной группы, в которой им предстоит развиваться как профессио-

налам в дальнейшем. Некоторые обучающиеся, выбирая высшее учебное заведение МВД 

России, не в полной мере отдают себе отчет в том, что составляет сущность и смысл их 

будущей специальности. Такая ситуация, в свою очередь, уже на этапе профессионально-

го обучения может привести к возникновению кризиса профессиональной идентичности 

(К.А. Абульханова-Славская, Э.Ф. Зеер, В.А. Сонин, Э.Э. Сыманюк, Л.Б. Шнейдер и др.) 

[2, с. 39]. 
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Возможно, результатом деструктивного способа преодоления кризиса профессио-

нальной идентичности является феномен профессионального отчуждения, который про-

является в равнодушии к профессиональным обязанностям и нормам, отвержении един-

ства с профессиональной группой, замещении профессиональных ценностей целями вне 

профессиональной среды [1, с. 8]. Следствием профессионального отчуждения является 

ощущение непричастности, непринадлежности к профессии, которую обучающийся ос-

ваивает, что приводит в результате к потере у него интереса в получении знаний и сни-

жению эффективности учения. 

Теоретический анализ обозначенной проблемы позволил провести эмпирическое 

исследование среди обучающихся 1-3 курсов образовательной организации МВД России, 

общая выборка при этом составила 72 человека в возрасте 17-21 год. Исходя цели 

исследования, были выбраны следующие психодиагностические методики: методика 

изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов); методика 

диагностики направленности личности Б. Басса; морфологический тест жизненных 

ценностей (авторы В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина); опросник уровня субъективного 

контроля (авторы Бажин Е.Ф., Голынкина Е.А., Эткинд А.М.); опросник 

профессиональной идентичности (авторская разработка У.С. Родыгиной); методика 

изучения факторов привлекательности профессии В.А. Ядова (модифицированный 

вариант И. Кузьминой, А. Реана). 

Сравнительный анализ данных, полученных на основании проведения методики 

изучения статусов профессиональной идентичности, позволил выделить две группы 

испытуемых. К первой группе (68% респондентов) были отнесены те обучающиеся, у 

которых наблюдается высокий и средний уровни по шкале достигнутая 

профессиональная идентичность. Ко второй группе (25% респондентов) отнесены те 

испытуемые, у которых в результате диагностики выявлен высокий и средний уровни по 

шкале мораторий (кризис профессионального выбора). У остальных испытуемых (7 % 

респондентов) были выявлены такие статусы идентичности как преждевременная 

(навязанная) профессиональная идентичность и неопределенная профессиональная 

идентичность и, учитывая цель нашего исследования, их дальнейшее участие в опытно-

экспериментальном исследовании было нецелесообразным. Далее при описании 

результатов исследования обучающихся с достигнутой профессиональной 

идентичностью мы условно будем называть «идентичные», а обучающихся со статусом 

кризиса профессионального выбора – «отчужденные». 

Обобщение полученных данных, позволяет говорить о психологических различиях 

между профессионально идентичными курсантами и курсантами, имеющими признаки 

профессионального отчуждения как состояния временной утраты профессиональной 

идентичности (переживающими кризис профессиональной идентичности). 

 «Отчужденные» курсанты ориентированы на удовлетворение личных 

потребностей, и в то же время остро нуждаются в социальном одобрении своего 

поведения. «Отчуждённые» курсанты ценят в большей степени увлечения и физическую 

деятельность, нежели деятельность профессиональную. Они предпочитают отдых и 

развлечения – все то, что направлено на внепрофессиональную среду. Однако при этом 

немаловажное значение для данной группы обучающихся имеет материальное 

благосостояние при слабо выраженной ориентации на достижения в профессиональной 

сфере. В противоположность «отчуждённым» курсантам, «идентичные» курсанты или 

курсанты с достигнутой профессиональной идентичностью в большей степени 

ориентированы на профессиональное дело. «Идентичные» курсанты четко осознают, чем 

они занимаются и принимают на себя ответственность за все, что с ними происходит, 

имеют четкую позицию относительно своего профессионального будущего и стремятся к 

поставленным целям в профессиональной сфере. 
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 «Отчуждённые» курсанты сомневаются в правильности выбора 

профессионального пути, и поэтому они меньше выказывают заинтересованность в 

решении деловых проблем, не стараются учиться как можно лучше, не считают 

необходимым сотрудничество с будущей профессиональной группой. В большей степени 

такие курсанты в своей учебно-профессиональной деятельности направлены на 

удовлетворение собственных потребностей вне зависимости от ожиданий окружающих, а 

также стремятся к личному первенству и достижениям в учебно-профессиональной 

деятельности любой ценой. 

«Отчуждённые» курсанты стремятся реализовать себя одновременно как в сфере 

профессиональной деятельности, так и в семейной и общественной жизни, так как чем 

сильнее у «отчуждённых» курсантов проявления кризиса профессиональной 

идентичности, тем больше они ориентированы на различные ценности в различных 

жизненных сферах. «Отчуждённые» курсанты стремятся реализовать себя в сфере 

обучения и профессиональной деятельности, но они очень остро нуждается в поощрении 

и похвале авторитетных для них людей, поэтому выбирают для себя наиболее социально 

одобряемые виды деятельности. Нередко для повышения собственной самооценки такие 

курсанты достигают высоких профессиональных результатов. Данная категория 

курсантов очень ценит материальное благополучие и стремится его улучшить, поэтому, 

если выбранная специальность не удовлетворяет данную потребность, то, возможно, 

такие курсанты с легкостью с ней расстанутся. Обучение для таких «отчуждённых» 

курсантов служит лишь средством достижения материальных благ и помощью в 

стремлении добиться других жизненных целей, которые непосредственно зависят от 

уровня образования и заработной платы.  

«Идентичные» курсанты ощущают свою тождественность профессиональной 

роли, поэтому они проявляют активную позицию и заинтересованность в получении 

данной профессии. Такие курсанты понимают, что получаемая им специальность 

позволит удовлетворять значимые для них потребности в данной профессии, и поэтому 

такое понимание сопровождается у них положительным эмоциональным фоном. 

Таким образом, проявления профессионального отчуждения как результата 

деструктивного способа преодоления обучающимися кризиса профессиональной 

идентичности требуют изучения механизмов и поиска способов преодоления данного 

феномена в сфере высшего образования. Эти знания во многом помогут определить 

дальнейший вектор профессионального развития обучающихся образовательных 

организаций МВД России как будущих специалистов правоохранительных органов.  
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Образование – важнейший стратегический ресурс развития общества. В условиях 

становления в России гражданского общества главной целью образования становится 

формирование личности профессионально и социально компетентной, способной к твор-

честву и самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувст-

вом ответственности и стремлением к созиданию [1]. Приоритетность решения воспита-

тельных задач в системе образовательной деятельности четко обозначена в Законе Рос-

сийской Федерации «Об образовании», определяющем образование как «целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства». К со-

жалению, стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционного 

российского патриотического сознания. Объективные и субъективные процессы сущест-

венно обострили национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться в на-

ционализм. Во многом утрачено истинное значение и понимание интернационализма. В 

молодежной среде отсутствует четкое понимание существующих угроз национальной 

безопасности и территориальной целостности России [2]. В общественном сознании по-

лучили широкое распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрес-

сивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам. Проявля-

ется устойчивая тенденция падения престижа военной и государственной службы. Ог-

ромную роль в преодолении этих тенденций имеет воспитательная работа в высших 

учебных заведениях. 

 Воспитание личности в период обучения в ВУЗе – важнейший этап социализации 

индивида, когда в основном завершается целенаправленное воспитательное воздействие 

на человека организуемой и регулируемой обществом системы воспитания. В то же вре-

мя, данный этап является и началом того периода в жизни личности, когда человек в це-

лом завершает выработку своей жизненной позиции – отношения к жизни как таковой и 

к собственной жизни в этом мире, когда он берет на себя ответственность за совершае-

мый выбор и переходит к осознанному самовоспитанию. Этим диктуется необходимость 

системной постановки воспитательного процесса в ВУЗе, при котором данная сфера дея-

тельности выступает в органичном единстве с учебным процессом и научно-

исследовательской подготовкой студентов. Взаимосвязь и взаимозависимость учебной, 

научной и воспитательной работы определяется целой совокупностью качеств, установок 

и ценностных ориентаций личности, определяющих профессиональную и социальную 

компетенцию специалиста. 

Важнейшими элементами эффективной воспитательной среды являются гумани-

зация и демократизация вузовской жизни. Гуманизация означает развитие человека как 

личности в единстве с обеспечением адекватных условий этого развития. Она представ-

ляет собой систему взаимоорганизованных ценностей, вписанных в воспитательный про-

цесс и обеспечивающих признание ценности воспитуемого как личности, его прав на 

свободу, социальную защиту, развитие его способностей, индивидуальности, формиро-

вания чувства ответственности за совершенные поступки и результаты деятельности. 

Гуманизация ставит личность в центр воспитательного процесса как его основную цель и 

принципиально несовместима с технократической идеологией и практикой, которые пре-

вращают человека из цели в средство решаемых обществом задач. Гуманизация воспита-
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ния направлена на достижение открытости индивидуально-личностного развития и цело-

стности личности.  

Гуманизация невозможна без демократизации внутривузовских отношений, педа-

гогики сотрудничества, диверсификации и индивидуализации воспитательной работы. 

Демократизация вузовской жизни предполагает развитие такой системы отношений ме-

жду всеми участниками образовательного и воспитательного процесса, которая основана 

на постоянном расширении прав и полномочий, равно как обязанностей и ответственно-

сти всех субъектов управления вузом (администрации, педагогического и студенческого 

коллективов). Демократизация обеспечивает организационное, мотивационное, психоло-

гическое единство всех участников воспитательного процесса как коллектива едино-

мышленников. Только в условиях демократизации становится возможным становление 

таких жизненно важных качеств воспитуемых как способность к ответственному и осоз-

нанному выбору, самостоятельность, состязательность и инициативность. 

Патриотическое воспитание связано с формированием у молодежи национального 

самосознания, включая патриотические чувства и настроения. Показателями уровня пат-

риотического воспитания студентов является их желание участвовать в патриотических 

мероприятиях, знание и выполнение социокультурных традиций, уважение к прошлому 

своей страны, желание защищать свою родину от внешних и внутренних деструктивных 

воздействий, желание работать во имя процветания своего Отечества [3]. Правильное 

воспитание каждой отдельной личности ведет к созданию культурного, социально актив-

ного и законопослушного общества. В современном российском обществе правовое вос-

питание становится общегосударственной задачей, так как показатели и качество право-

вой воспитанности граждан напрямую влияют на развитие страны, на создание правового 

государства, цель построения которого провозглашается в ст. 1 Конституции Российской 

Федерации. Система патриотического воспитания предусматривает формирование и раз-

витие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе вос-

питания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов; массовую пат-

риотическую работу, организуемую и осуществляемую государственными структурами, 

общественными движениями и организациями; деятельность средств массовой информа-

ции, научных и других организаций, творческих союзов, направленную на рассмотрение 

и освещение проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие лично-

сти гражданина и защитника Отечества. 

Воспитательная работа является составной частью образовательной деятельности 

высшего учебного заведения и одним из основных видов деятельности всех должност-

ных лиц вуза. В новых условиях она требует как поиска современных методов работы со 

студентами, так и возрождения известных форм [3]. Эффективность воспитательной ра-

боты в университете определяется следующими условиями: 

- наличие теоретико-методологического и методического обеспечения воспита-

тельной работы, а также нормативной базы, регламентирующей деятельность подразде-

лений, должностных лиц и всех участников воспитательного процесса;  

- наличие организационной структуры управления воспитательной деятельностью, 

обеспечивающей четкое взаимодействие между всеми участниками воспитательного 

процесса и принятие решений на основе анализа достоверной информации, поступающей 

по каналам обратной связи; 

- наличие органов студенческого самоуправления и других общественных объеди-

нений, формирующих среду социального, интеллектуального и творчества студентов; 

- наличие материально-технической базы и финансового обеспечения внеучебной 

работы. 

Воспитательная работа должна иметь свои количественные и качественные инди-

каторы и критерии, направленные на оценку ее результативности. Разработка критериев 
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эффективности воспитания, которые можно рассматривать как разновидность образова-

тельных стандартов – сложная работа, представляющая самостоятельное направление 

научного обеспечения воспитательного процесса. Отсутствие таковых не позволяет отно-

сительно объективно оценивать уровень постановки воспитательной работы в конкрет-

ном вузе, что приводит к случайным, порой не соответствующим истинному положению 

дел, заключениям. 

Гражданско-патриотическое воспитание в вузе неразрывно связано и реализуется 

через правовое образование – непосредственное получение знаний. Правовое обучение – 

это способ внешнего выражения и организации передачи теоретического правового ма-

териала объекту воспитания. Целью правового обучения является формирование теоре-

тической основы правового сознания и правовой культуры, обеспечения необходимого 

уровня систематизации знаний о праве, развитии правовых интересов, чувств, правового 

мышления, формирование научного правового мировоззрения. Общие требования обще-

ства к правовому воспитанию и обучению студентов существуют в официальных доку-

ментах – образовательных стандартах. Цели правового обучения студентов заключаются 

в развитии познавательных интересов в процессе восприятия правовой информации, раз-

витии нравственной и правовой культуры; воспитании гражданской ответственности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Кон-

ституции Российской Федерации; освоении знаний о механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина. 

В личностном плане гражданственно-патриотическое воспитание связано с ос-

мыслением того, что каждый из нас является представителем человеческого рода как 

ценность, во-первых; во-вторых, с осмыслением того, что каждый из нас является граж-

данином определенного государства, что связано с государственными, общенациональ-

ными (межнациональными) ценностями; в-третьих с тем, что личность выступает как 

представитель конкретной нации, что связано с этносоциальными (национальными) цен-

ностями; личность является частью конкретного социума, что связано с групповыми, 

коллективными, корпоративными, классовыми ценностями; личностные ценности связа-

ны с «Я-концепцией». Следовательно, сущность гражданственно-патриотического вос-

питания студентов состоит в установлении гармонии отношений между ценностями раз-

личного уровня, что выражается в закономерностях данного вида воспитания. 

Правовое обучение и правовое воспитание студентов органически связаны между 

собой. Воспитывающее обучение предполагает непрерывную взаимосвязь процессов це-

ленаправленного формирования сознания личности законопослушного гражданина, 

включая нравственные идеалы, правовые установки и ценностные ориентации, специ-

альные, профессионально необходимые характеристики. Крайне важно сформировать 

соответствующую мотивацию – положительное отношение к познаваемому содержанию 

и потребность к постоянному расширению и углублению правовых знаний. Правовым 

воспитанием призваны заниматься преподаватели не только специальных правовых, но и 

других общественных дисциплин. 

Патриотическое воспитание во многом основывается на традициях. Это подразу-

мевает особую роль гуманитарных кафедр, приобщение студентов к истории и традици-

ям университета [4]. Должно стать естественным отмечать вузовском коллективе памят-

ные даты отечественной истории, особенно связанные с ратной славой нашего государ-

ства. Исключительно полезную и нужную работу по патриотическому воспитанию про-

водят организации ветеранов. Особый характер должна приобретать вся информационно-

пропагандистская работа, направленная на воспитание молодежи в духе преемственности 

поколений, национальной гордости и патриотизма. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, рас-

полагаясь в Татарстане – полиэтничном регионе – должен являться стать центром соци-
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ального и культурного развития. Высшее образование является самым надежным факто-

ром мира и толерантности, так как оно способно остановить процессы духовного и ин-

теллектуального обнищания нации, расширить образовательный потенциал граждан, 

создать основу для всестороннего развития России. 

В рамках патриотического воспитания в КНИТУ проводятся военно-спортивные 

игры и спартакиады; смотр-конкурс «День факультета» с приглашением известных вы-

пускников, ведущих преподавателей и ветеранов; созданы фильмотеки о деятельности 

КНИТУ, его истории, ветеранах, базовых кафедрах и предприятиях; работает клуб ин-

тернациональной дружбы; организуются рейды «Снежного десанта» [5, с. 195]. 

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете в 

2003-2015 годах были проведены студенческие конкурсы патриотической песни, посвя-

щенные Дню Победы. Организованный силами социально-экономического факультета (с 

2004 г. – факультета социальных и гуманитарных технологий), он быстро перерос в об-

щевузовское мероприятие. Было разработано Положение о конкурсе, привлечены сту-

денты самых разных специальностей, Совет ветеранов Вахитовского района Казани, 

офицеры факультета военного обучения, школьники. Сам конкурс, творческие итоги ко-

торого имеют, безусловно, второстепенное значение, показал удивительное единение по-

колений, дал мощный заряд патриотических эмоций – гордости за свою Родину и народ, 

что отметили в своих откликах и студенты, и ветераны. 

Неразделимы патриотизм и спорт. Вопросы нравственного и патриотического вос-

питания должны находится в центре внимания организаторов физической культуры и 

спорта, тренеров и других специалистов. Даже тренировки и соревнования играют боль-

шую роль в патриотическом воспитании, так как студент осознает, что, выступая в лич-

ном зачете или участвуя в командной игре, он борется за честь своего вуза, города, стра-

ны. При открытии и закрытии соревнований необходимо организовывать торжественный 

подъем Государственного флага России и флага Татарстана, исполнение Государствен-

ного Гимна России и гимна КНИТУ. Эти церемонии должны стать обязательными и от-

ражаться в правилах по видам спорта. 

Главный вопрос – разработка мировоззренческих и духовно-нравственных основ 

воспитания гражданственности и правовой культуры – требует длительных и скоордини-

рованных усилий всех участников воспитательного процесса: семьи, учебных заведений, 

общественных организаций, СМИ, правоохранительных структур. Правовое воспитание 

молодежи должно быть поддержано органами государственной власти на всех уровнях, 

что поможет в конечно счете добиться результата. Требует активизации работа по воен-

но-патриотическому воспитанию со средствами массовой информации в обеспечении 

объективными материалами о текущих событиях, трактовке исторических событий, не-

обходимо поставить заслон публикации как материалов, искажающих историческую 

правду, наносящих, таким образом, ущерб формированию у подрастающего поколения 

патриотизма, любви к Родине и готовности к ее защите, так и материалов с намеренной 

дезинформацией о деятельности органов власти и в различных сферах. 

Поиск наиболее эффективных форм и методов патриотического воспитания в вузе 

наталкивается и на немалые трудности – пассивность студентов и части профессорско-

преподавательского состава, отсутствие опыта, непонимание всей важности решаемых 

задач. Воспитательная работа должна морально и материально стимулироваться. Только 

настойчивый и системный подход может помочь в деле воспитания нового поколения 

граждан России – подлинных патриотов и полноценных личностей. 
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Особенности современного этапа социально-культурной истории таковы, что на 

рубеже XX-XXI веков проблема толерантности приобрела особую актуальность - в об-

щем контексте процессов глобализации, нарастающего конфликта культур, цивилизации 

и идентичностей, появления новых форм экстремизма и нетерпимости (политических, 

религиозных и даже экологических).   В значительной мере это обусловлено тем, что 

процессы глобализации, подстегивая, с одной стороны, технологический и экономиче-

ский прогресс, в то же время вызывают активное сопротивление этнических сообществ, 

поскольку эти процессы сопровождаются унификацией культур, угрожая перспективам 

этнокультурного разнообразия [1, с.15]. К тому же, российское общество, которое ныне 

переживает сложные и противоречивые процессы постсоветского бытия, испытывает яв-

ную нехватку толерантности [2, с.18]. Все это актуализирует проблематику толерантно-

сти во всех ее аспектах - от философско-психологических оснований до педагогических 

технологий формирования. 

Естественно, что международная практика рассматривает толерантность в качест-

ве необходимого условия сосуществования и общения людей разных культур, этниче-
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ских и межконфессиональных сообществ. Это нашло отражение в Декларации принци-

пов толерантности, подписанной 185 государствами - членами ЮНЕСКО (включая и 

Россию) и фиксирующей, что «толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и проявления человече-

ской индивидуальности» [3, с. 60]. 

Утверждению идеалов и практики толерантности призван содействовать, как уже 

отмечалось, диалог культур - ключевой способ познания других, путь к взаимному при-

нятию и духовному обогащению. В связи с этим принцип диалога культур следует рас-

сматривать как один из основополагающих для современного образования, разумеется, 

подчинив этой идее (принципу) структуру и содержание гуманитарного образования в 

школе и вузе. 

Однако очевидно, что проблема формирования толерантного социума и толерант-

ных отношений в обществе могут быть решены лишь на основе целенаправленных уси-

лий всего общества (политических, юридических, экономических) и выверенной страте-

гии развития образования [5, с. 24], [6, с. 77].  

Образование, обеспечивая механизм трансляции культурных смыслов, призвано 

обеспечить и интеграционные процессы, заложить основы для понимания и общения с 

другими культурами, нацеливать на умение поддерживать и развивать диалог культур. 

Этим задачам как нельзя лучше отвечает процесс этнопедагогизации школы и вуза, в хо-

де которой оптимально решаются задачи кросс-культурного образования, формирования 

культуры межнациональных отношений, воспитания межэтнической толерантности. Но 

при этом нужно учитывать психологический аспект - психологическое, внутриличност-

ное содержание феномена толерантности, без понимания которого, а также соответст-

вующих условий и механизмов его развития, хотя бы в самом общем виде, трудно ожи-

дать создания эффективных стратегий формирования толерантности в процессах образо-

вания. Целью данного исследования и стала проблема формирования межэтнической то-

лерантности студентов через смыслотехнологию - межкультурная коммуникация (диалог 

культур). 

 Психологический взгляд на основы толерантности включает в себя целый ряд ас-

пектов. Это подлинная толерантность, т.е. проявление сознательного, осмысленного и 

ответственного выбора человека, его собственной позиции и активности в построении 

отношений с «Другими». Это и межличностная толерантность - толерантность, как осо-

бый способ взаимоотношения и межличностного взаимодействия с Другим, как межлич-

ностный диалог (диалогический подход) [3, с. 57]. 

В этом контексте, как уже подчеркивалось, принципиально важно осуществление 

психолого-педагогической работы с подрастающим поколением по формированию толе-

рантности, ориентированной на обеспечение устойчивой гармонии между различными 

конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами; на сохра-

нение этнического и культурного разнообразия цивилизаций и народов; на готовность к 

пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убежде-

ниям, обычаям и верованиям [7, с. 153].  

Как известно, влияние образования на нравственное развитие юношеского возрас-

та осуществляется прежде всего через действие идентификации, подражания, внушения, 

конформности. Поэтому доминирующим направлением в решении задач воспитания то-

лерантности должна быть ориентация личности на духовные ценности. В этом контексте 

вузовский процесс может считаться успешным лишь в том случае, если формирова-

ние профессиональных качеств студента базируется на идеях, принципах и механизмах 

гуманизма и толерантности.  

Таковы и принципиальные установки курса «Искусство общения и достижение со-

гласия», который читается в Кабардино-Балкарском государственном университете им. 
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Х.М. Бербекова с 2010 года. Методологическую основу данного курса составляют кон-

цептуальные подходы, раскрывающие специфику развития личности: историко-

генетическая теория Б.Г. Ананьева, культурно-историческая теория JI.С. Выготского; ак-

сиологический подход, согласно которому человек является высшей ценностью социаль-

ного развития; идеи гуманизации образования (установление гуманных отношений меж-

ду участниками образовательного процесса, овладение духовно-ценностным опытом 

предшествующих поколений), концепция о диалогической природе человеческих отно-

шений (М.М.Бахтина, А.А.Бодалёва). Преимущество читаемого курса перед аналогич-

ными, состоит в том, что данный курс ставит своей целью: формирование этнической то-

лерантности студенческой молодежи в процессе межкультурного общения, когнитивной 

основы этнотолерантного сознания в процессе повышения межэтнической информиро-

ванности студентов, межкультурных аксиологических установок молодежи через созда-

ние ситуаций, отражающих особенности национальных ценностей своей и иных культур, 

воспитать уважение и положительное отношение к культурному наследию народов, на-

селяющих регион [4, с. 56].  

Ключевая идея курса такова: профессиональный компонент этнической толерант-

ности будущих учителей - толерантность к Другому - может и должна формироваться на 

базе обращения к культуре и психологии «другого», т.е. различных народов России. И 

еще одна идея - психологическая и теоретическая составляющие данного курса, обеспе-

чивающие формирование этнической толерантности студента, должны быть дополнены 

практической составляющей – это проведение в рамках данного курса блока тренинговой 

работы со студентами. При этом к практико-ориентированным методам относятся про-

блемные ситуации, приемы аттракции, убеждение, положительный пример, упражнение, 

тренинги, призванные распознавать природу межэтнической конфликтной ситуации; вы-

явить объект конфликта; установить участников конфликта; рассмотреть их точки зрения 

и причину столкновения интересов; выбрать оптимальный стиль взаимодействия и соот-

ветствующие способы, приемы разрешения конфликта [10, с. 215].  

Эффективное воздействие на формирование ценностного отношения к толерант-

ности на уровне учебной группы в условиях поликультурной образовательной среды ока-

зывает вовлечение студентов в разного рода дискуссии с последующей коллективной 

рефлексией на тему: «Понять себя через иную культуру», «Диалог культур - культура 

диалога», анализ бытовых ситуаций межкультурного общения: «Мой сосед по общежи-

тию», применение кейс-методов, проведение тренингов и др. 

Таким образом, посредством специально разработанных социально-

психологических технологий, преподаватели, студенты в ходе тренингов толерантности 

и социальной компетентности научаются разрешать конфликтные ситуации, вести пере-

говоры, вставая на позиции противоборствующих сторон и пытаясь увидеть мир глазами 

«Другого».  

Подчеркнем еще раз - цель рассматриваемого курса не просто научить студентов 

толерантному поведению, но и научить их глубокому пониманию роли толерантности и 

межэтнической толерантности в жизни каждого человека и мира в целом; научить при-

менять полученные знания в реальной жизни, решая трудности и конфликты, опираясь 

на принципы сотрудничества и равноправия, учитывать как собственные интересы, так и 

интересы «Другого» [9, с. 67]. Что и доказывает эффективность введения данного курса в 

учебный процесс.  

В рамках вуза на протяжении нескольких лет студенты КБГУ принимают активное 

участие в организации и проведении ежегодного молодежного фестиваля «Мы разные, 

но мы равные!», основной целью которого является формирование толерантности в сфе-

ре межкультурных отношений многокультурной образовательной среды. Студенты орга-

низуют разнообразные интерактивные национально-культурные площадки как дальнего, 
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так и ближнего зарубежья, представители которых обучаются в университете: Россия, 

Южная Осетия, Абхазия, Казахстан, Сирия, Иордания, Ливан, Южная Корея и др.  

Вне всякого сомнения, толерантность как качество личности и феномен общест-

венного бытия принадлежит к числу высших, базовых ценностей культуры. Она входит в 

состав смысловых единиц жизни и фактом своей значимости предписывает создание та-

ких моделей образовательного процесса, которые бы исходили из жизненной практики 

толерантной культуры и основывались на субъектном опыте толерантных отношений 

участников процесса. Искусство педагога заключается в том, чтобы актуализировать те 

смысловые структуры сознания учащихся, содержанием которых были бы установки ес-

ли не на принятие позиций «инакомыслящих», то, по крайней мере, на желание постичь 

их смыслы. 

Итак, исходным методологическим принципом предлагаемой нами стратегии вос-

питания толерантности в вузовском процессе является опора на модели поликультурного 

образования [8, с. 179]. Это принципиально важно для России, многоэтничной и поли-

культурной, в частности, и для нашего региона. 

Практический опыт КБГУ по формированию ценностно-смысловых отношений к 

толерантности показывает, что взаимодействие на общеуниверситетском уровне и уровне 

учебной группы способствует формированию толерантности как личностного качества, 

поскольку проявление толерантных отношений зависит от субъективной активности сту-

дента, обусловленной потенциалом поликультурной образовательной среды, и его готов-

ности к межкультурным контактам, которые базируются как на знаниях о разнообразных 

формах и подходах в ситуациях встречи с представителем другой культуры, так и на по-

требностях в проявлении позитивного нравственно-ценностного поступка в противоре-

чивых межкультурно-личностных ситуациях. 

Данное исследование рассматривает возможности использования достижений но-

вого психолого-педагогического направления – «Смысловая педагогика» в реальной 

практике формирования установок толерантного сознания студентов. Толерантность в 

данном контексте анализируется как составная часть ценностно-смысловой сферы разви-

вающейся личности, что дает возможность анализировать ее динамические особенности, 

рассматривать ее как компонент смысловой регуляции и саморегуляции личности. 

Смыслообразующие возможности межкультурной коммуникации являются основным 

источником его потенциала в воспитании поликультурной личности. 
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Значимость исследования влияние социально-психологических факторов на сис-

тему высшего образования и гендерных различий в системе высшего образования, как 

целостного процесса, охватывающего все этапы развития психологии человека, подтвер-

ждается факторами современного развития студентов и преподавателей в условиях ре-

формирования образования.  

Существует ряд причин, по которым происходит возникновение социально-

психологического конфликта в системе высшего образования если рассматривать влия-

ние социально-психологических факторов на систему высшего образования, то мы уви-

дим следующие: 

- система социально-психологических отношений; 

- проблемы во взаимоотношениях между студентами и преподавателями; 
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- проблемы многими специалистами отмечается на ухудшении школьной подго-

товки; 

- отмечается слабой восприимчивостью к обучению студентами; 

- сокращение бюджетных мест и государственных вузов; 

- понижение качества образования; 

- двухуровневое образование; 

- увеличение учебной нагрузки. 

Конфликт можно объяснить разницей в социальных статусах между студентами и 

их преподавателя все это сказывается на взаимоотношениях во всех областях образова-

тельной среды [1]. 

Изменения, происходящие сегодня в обществе, выдвинули целый ряд проблем, 

одной из которых является проблема влияние социально-психологических факторов на 

систему высшего образования. На эту проблему также оказывает гендерное влияние в 

системе высшего образования. 

Изучение социально-психологического взаимодействия между студентами и их 

преподавателями ставит перед исследователем целый комплекс сложных задач. Это вы-

звано большим числом факторов, обусловливающих многообразие проявлений данного 

феномена в реальной жизни. 

В каждом человеке есть то, что является общим для всех людей, то, что роднит его 

с некоторыми из них, и то, что присуще только ему одному. В повседневной жизни мы 

часто сталкиваемся с явлениями индивидуальных различий, осуществляя житейскую 

психодиагностику людей, с которыми взаимодействуем [2]. 

Л.В. Мардахаев подчеркивает, что по своей сути социальное воспитание – это 

«…целенаправленная воспитательная деятельность, связанная с жизнедеятельностью 

людей в обществе» [4, с. 96]. Его следует рассматривать с позиции государства; социаль-

ных институтов (семьи, образовательных учреждений), социального фактора самого че-

ловека. 

Анализ индивидуально-личностных различий между студентами и их преподава-

телями в конфликтном взаимодействии выявляет то, что проявляется в поведенческих 

паттернах и намерениях, установках, стилевых характеристиках личности, осуществ-

ляющей различные виды деятельности [3].  

По-нашему мнению, проблема между студентами и их преподавателями связана с 

конфликтном взаимодействии параллели между гендерной идентификацией различия в 

системе высшего образования. 

Гендерные различия в использование в системе высшего образования можно объ-

яснить процессами социализации, которые различаются у мужчин и женщин которые 

влияют на систему высшего образования в России [2]. 

Психологический аспект проблемы исследования состоит в недостаточной изу-

ченности как причин влияние социально-психологических факторов на систему высшего 

образования, так и особенностей ее проявления: недостаточно работ, где бы исследуемый 

феномен раскрывался во всей его целостности, как правило, изучаются его отдельные ас-

пекты (сущностные признаки гендерных различий в системе высшего образования). 
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 Задачей современного общего среднего образования школьников является фор-

мирование основных представлений о будущей профессии. В ходе решения этой задачи 

необходимо учитывать специфику регионального высшего и среднего специального об-

разования, а также потребности промышленных предприятий. 

К сожалению, переход к итоговой аттестации выпускников школ с помощью ЕГЭ 

и уменьшение количества основных школьных дисциплин, подлежащих обязательной 

аттестации, создало проблему снижения интереса к естественно-научным профильным 

предметам. 

При этом, не снижается количество учащихся, делающих выбор естествознания в 

качестве профильного ЕГЭ.  

Косвенно этому способствуют три фактора. 

Первый- инициативное стремление школ к повышению показателей средних бал-

лов ЕГЭ по данному образовательному учреждению среди других по городу, по району, 

по области.  

Второй фактор - дефицит учителей физики, химии, биологии в связи с сокращени-

ем бюджетных мест на перечисленные направления подготовки в педагогические уни-

верситеты, а следовательно, преподавание естественно-научных предметов случайными 

лицами. 

При этом, такие педагоги не способствуют формированию интереса к предметам у 

школьников. 

 Третий фактор - наличие большого количества мест бюджетных и внебюджетных 

для абитуриентов по гуманитарным направлениям подготовки, для поступления на кото-

рые профильным предметом является обществознание.  

Все рассмотренное создает проблемы конкурсного набора абитуриентов на техни-

ческие и естественно-научные направления подготовки.  

Обостряет ситуацию и включение в показатели акредитации вузов среднего балла 

ЕГЭ абитуриентов. Поэтому возникает двуединая задача: для повышения котировки ву-
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зов нужны высокие показатели ЕГЭ и максимальное сохранения наменклатуры направ-

лений подготовки. 

При этом возникает несоответствие потребностей высшей школы и возможностя-

ми средних общеобразовательных школ по качественному составу абитуриентов. 

Количественно эту ситуацию можно оценить с помощью статистических методов 

анализа. 

В данной работе представлены результаты обработки данных результатов ЕГЭ по 

математике, физике и русскому языку по городу и в целом по области (с учетом сельских 

школ) и проходные баллы абитуриентов, гарантирующих поступление на направления 

подготовки физического факультета за три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Результаты ЕГЭ по городским школам и в целом по области  

(со значком «О») за три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Результаты по сумме трех ЕГЭ по математике, физике и русскому языку по 

городским школам и в целом по области (со значком «О») за три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Проходные баллы на направления подготовки: физика, радиофизика,  

электроника и наноэлектроника, радиотехника, информационные технологии  

и связь за 2014 г. 
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Таблица 1.  

Год. математика физика русский Ср. балл по 3 ЕГЭ 

 Вып. Общ Вып. Общ Вып Общ Вып. Общ 

2012 47,9 45,8 47,2 46,5 65,4 63,6 160,5 156,2 

2013 50,9 48,7 54 52,7 66,9 65,3 171,8 166,7 

2014 49,4 47,6 47,2 45,2 68 66,5 165,6 159,3 
  

 Таблица 2. 

направление 2014 

физика 173 

радиофизика 189 

электроника и наноэл. 195 

радиотехника 190 

итс 195 

 
Рисунок 4 - Фактическая оценка среднего диапазона проходного балла по результатам 

суммарного балла по области по трем предметам (СБ3ЕГЭ) 

  

Данные, представленные на рис. 1, 2, 3 и таблицах 1 и 2, иллюстрируют отклоне-

ния проходных баллов на направления физического факультета и среднего значения 

суммарного балла ЕГЭ по трем предметам, полученных выпускниками региональных 

школ (городских и областных). 

 Рис. 4 позволяет определить оптимальный проходной балл с учетом фактических 

данных по региону, (красная черта- минимальный проходной балл). Предложенный диа-

пазон проходного балла позволит облегчить прием абитуриентов на заявленные вузом 

направления. 

 А показатель качества работы вуза, зависящий от величины ЕГЭ следует пере-

смотреть с учетом региональных данных. 
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Интерпретация проблемы готовности к профессиональной деятельности является 

одной из наиболее значимых в современной педагогической науке. На сегодняшний день 

накоплен обширный теоретический и экспериментальный материал о готовности челове-

ка к различным видам деятельности, дана ясная и четкая формулировка понятия «готов-

ности к труду», определено его содержание, структура, основные параметры и условия, 

влияющие на динамику, длительность и устойчивость готовности (М.И. Дьяченко,            

А.А. Кандыбович, Я.Л. Коломинский, Н.Д. Левитов, К.К. Платонов и др.). 

Проблема изучения готовности работника к профессиональной деятельности по 

сопровождению детей, оставшихся без попечения родителей, отличается особой актуаль-

ностью и новизной ввиду отсутствия необходимого количества теоретических и при-

кладных работ в данном научном направлении. Проведенные нами исследования общего 

состояния научной разработанности технологии процесса сопровождения детей, остав-

шихся без попечения родителей, применительно к профессиональной подготовке, ее ста-

новлению и развитию в условиях вуза позволили констатировать лишь общую прорабо-

танность направления, что не только делает наши исследования значимыми с позиций 

частного научного подхода, но и придает ей общетеоретическую и методологическую 

значимость. 

Для выявления сущности и структурных компонентов готовности специалистов в 

области социальной работы к сопровождению детей, оставшихся без попечения родите-

лей, необходимо определить исходное ключевое понятие «готовность». Проведенные 

нами теоретические исследования имеющихся на сегодняшний день многочисленных по 

научному разнообразию работ выявили чрезвычайную многозначность и многоаспект-

mailto:lifanovargsu@mail.ru
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ность научных трактовок понятия «готовность», отсутствие единства мнений и общепри-

нятой теоретической однозначности в его понимании. 

В научной литературе, посвященной вопросам психолого-педагогических аспек-

тов формирования профессиональной готовности, данное понятие интерпретируется дос-

таточно обширно (Л.В. Григоренко, М.И. Дьяченко, В.А. Пономаренко, Н.В. Лебедева, 

А.И. Мищенко).  

Анализ литературы позволяет выявить два основных подхода к проблеме готовно-

сти: функциональный и личностный. В основе характеристики функционального подхода 

находится понятие готовности как психической функции, при этом одни представители 

функционального подхода (Н.Д. Левитов, М.И. Дьяченко, Н.Я. Кантрович) рассматрива-

ют ее как состояние психики, промежуточное между психическими процессами и свой-

ствами личности, возникающее благодаря высокому функциональному уровню возбуж-

дения подкорки головного мозга в соответствии с условиями и задачами профессиональ-

ной деятельности [1], другие (В.А. Алаторцева, Л.Г. Чернова, А.Д. Ганюшкин, Л.С. Нер-

сеян, В.Н. Пушкин) утверждают: готовность – это состояние психики индивида в чрез-

вычайных условиях, третьи характеризуют готовность как субъективное состояние инди-

вида, который находит в себе способности выполнять определенную деятельность [2]. 

Представители личностного подхода к пониманию готовности рассматривают ее 

как личностное образование, обеспечивающее эффективность деятельности (М. Дьячен-

ко, И.А. Зимняя, Л.А. Кандыбович, В.А. Крутецкий, В.А. Сластенин); готовность как ин-

тегральное качество индивида, первый этап формирования которого находится в под-

структуре опыта и обусловлен знаниями, умениями и навыками в первую очередь 

(К.К. Платонов); умение организовать свой труд, умение работать самостоятельно, уме-

ние просчитывать перспективы развития (Р.А. Низамов); сочетание психических особен-

ностей и нравственных качеств личности (Л.А. Кондрашова); система интегративных ка-

честв, свойств, знаний, навыков личности (К.М. Дурай-Новаковская); проявление разно-

образных сторон личности в их взаимосвязи, что обеспечивает возможность эффективно-

го выполнения своих функций (А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович и др.). Со-

гласно личностному подходу, готовность трактуется не только как состояние психики, но 

и как устойчивое качество личности субъекта.  

Понятие «профессиональная готовность», или готовность к профессиональной 

деятельности, является объектом многочисленных психолого-педагогических исследова-

ний, базирующихся в своем рассмотрении на общих принципах в изучении процесса 

подготовки учащихся и студентов к будущей профессиональной деятельности: единства 

деятельности и сознания, взаимосвязи условий внешних и внутренних (СЛ. Рубин-

штейн), единства личности и деятельности (К.К. Платонов, А.А. Леонтьев, В.Н. Мяси-

щев), ведущей роли активности в целенаправленной деятельности (Б.Г. Ананьев,                  

Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев и др.).  

Анализируя различные подходы к пониманию и научной интерпретации понятия 

«профессиональной готовности», мы выявили многомерность и многоаспектность в по-

нимании данной категории в современных психолого-педагогических работах. Так, по            

Я.Л. Коломинскому, готовность к труду - определенный уровень развития личности, ко-

торый предполагает наличие сформированности целостной системы ценностей: когни-

тивных, эмоционально-волевых, операционно-поведенческих качеств личности, необхо-

димых для обеспечения оптимального функционирования личности.  

П.А. Рудник рассматривает готовность как сложное образование, при этом под-

черкивая важность познавательных процессов психики, отражающих ключевые аспекты 

профессиональной деятельности, составляющих эмоциональной сферы, которые могут 

как усиливать, так и ослаблять активность человека, его волевых компонентов, способст-
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вующих совершенствованию эффективных профессиональных действий по достижению 

профессиональной цели, а также мотивов поведения [3].  

К.М. Дурай-Новакова определяет профессиональную готовность студента как 

сложное структурное образование, в основе которого лежат положительное отношение 

студентов к профессии, устойчивые мотивы педагогической деятельности, наличие про-

фессиональных качеств личности, совокупность профессионально-педагогических зна-

ний, навыков и умений, а также опыт их применения в профессиональной деятельности 

[4]. 

Значимой является точка зрения психологов и педагогов, согласно которой готов-

ность к профессиональной деятельности рассматривается в контексте социальной уста-

новки личности и ее ценностных ориентаций. Так, В.А. Сластенин считает, что готов-

ность специалиста - это системное психическое образование, которое имеет сложную 

многоуровневую структуру; готовность специалиста – это личностное образование чело-

века, предполагающее наличие у него определенного уровня профессиональных компе-

тентности и мастерства; готовность специалиста – это способность к саморегуляции, са-

монастрой на определенную деятельность, умение использовать профессиональный (ду-

ховный, личностный и физический) потенциал в процессе решения задач в существую-

щих условиях [5].  

Анализ научно-педагогических работ по проблеме профессиональной готовности 

(И.А. Зимняя, К.М. Дурай-Новакова, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Н.Д. Левитова, 

В.А. Сластенин) позволяет считать его определяющим показателем высокой эффектив-

ности действий всех педагогических процессов, лежащих в основе высшего профессио-

нального образования, в том числе самостоятельности обучающегося в собственной про-

фессиональной подготовке. Профессиональная готовность есть внутренняя устойчивая 

предрасположенность, предпосылка реальной профессиональной деятельности, связан-

ной с приобретением знаний и умений, сформированных компетенций. 

Профессиональная готовность бакалавра к сопровождению детей, оставшихся без 

попечения родителей, представляет собой совокупность узкопрофессиональных, специа-

лизированных составляющих ключевого понятия «готовность к профессиональной дея-

тельности». Отличие готовности к профессиональной деятельности по сопровождению 

детей, оставшихся без попечения родителей, от готовности к другим видам профессио-

нальной деятельности состоит в ее нацеленности на личность сопровождаемого ребенка. 

Специфика профессиональной готовности к сопровождению детей, оставшихся без попе-

чения родителей, заключается в необходимости учитывать при организации сопровожде-

ния потребности детей в качестве оказываемого влияния на развитие и его длительности.  

Аксеологический компонент профессиональной готовности включает в себя осоз-

нание ценности и социальной значимости социальной работы по сопровождению детей, 

оставшихся без попечения родителей; формирование и развитие гармоничной системы 

профессионально-индивидуальных ценностей; принятие ценности самообразовательной 

деятельности социального работника вышеназванной направленности. 

Успешность профессиональной деятельности социального работника напрямую 

коррелирует с уровнем сформированности профессиональной системы ценностей инди-

вида-профессионала. В философской, социально-психологической, научно-

педагогической литературе ценностные ориентации трактуются как совокупность идеа-

лов, представлений о ценностях, стремлений, задач, функций и других социальных ре-

альностей, которые отображают вектор сознания индивида и его деятельности на мате-

риальные и духовные ценности общества. Ценностные ориентации являются системооб-

разующим фактором структуры личности, определяющим ее содержательную направ-

ленность. 
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Ядром системы ценностей социального работника являются профессиональные 

ценности, которые реализуются в процессе практического действия в системе «человек – 

человек» и выражаются в адекватности реакции на явления, происходящие в обществе. 

Именно профессионально-ценностная ориентация является основанием деятельности. Но 

ее роль значительно шире, она проясняет сам смысл социальной работы, определяет ее 

характер и желаемый (прогнозируемый) результат.  

Профессиональные ценности социальной работы – это устойчивые представления, 

убеждения о людях, их целях, способах достижения этих целей и предпочтительных ус-

ловиях жизни. Профессиональные ценности ставят перед практиком социальной работы 

задачу выполнения определенных обязанностей и нацеливают на профессиональную от-

ветственность за результаты своей деятельности. Система качества деятельности соци-

ального учреждения должна основываться на принципах приоритетности требований 

клиента по обеспечению качества услуг (обеспечение уверенности в том, что эти требо-

вания будут полностью реализованы); соблюдения положений нормативных документов, 

регламентирующих требования к порядку и правилам предоставления услуг; четкого 

распределения полномочий и ответственности персонала за деятельность по предостав-

лению услуг, влияющую на обеспечение их качества; обеспечения личной ответственно-

сти каждого исполнителя за качество услуг в сочетании с материальным и моральным 

стимулированием [6].  

Ценности социальной работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, 

можно подразделить на два вида: ценности самодостаточного и инструментального типа. 

Самодостаточные ценности – это общефилософские ценности социальной работы как 

специфического вида практической профессиональной деятельности вне зависимости от 

конкретного профиля и специализации. Среди таких ценностей, в первую очередь, выде-

ляют общественную значимость профессии; ответственность перед социумом, индиви-

дом, профессией; креативный характер деятельности; перспективы профессионального 

роста и самоутверждения и т. д. Инструментальные ценности – это ценности, в основе 

которых лежит учет специфичности реальной и конкретной практической профессио-

нальной деятельности: ценности-отношения, ценности-качества, ценности-знания.  

К типу специфических инструментальных ценностей в социальной работе по со-

провождению детей, оставшихся без попечения родителей, можно отнести знание осо-

бенностей социальной работы с детьми, региональной специфики социальной работы; 

признание значимости выбранного направления для создания социальной гармонии в 

обществе, в мире семьи и детства, для обеспечения социальной безопасности, признание 

уникальности, самодостаточности и безусловной важности каждого клиента-ребенка; не-

стандартный, креативный подход к решению проблем клиента-ребенка; присутствие 

профессионально важных личностных качеств будущих специалистов. 

Поскольку профессионально-ценностные ориентации являются системообразую-

щим элементом структуры личности, ядром её целостности, отражающим субъективное 

отношение к общественно значимым ценностям профессии, к компонентам профессио-

нальной деятельности, и регулируют поведение личности в процессе осуществления 

профессиональной деятельности, то при формировании профессионально-ценностных 

ориентаций у бакалавра по направлению «Социальная работа» необходимо учитывать не 

только особенности самого феномена профессионально-ценностных ориентаций, но и 

специфику профессиональной деятельности, реальную ситуацию развития социальной 

сферы. 
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В последнее время в педагогике активно обсуждается акмеологическая функция 

образования, как способ совершенствования человека, помощь в достижении им вершин 

в развитии. Это связано, на наш взгляд, с теми изменениями в экономике, которые на со-

временном этапе привели к неопределенности, непредсказуемости рынка труда и разви-

тия народного хозяйства, с изменением роли человека в современном российском обще-

стве, усилением его личной ответственности за себя, уровень собственного профессиона-

лизма, свою успешность и удовлетворенность.  

Акмеология – это наука, изучающая закономерности и феномены прогрессивного 

развития человека до ступени его зрелости и особенно при достижении им наиболее вы-

сокого уровня в этом развитии (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина). Акмеология 
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изучает развивающегося человека как индивида, субъекта труда, личность и индивиду-

альность [1, с. 217]. 

Обращая особое внимание на необходимость развития творческой, самоактуали-

зирующейся, саморазвивающейся и самореализующейся личности, В.И. Андреев вводит 

понятие «акмеоквалитологии» как междисциплинарной области человекознания, иссле-

дующей «законы и принципы, идеологию и условия достижения наивысшего и устойчи-

во высокого качества жизни, гарантированного качества образования на основе творче-

ского саморазвития и творческой самореализации человека» [2, с. 31]. 

Прогрессивное развитие человека, саморазвитие, самоактуализация личности яв-

ляются целью гражданского образования. А повышение качества жизни – это основная 

задача такого уровня власти, как местное самоуправление [3, с. 9]. Поэтому мы можем 

выделить акмеологическую составляющую гражданского образования, содержанием ко-

торого являются знания о местном самоуправлении. 

В отношении студентов вуза - это такая составляющая гражданского образования, 

которая может развиваться, если вуз возьмет на себя формирование отношения у моло-

дежи к будущей профессии и отношения к непрерывному обучению, неотрывному от 

гражданской позиции, а государство и общество в партнерстве с вузом обеспечат связь 

критериев успешности с освоением навыков общественного гражданского участия и 

формирования гражданских компетенций, создадут условия для развития гражданских 

инициатив, если будет совершенствоваться законодательство о защите прав граждан, 

поддерживаться гражданские инициативы, развиваться формы общественного граждан-

ского участия с привлечением преподавателей, студентов, молодежи [4, с. 70]. 

Акмеологи традиционно уделяют большое внимание профессиональному разви-

тию личности, совершенствованию и успешности человека в профессии, человеку, как 

субъекту труда [1, с. 164]. 

Возникает вопрос о том, может ли гражданское образование влиять на профессио-

нальный рост и успешность специалиста, каким образом и с помощью каких технологии? 

Мы выделили следующие функции гражданского образования студентов: 

- обучающие – формирование гражданских компетенций, обучение специальным 

знаниям, умениям гражданской деятельности, основам гражданского общества; 

- акмеологические - формирование отношения к будущей профессии и отношения 

к обучению, которое неотрывно от гражданской позиции; 

- аксиологические - формирование ценностей гражданского общества; 

- развивающие - формирование и развитие фундаментальных знаний, знакомство с 

достижениями мировой культуры и цивилизации. 

Выделенные нами функции призваны обеспечить мировоззренческую, профессио-

нальную и надпрофессиональную (в том числе, психолого-педагогическую) составляю-

щие процесса гражданского образования в ходе аудиторной и внеаудиторной деятельно-

сти. 

Например, формирование отношения к будущей профессии и непрерывному обра-

зованию, которое неотрывно от гражданской позиции, как акмеологическая функция, вы-

текает из социальных, образовательных и воспитательных целей, поставленных вузом, и 

зависит от того, насколько правильно используются имеющиеся ресурсы, технологии и 

методы личностного ориентирования, диалога, использования проблемной ситуации и 

т.д. [4, с. 76]. 

В современном мире, который характеризуется стремительным развитием техно-

логий, кардинальным пересмотром и постоянным обновлением перечня профессий, не-

обходимы новые подходы к определению перечня компетенций, формируемых вузом для 

обеспечения успешности выпускника в жизни. А для такой задачи, как повышение каче-

ства жизни, актуальным является формирование интереса к проблемам местожительства, 
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уважения к нуждам муниципалитета, города, района, которые могут решаться с помо-

щью современных технологий, и для решения которых необходим инновационный под-

ход. Это новый актуализированный взгляд на старые и с трудом решаемые проблемы со-

хранения молодежи в малых городах и селах – «где родился, там и пригодился».  Такой 

подход требует формирования гражданских компетенций наряду с профессиональными и 

общекультурными. 

Для уточнения акмеологической функции гражданского образования студентов 

мы провели опрос руководителей экономических и финансовых служб городов Сибири и 

Дальнего Востока. Опрос проводился в 2011-2015 годах в ходе традиционных конферен-

ций секции «Экономика и финансы города» Ассоциации сибирских и дальневосточных 

городов.  

Мы предложили нашим экспертам, которые, несомненно, сами являются успеш-

ными в этой жизни, так как руководят одними из наиболее важных структур в местных 

администрациях, оценить один и тот же набор компетенций, среди которых имелись как 

профессиональные, так и гражданские компетенции, с разных точек зрения. Нами было 

выявлено, что по мнению руководителей, недавние выпускники лучше всего обладают 

таким практическим навыком, как умение пользоваться компьютером и техническими 

средствами. При этом имеют желание продвинуться по служебной лестнице. Они вежли-

вы, коммуникативны, знают законы субординации. И только потом они грамотны, знают 

основы законодательства и местного самоуправления. Слабее - знания основ муници-

пальной экономики, на этом же уровне умение проявить инициативу и честность. Плохо 

знают муниципальные финансы, не умеют писать деловые письма. В то же время, руко-

водители считают, что молодые сотрудники, для достижения успеха в своей будущей 

профессиональной деятельности, прежде всего, должны знать основы законодательства, 

муниципальной экономики  и муниципальных финансов, уметь проявить инициативу. 

Только затем были названы  умение пользоваться компьютером и техническими средст-

вами и коммуникативные навыки. Честность, умение написать деловое письмо, вежли-

вость – далеко не на последнем месте. В последнюю очередь названы знание устройства 

органов власти, законов субординации. И лишь затем - желание продвинуться по слу-

жебной лестнице. 

Такой анализ очень ясно показывает, что приоритеты вуза и профессионального 

сообщества при формировании гражданских компетенций не всегда совпадают. Поэтому, 

с одной стороны, возникает основание для корректировки учебных и рабочих программ, 

учебного и воспитательного процесса, необходим более активный диалог вуза и работо-

дателя.  

С другой же стороны, этот анализ подтверждает необходимость более активных и 

широкомасштабных программ гражданского образования, как необходимость развития 

гражданского общества, как антикоррупционная деятельность, основа устойчивого раз-

вития и условие участия вуза в развитии местного сообщества [5, с. 55]. 

С 2000 года, осуществляя мониторинг успешности наших выпускников, мы отме-

чали, что молодые люди, наиболее успешно овладевшие гражданскими компетенциями, 

взрослея, отмечали большую удовлетворенность собственным положением и более уве-

ренно смотрели в собственное будущее и будущее своей семьи, чем те, кто не принимал 

участия в наших образовательных мероприятиях и не формировал гражданские компе-

тенции.   

В сентябре 2014 года в Новокузнецком институте (филиале) Кемеровского госу-

дарственного университета при поддержке фонда Новая Евразия был проведен  сетевой 

методический тренинг  «Проектирование взаимодействия вузов с партнерами и участия в 

местном самоуправлении для повышения конкурентоспособности студентов». Тема воз-

никла как компромисс, призванный объединить в единый проект наиболее успешные на-
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работанные практики различных вузовских структур: опыт взаимодействия с работода-

телями, создания механизма оценки конкурентоспособности студента на рынке труда, с 

одной стороны, и опыт гражданского образования студентов, с другой. Как оказалось, 

такие, на первый взгляд, различные направления деятельности, как «взаимодействие с 

работодателем» и «гражданское образование», в основном, имеют дело с общими парт-

нерами, могут успешно дополнять друг друга и даже положительно влиять на конкурен-

тоспособность выпускника.  

Так возникла идея объединения в сеть «Взаимодействие вуза с партнерами и мест-

ным сообществом» всех потенциальных участников образовательного процесса, имею-

щих положительный опыт взаимодействия и развития, успешные практики по объедине-

нию вуза и местных сообществ, повышения конкурентоспособности выпускников и мо-

лодых специалистов. 

Для создания сети организаторы поставили перед собой следующие задачи:  

 - проанализировать и выявить новые пути сближения позиций вуза, сообщества, 

власти и работодателя в вопросах оценки выпускника вуза по участию в местном само-

управлении  и повышение его конкурентоспособности на рынке труда; 

 - оценить значение системы гражданского образования в вузе для формирования 

качеств, востребованных обществом и рынком труда, необходимых для организации за-

нятости.  

На сегодняшний день уже наработан некоторый опыт:  

 - опробована методика проектирования разных форм взаимодействия и участия, 

таких как конкурс, дискуссия, проектная сессия по планированию мероприятий;  

 - апробирована методика подготовки студентов к взаимодействию с работодате-

лями, такие как: разработка плана совместных действий по достижению цели, составле-

ние карты предпочтений и ожиданий от взаимодействия, проектирование достижений во 

взаимодействии, как в среднесрочной, так и в дальнесрочной перспективе [6, с. 82].  

Еще один важный результат этой работы заключается в идее о том, что понятие 

«трудоустройство» сегодня не в полной мере соответствует потребностям времени. Мно-

гие молодые люди стремятся к тому, чтобы создать себе рабочее место самостоятельно, 

работать «на себя», либо стать фрилансером. Правильнее было бы для вуза стремиться не 

к трудоустройству, а к занятости и успешности выпускников, к их собственному субъек-

тивному ощущению успешности. В этой концепции вуз может многое и имеет массу ре-

сурсов. Можно создать, например, имитационную площадку «Занятость» для реализации 

межвузовских межрегиональных образовательных программ и организационных проек-

тов, меняющих сознание выпускников от стремления к трудоустройству к организации 

самозанятости: обучение предпринимательству, в том числе, социальному, разъяснение 

правовых норм, пенсионного законодательства, организация тьюторства, психологиче-

ское тестирование и т.д. [6, с. 78]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что акмеологическая со-

ставляющая гражданского образования является важным фактором как для повышения 

конкурентоспособности выпускника, так и для повышения качества жизни местного со-

общества в целом. Это также новая функция как вуза, так и его партнеров – органов вла-

сти, работодателей, институтов гражданского  общества.  

Однако пока мы не можем говорить о полноценной реализации этой функции. Од-

но из препятствий – современное российское законодательство. И, прежде всего, законо-

дательство о местном самоуправлении, которое не позволяет гражданину, члену местно-

го сообщества стать таким субъектом труда, который осознает свой вклад в пополнение 

местной казны. Не стимулирует органы местного самоуправления к внедрению иннова-

ций из-за скудности местных бюджетов. Налоговое законодательство, которое не позво-

ляет гражданину четко определить свои действия для пополнения местного бюджета, и, 
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согласно которому подоходный налог (его часть) подлежит зачислению в местный бюд-

жет по месту работы, а не по месту жительства работающего.  

Такой, на первый взгляд, неожиданный вывод свидетельствует о необходимости 

комплексного подхода к развитию государства, неотделимости целей совершенствования 

законодательства от цели развития образования, экономики, личности, гражданского об-

щества. Государство не может быть успешным, если его гражданам закрыт путь к успеху. 

И наоборот, успешные граждане способны ценить и любить свою малую и Большую Ро-

дину, стремиться к обоюдному достижению ими вершин в развитии.      
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В современном образовании все чаще используется понятие «компетенция». Свя-

зано это с процессом переориентации российской образовательной системы со «знание-

вого» на «компетентностный» подход, что является необходимым условием модерниза-
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ции и приведения результатов обучения в соответствие с международными стандартами. 

Понятие «компетенция» в разрезе образовательной деятельности предполагает совокуп-

ность личностных качеств обучающегося применительно к определенному кругу дисци-

плин, включенных в учебный план образовательного учреждения. В частности в образо-

вательных стандартах третьего поколения мы находим компетенции профессиональные и 

общекультурные, что должно в итоге придать свой характер формулируемым у учащего-

ся знаниям, умениям, и навыкам.  

Свою трактовку понятиям «пространство» и «среда» мы находим у 

Л.И. Новиковой. Термин «воспитательное пространство» был введен в категориальный 

аппарат отечественной педагогики Л.И. Новиковой6. Если среда в основе своей - дан-

ность, то воспитательное пространство, в трактовке Л.И. Новиковой, - результат конст-

руктивной деятельности, достигаемый в целях повышения эффективности воспитания.  

Понятия «образовательная среда» и «образовательное пространство» имеют тес-

ную связь, тем не менее, их интерпретации необходимо придать сущностные характеро-

логические качества. Образовательная среда вуза представляет собой систему условий 

для формирования личности по заданному образцу и конечно создание условий для ее 

саморазвития при помощи организуемых в вузе социального и пространственно-

предметного окружения. Образовательная среда вуза как часть образовательного про-

странства может быть охарактеризована через ряд пространственных признаков, выде-

ленных В.А. Ясвиным: широту, интенсивность, модальность, степень осознаваемости и 

устойчивость7.  

Компетентностный подход в высшем образовании ориентирует преподавателей и 

студентов, прежде всего, на организацию такого типа взаимодействий в воспитательном 

пространстве вуза, в которых формировались бы основные компетенции будущих спе-

циалистов. Мы в своем исследовании остановимся на точке зрения, что воспитательное 

пространство, как категория, понятие более широкое и включает в себя окружение, усло-

вия, в которых на макроуровне осуществляется взаимодействие социальных институтов. 

А среда – есть конструктивный результат совместных усилий субъектов воспитательного 

процесса вуза, она создается усилиями педагогического состава вуза и самих студентов.  

Ведущей задачей высшего образования в России является подготовка конкуренто-

способного выпускника, обладающего знаниями, развитыми профессиональными спо-

собностями и сформированными умениями в профессиональной деятельности. В связи с 

переходом вуза на образовательные стандарты третьего поколения было решено органи-

зовать социологический опрос среди старшекурсников, целью которого стало в т. ч. вы-

явление качества общекультурных компетенций, обозначенных в госстандарте. Был раз-

работан опросный лист для студентов старших курсов, в котором представлен список 

общекультурных компетенций, сформированный из стандартов всех специальностей ву-

за. Были выделены группы компетенций, содержанием которых стали общекультурные 

компетенции образовательного стандарта третьего поколения ГОС ВПО для каждого из 

этапов обучения студента в вузе: первый курс – подготовительный, адаптационный, 2-3 

курсы - период профессионального роста студента, 4-5 курс – период карьерного станов-

ления специалиста. В вузовской среде должны быть созданы условия, как для развития 

профессиональной культуры специалистов, так и для гармонизации интеллектуальной и 

эмоциональной сфер личности, для социализации и формирования нравственных ориен-

таций студентов.  

                                                           
6 Цит по: Мастерова В. А. Воспитательно-образовательная среда вуза как средство развития творческой лично-
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7 Ясвин, В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. М. : Смысл, 2001.               

С. 119–124. 
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Конечной целью нашего исследования стало выявление мнений участников опроса 

о качестве воспитательного процесса в вузе, решающего задачу формирования обще-

культурных компетенций выпускника.  

Поэтому, в начале студентам были заданы вопросы, характеризующие общий фон 

воспитательного процесса, организуемого в вузе усилиями педагогов и ректората. На во-

прос «Оцените состояние атмосферы в вузе» ответы респондентов были такими:  

- атмосфера позволяет каждому студенту проявлять свободу и творчество исходя 

из собственных способностей и возможностей – 46.0%; 

- атмосфера постоянного поиска интересных идей, самовыражения – 23.0%;  

- происходит реализация амбициозных планов преподавателей и администрации 

вуза – 16.0%; 

- никому ничего не надо, все идет само собой - 15.0%. 

Как видим, более половины старшекурсников имеют позитивное мнение о состоя-

нии общей атмосферы в вузе.  

Один из блоков анкетирования был призван выяснить качество организации вос-

питательного процесса. Несмотря на то, что большинство студентов считают, что при 

подготовке воспитательных мероприятий студенты не проявляют инициативы и чаще 

всего ждут указаний от педагогов, кураторов и руководства вуза – 30,0%, есть мероприя-

тия, в которых раскрываются таланты студентов в полной мере. Это «Студенческая вес-

на», «Посвящение в студенты», «Звездный дождь», «Мисс и мистер академия», День сту-

денческой науки и творчества, Дни национальных культур и спортивные соревнования, 

празднование Сагаалгана («Дангина» и «Гэсэр»), мероприятия Байкальской школы толе-

рантности.  

Таким образом, воспитательная среда вуза как система взаимосвязанных компо-

нентов формируется субъектно-объектными отношениями ее участников – педагогами и 

студентами, администрацией и профессорско-преподавательским составом, заинтересо-

ванными в реализации своих профессиональных и субъективно-личностных амбиций и 

проектирование такой среды сегодня – задача каждого из образовательных учреждений. 

Несомненно, что формирование системного подхода при проектировании образователь-

ной среды позволяет усиливать воздействие на всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса и оптимизировать имеющиеся ресурсы, а постоянный мони-

торинг условий взаимодействия субъектов данной среды – важная прикладная задача 

дальнейшего проектно-диагностического этапа развития образовательного учреждения 

на перспективу.  
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 Вопрос о социальной конкурентоспособности и человеческом капитале уже давно 

занимает значительное место в исследованиях социологов, психологов и философов, 

особенно в таких странах, как современная Россия и большинство стран бывшего социа-

листического блока, где считается, что такая тема была скрыта тогдашней политической 

идеологией, и представлением о том, что каждый человек живет в своей касте, без всякой 

возможности карьерного роста. Сегодня, такая тенденция изучать выделенной нами темы 

не идет на спад, но приобретает некий стандартный вид, который не обращает особенно-

го внимания обратной стороне медали. Ухудшение социальных условий, и, соответст-

венно, сужение возможностей для всех найти достойную работу, с зарплатой отвечаю-

щей личным – психологическим ожиданиям населения создает новое явление, напоми-

нающее то, что на английском языке называется «rat race». Перевод данного слова неод-

нозначен, но, на наш взгляд, самые важные значения следующие: бесплодная деятель-

ность; бешеная погоня за богатством, успехом; ожесточённая конкуренция; бесплодное и 

бессмысленное занятие; порочный круг; толпа; толкучка; сборище; бестолковость о дей-

ствиях; бессмысленность какого-либо занятия; замотанность; суета сует, низкооплачи-

ваемая работа; скучная работа. Почти все эти словосочетания хорошо выделают выше-

сказанное, потому, что, если, с одной стороны, люди берутся за любую работу, с другой 

стороны, те, кто не страдает от кризиса, может продолжать свою погоню за дальнейшим 

обогащением, особенно не занимаясь вопросами социального или психологического ха-

рактера, потому, что ошибочно считают, что достигли вершины своей самореализации, 

если говорить языком А. Маслова, или, не задавая себе вопрос о том, какой реальный 

смысл жизни, хотя и их психофизическое состояние может подвергаться процессу эмо-

ционального выгорания (burn out), которое иногда приводит к очень печальным послед-

ствиям, но мы хотим уделить особенное внимание так называемым социальным аутсай-

дерам, относящимся к тем категориям, о которых речь шла чуть выше. По определению 

словаря конфликтолога, аутсайдером является неспециалист, любитель, не умеющий 

шансов на успех. Такое положение бьет по самолюбию, и актуализирует чувство непол-

ноценности [2, 37]. Тогда, когда человек, как личность, осознает своё положение аутсай-

дера, как в социальной группе, так в межличностных отношениях и в жизни вообще, на-

чинаются внутриличностные конфликты, которые ведут к личностным кризисам, не-

смотря на некую западно - американскую фильмографию, предлагающую фигуру аут-

сайдера как возможно преуспевавшего человека, невзирая на все препятствия и на соци-

альное призрение остальных людей (другая фигура этой подобная – социальное парвеню, 

карикатура которого мы можем найти во многих произведениях известного философа 

Николая Александровича Бердяева). А почему появляются аутсайдеры, и какая их функ-

ция внутри общества? По мнению некоторых ученых, придерживающих довольно «есте-

ственнонаучной» позиции, аутсайдер представляет собой козла отпущения, и изгоя, ко-

торого необходимо выгонять из своего стада, потому, что, особенности, которыми обла-

дает аутсайдер не находят одобрения у других членов группы. Однако, продолжают уче-

ные «некоторые эмпирические наблюдения позволяют предположить, что такого рода 

особенности выступают не столько причиной, сколько поводом для отвержения». Под-

линной причиной выступает наличие «вакансии» изгоя в структуре группы» [4]. Это зна-

mailto:emiliano@inbox.ru


355 

 

чит, что если в группе имеется открытая вакансия на «аутсайдер», то она будет обяза-

тельно занята новичком этой социальной ниши, который, будучи аутсайдером, может 

служить критерием для поддержания на довольно высоком уровне самооценки других 

членов группы или ниши, и, соответственно, отсутствие такого «персонажа» лишает сча-

стливчиков возможности сравниваться с неудачников (с так называемыми лузерами) [4]. 

Но, конечно, даже счастливчики не без недостатков, но, выраженно негативные черты 

социального аутсайдера служат способом для удобного оправдания для самого себя. 

«Своей явной или, чаще, искусственно акцентированной ущербностью он (аутсайдер) 

фокусирует на себе проекцию всего группового «негатива»» [4]. Такой человек служит 

необходимым элементом баланса всей социально-психологической «экосистемы», как 

социальной, так и психологической. Если подводить итоги того, что мы писали, можно 

сказать, что аутсайдер лишен «психологической защищенности, обеспечивающей отно-

сительно устойчивое положительное эмоциональное переживание и осознание индиви-

дом возможности удовлетворения своих основных потребностей и обеспеченности соб-

ственных прав в любой ситуации, даже в самой неблагополучной»[2, 108] . Само собой 

разумеется, что ее отсутствие вовлекает за собой стрессогенные факторы, оказывающие 

очень негативное влияние на психологическую жизнь личности.  

 Исходя из вышесказанного, мы можем сказать, что данная ситуация «ниш» суще-

ствует и в образовательных учреждениях, где не только дети, а сами преподаватели соз-

дают некую «стратификацию» ролей в соответствии с социально - педагогическими осо-

бенностями людей, и структурой человеческой психики, работающей по стереотипам. 

Если в группе взрослых есть «счастливчики» и «лузеры», то, в группе сверстников и од-

ноклассников, найдутся «двоечники», которые будут предметом издевательства всего ос-

тального коллектива. Кроме того, было бы нужно напомнить, что сегодня такая проблема 

более выражена, если учитывать, как резко увеличивались случаи хулиганства и агрес-

сивности среди подростков. Такое обстоятельство должно пугать общество больше чем 

предполагаемое зомбирование детей органами коммунистической молодежи, которые, 

несмотря на некий формализм, следили за порядком в коллективе и в группе детей, ста-

раясь не исключить человека из коллектива, если не было никаких грубых нарушений с 

его стороны. В данном контексте, малая группа служит «ячейкой» большой группы – 

общества, а не просто его эманацией. Социальная агрессивность подростков подчеркива-

ет тот факт, что место жительства, семья, культурная и духовная среда образуют некие 

структуры, которые мы можем назвать нишами, без всякого сомнения. При этом, в этих 

нишах определяются структуры власти, если говорить языком социологии медицины, 

внутри которых определяются касты, которым ты принадлежишь, или нет, таким обра-

зом, рискуя оказаться за бортом того мира, где подрастающему поколению придется 

жить. Тут, вопрос об аутсайдерах перевернется вверх ногами: нетрудно заметить, что по-

следними становится благополучные дети, служащие мишенью издевательств других де-

тей, когда, обычно, «на роль аутсайдеров сразу избираются дети с выраженным внешни-

ми недостатками, неопрятные, глуповатые» [4]. 

  С нашей точки зрения, такое обстоятельство очень важно, потому, что дети аут-

сайдеры стараются выйти из этой ниши, куда их гоняют свои сверстники, с целью найти 

себе лучшие моральные и материальные условия жизни. Это касается и высшего образо-

вания, поскольку те, кто уже закончил местную среднюю школу, хочет стать абитуриен-

том и, соответственно, студентом как столичных, так и региональных Вузов, где есть 

больше возможностей выразить себя как личность, особенно в учебе, и, в дальнейшем, в 

профессии. Этот момент довольно интересный, если уделить внимание так называемому 

«целевому» приему, который осуществляется в Вузах высшего профессионального обра-

зования. Целевой прием, и, соответственно, целевое обучение имеют своей целью обуче-

ние тех студентов, которые должны были бы вернуться работать на их прежнем месте 
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жительства, таким образом, распределяя профессионалов в тех места, где они наиболее 

нужные. Например, если взять РНИМУ им. Н.И. Пирогова, министерство здравоохране-

ния, являющееся учредителем данного Вуза, приказом №268 от 27.05.2015 выделило 619 

квот по целевому приему, где львиную долю получают Москва и Московская область 

(408 квот) [3]. Конечно, мы понимаем, что здесь есть свои подводные камни, поскольку 

по статистическим данным, только 20% выпускников – целевиков вузов приезжают об-

ратно домой, и, кроме того, «утечка мозгов» больше в областях и регионах, примыкаю-

щих к Москве, что создает дополнительные вопросы, связанные с трудоустройством вы-

пускников [5]. Поэтому есть те, кто критикуют такую систему в силу того, что она вовле-

кает за собой увеличение единиц кандидатов на вакансии по одной специальности, хотя, 

министр здравоохранения Краснодарского края Вадим Янин, заявил, что региону требу-

ется еще 40% врачей, особенно для сёл, где нехватка таких специалистов более значи-

тельная [5]. Учитывая этих данных, мы можем заявить, что тех, кто уезжал из «ниши», 

может возвращаться в неё, но с другим социальным статусом, сильно отличающимся от 

исходного положения. Это значит, что социальные аутсайдеры имеют возможность 

пройти этот путь «снятия» клейма «лузера» пробуя себя в социально - психологическом 

контексте, где ниш еще больше, чем в родном селе, или деревне, и процесс «фагоцита-

ции» человеческих ресурсов имеет громадный масштаб, несмотря на то, что такой про-

цесс более рассеян, и, соответственно, не такой очевиден. Для тех, кто выжил, и продол-

жал процесс формирования, развития и становления своей личности, возвращаться домой 

уже «будучи врачом профессионалом», может служить способом дальнейшего самораз-

вития и самоусовершенствования, даже при маленькой зарплате, поскольку такой свое-

образный процесс «просвещения», дает возможность понимать, работаешь и учишься ли 

ты по призванию или нет. В данном контексте, важно, чтобы одновременно развивалось 

и «Я профессиональное», являющееся очень важным фактором в жизни, поскольку «с 

позиций культурологического подхода, особая роль принадлежит конструированию об-

раза «Я - профессиональное» [1]. Оно «развивается на основе самопознания личностью 

своих ценностно-смысловых профессиональных траекторий» и «основной проект конст-

руирования образа «Я профессиональное»» состоит из следующих структурных компо-

нентов самосознания: «осознание близких отделенных целей, мотивов своего Я; осозна-

ние своих реальных и желаемых качеств (реальное Я и идеальное Я): познавательные и 

когнитивные представления о себе; эмоциональное, чувственное представление о се-

бе» [1].  

 В заключение нашей статьи, исходя из результатов приведенного нами исследова-

ния, мы можем подтвердить, что так называемые социальные аутсайдеры могут стать 

мощным ресурсом для морального, этического и психологического роста некоторых 

профессиональных областей, где требуются высоко развитые личности и профессио-

нальные умения и навыки. На наш взгляд, явление социальных аутсайдеров должно при-

влечь к себе внимание теоретиков и практиков высшего профессионального образования 

с целью понимать их психологические особенности. Необходимо возвращать обучение 

профессионалов в русло образования и воспитания, побуждая в человеке те мотивы, ко-

торые позволяют ему заниматься деятельности в смысле, переданном этому понятию Ле-

онтьевым А.А.  

 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сергина Е.С. Фундаментальный проект идеи самотворения личности: конструи-

рование образа «Я профессиональное» // Педагогическое мастерство: материалы между-

народной научной конференции (г. Москва, апрель 2012 г.). М.: Буки-Веди, 2012. С. 40-

42. Доступ в открытом режиме по ссылке: http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/22/2211/ 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/22/2211/


357 

 

2. Словарь конфликтолога / Под редакцией Анцупова А.Я. и Шипилова А.И. 2-ое 

издание. Санкт-Петербург: Питер, 2006. С.528. 

3. Приказ Минздрава России от 27.05.2015 N 268 «Об установлении квоты целево-

го приема для получения высшего образования за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета в федеральных государственных образовательных организациях, на-

ходящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего обра-

зования (программам бакалавриата, программам специалитета), на 2015 год». Доступ в 

открытом режиме по ссылке: http://docs.cntd.ru/document/420281394.  

4. Психоглосс, энциклопедия практической психологии. Доступ в открытом режи-

ме по ссылке: http://www.psychologos.ru/articles/view/autsayder.  

5. Данные от сайта центра тестирования и развития. Доступ в открытом  режиме по 

ссылке: http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id= 

1291:80-&catid=13:2009-10-08-07-50-33.  

 

SOCIAL OUTSIDERS: TO THE QUESTION OF HUMAN RESOURCES  

AND COMPETITIVE ABILITIES  
 © 2016 

E. Mettini, Head of Chair of Humanities of International Medical School 

Russian National Research Medical University named N.I. Pirogov of Russian Federation  

Ministry of Health, Moscow (Russia), emiliano@inbox.ru 

 

 
УДК 37.01; 76.02  

ИНФОГРАФИКА В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

ВНИМАНИЯ МОЛОДЕЖИ К СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ 

© 2016  

В.С. Михайлова, магистрант кафедры дизайна рекламы 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербурский Государственный Университет Промышленных 

Технологий и Дизайна», Санкт-Петербург (Россия), Varvara.Mikhailova@mail.ru 

 

Часто полагают, что современное общество – это общество, для которого не 

существует героев и идеалов. Фальсифицируются слова «патриот» и «гражданин». Се-

годняшний стремительный век пишет свои законы, и люди начинают забывать о ду-

ховных и нравственных ценностях, понятие патриотизма угасает, теряется связь меж-

ду поколениями. А, по известному выражению М. Горького, «не зная прошлого, не-

возможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего». Необходимо мак-

симально привлечь внимание молодежи к страницам отечественной истории и герои-

ческому наследию страны. Ведь преемственность поколений обеспечивается воспита-

нием, которое выступает как фактор социального развития личности и духовного про-

гресса народа. 

В институте графического дизайна СПГУПТД нередко в своих творческих ра-

ботах студенты обращаются к исторически значимым темам, способствующим пат-

риотическому воспитанию детей и молодежи. Это проблемы сохранения культурного 

наследия [1], развития историко-культурной памяти [2], [3], поиск новых средств де-

монстрации исторических материалов [4]. Соглашусь с мнением, высказанным                 

А.Б. Афанасьевой и Н.А. Елисеевой: «Чтобы любить свою историю и культуру, надо 

ее узнать. Ныне актуально создание доступной и удобной современному человеку ин-

формационной среды, посредством которой школьник или студент может узнать о ге-

роических событиях нашей истории, об их влиянии на культуру страны, о достижени-

http://docs.cntd.ru/document/420281394
http://www.psychologos.ru/articles/view/autsayder
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=%201291:80-&catid=13:2009-10-08-07-50-33
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http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5566180_1_2&s1=%EA%EE%ED%EA%F3%F0%E5%ED%F2%EE%F1%EF%EE%F1%EE%E1%ED%EE%F1%F2%FC
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ях науки и искусства» [4, с. 173]. В своей работе я также обратилась к поиску новых 

форм презентации историко-героической информации. 

Сегодня подростки проявляют незначительный интерес даже к таким героиче-

ским событиям истории русского народа, как Великая Отечественная война. У живу-

щих в XXI веке остались лишь размытые воспоминания о тех страшных кровавых со-

бытиях и людях, которые принимали в них участие. Следовательно, необходимо раз-

рабатывать различные способы мотивации подростков к изучению данных тем, что 

позволит бережно сохранить страницы истории войны советского народа с нацистской 

Германией и передать их следующим поколениям. Особенно актуальным этот вопрос 

становится в наши дни, когда имеется тенденция фальсификации исторических фак-

тов.  

В последние десятилетия вышло немало книг и статей о Великой Отечествен-

ной войне, однако, в связи с современными тенденциями необходимо найти более 

простой способ донесения информации до широкой аудитории, сделать её более дос-

тупной и ясной. Ведь современный читатель не имеет достаточного количества време-

ни для изучения информации, поданной в традиционных академических формах. Ко-

нечно, журнал, как вид периодического издания, является одним из основных средств 

передачи массовой информации и пропаганды. Возможность данного вида печатной 

продукции оказывать влияние на общественное мнение, формировать систему нравст-

венных ориентиров молодежи, легкость его распространения являются главными пре-

имуществами журнала над другими способами информирования. 

Однако если рассматривать молодежь как целевую аудиторию печатных изда-

ний, то нужно менять форму подачи информации в самих журналах. Молодежь и под-

ростки часто не любят читать длинные статьи, сухой текст без иллюстраций и голые 

статистические данные. Но многие хотят прочитать небольшую памятку или просмот-

реть короткое сообщение о жизни героев нашего времени или об интересных нети-

пичных данных о каком-либо историческом событии. Информация, предоставляемая 

для изучения, должна быть лаконичной по содержанию и форме подачи, именно тогда 

будет достигнут эффективный результат. 

Необходимо использовать более доступные и понятные для молодежи формы 

представления исторических фактов, в том числе иллюстрации и всевозможные схе-

мы. «Цепляет» данную целевую аудиторию в первую очередь то, что имеет интерес-

ную и необычную форму подачи материала. 

Одной из форм коммуникаций, играющей важную роль в презентации идей яв-

ляется изображение. Оно способно упростить смысл и в тоже время передать всю не-

обходимую информацию. Изображения делают информацию более привлекательной и 

убедительной. Уникальный, оригинальный образ может привлечь внимание большего 

числа аудитории, нежели блок набранного текста. Одной из популярных форм предос-

тавления информации при помощи визуальных образов является инфографика.  

Инфографика – «это графический способ подачи информации, данных и зна-

ний» – такое толкование термина дал Эдвард Тафти, один из лидеров информационно-

го дизайна [5, с. 11]. Раскрыто это понятие в работах В.В. Лаптева: «Инфографика – 

это область коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое пред-

ставление информации, связей, числовых данных и знаний» [6, с. 7]. Следовательно, 

формируя визуальный образ, инфографика быстро и четко передает вербальную ин-

формацию. Она позволяет наглядно организовать большие объемы знаний и упростить 

их восприятие. 

На мой взгляд, данный метод графического дизайна идеально подходит для 

отоброжения информации об исторических фактах Великой Отечественной войны. 

Инфографика позволит креативно организовать, стилизовать и презентовать информа-
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цию, что поможет повысить интерес читателей к данной теме. Однако, следует при-

держиваться определенных правил при работе над информационным дизайном. Клю-

чевым этапом разработки инфографики является отбор и анализ данных. Вся инфор-

мация должна быть тщательно проанализирована и структурирована в определенной 

логической последовательности. Должен быть осуществлен грамотный перевод боль-

ших объемов данных в легко запоминающийся визуальный образ. Стоит учесть тот 

факт, что «графике очень легко отображать существующее в реальности, значительно 

труднее перенести в визуальную плоскость отвлеченные понятия и почти невозможно 

- мнения и комментарии» [7, с. 138].  

При этом необходимо гармонично совместить историю прошедших лет с со-

временной графикой и цветовой моделью, сделав главный упор не на «перенос» чита-

теля в конкретную временную эпоху, а наоборот, поместить существующие историче-

ские факты в современные «условия» и передать их языком, понятным подросткам.  

Рассмотрим несколько возможных примеров визуализации различной истори-

ческой информации, связанной с тематикой Великой Отечественной войны с помо-

щью использования методов инфографики.  

1. Факты о Великой Отечественной войне. Хронология событий (Рис. 1). 

Этот пример инфографики представляет собой хронологическую последова-

тельность ключевых дат, сопровождающихся специально спроектированными иллю-

страциями в минималистичном стиле.  
 

 
Рисунок 1 

 

Использование временной шкалы, позволяет последовательно и четко просле-

дить череду событий в ходе Великой Отечественной войны, а также визуально соотне-

сти эти события с различными этапами хода военных действий. Отсутствие лишней 

текстовой информации упрощает изучение и запоминание ключевых дат данного со-

бытия. При этом существуют специально оформленные ссылки, следуя за которыми, 

можно узнать наиболее развернутую информацию о заинтересовавшем читателя исто-

рическом факте. 

2. Эволюция самолетов (Рис. 2). 
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Инфографика может отобразить последовательное развитие воздушной военной 

техники СССР и России с 1939-1940 (предвоенных лет) до наших дней. В данной ин-

фографике ключевым композиционным приемом также является использование вре-

менной шкалы. У читателя есть возможность не только наглядно проследить эволю-

цию военных самолетов, но также соотнести изменение их технических характери-

стик. Наличие большого количества детально проработанных изображений и схем, уп-

рощенных пиктограмм и цветовое деление позволили сократить количество текста, 

необходимого для раскрытия данной темы, до минимума.  
 

 
Рисунок 2 

 

3. Схема конструкции советского самолета МиГ-3 (Рис. 3). 

Подробное рассмотрение представленного самолета, его летные и технические 

характеристики, годы создания и эксплуатации  

Информация, сложная для восприятия несведущих в данной области читателей, 

представлена при помощи пиктограмм и изображений. Центральный графический 

элемент позволяет мгновенно определить тематику данной инфографики, не углубля-

ясь в ее изучение. Подобный подход к структурированию и отображению информации 

привлекает внимание и придает читателю ощущение легкости усвоения данных. Это 

влияет на эффективность и скорость их восприятия. 

На основе приведенных примеров можно сделать вывод: инфографика является 

чрезвычайно эффективным и действенным способом альтернативной подачи инфор-

мации в печатных изданиях, входящих в институциональную и внеинституциональ-

ную образовательную среду. Необычная, яркая, современная форма подачи данных 

способна привлечь внимание подростков к изучению исторических фактов, в частно-

сти, раскрывающих страницы истории Великой Отечественной войны. Подобное пе-

чатное издание будет служить не только источником информации для зрителя и чита-

теля, но и звеном в системе формирования патриотического воспитания современной 

молодежи. 
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В системе высшей школы специальность «социальная педагогика» занимает одно 

из самых особых мест в системе специальностей. Термин «социальная педагогика», как 

мы видим, состоит из двух слов «педагогика» и «социальная», в тоже время объединяя их 

значения. Такое объединение двух понятий не случайно, оно связано с процессами диф-

ференциации (т.е. разделения основной науки на ряд более частных, развивающихся са-

мостоятельно) и интеграции (т.е. объединения ряда самостоятельных наук, которые изу-

чают один объект, но с разных точек зрения) в науке. Тот факт, что социальная педагоги-

ка выделилась из педагогики, означает, что в поле зрения находятся те же процессы и яв-

ления, которые изучаются педагогикой, но рассматриваются они в определенном специ-

фическом аспекте, что лежит в слове «социальная». Понятие «социальный» от лат. «со-

циалис» - общий, общественный (т.е. общественная жизнь людей, их общение). А так как 

педагогика - это наука о воспитании и образовании детей и подростков, то социальная 

педагогика особо выделяет в процессах воспитания и образования те аспекты и явления, 

которые связаны с включением ребенка в совместную жизнь в обществе. 

В настоящее время масштабы распространения категорий детей, нуждающихся в 

помощи, поставили перед педагогическим сообществом вопросы, требующие первооче-

редного решения, прежде всего, в области педагогической реабилитации несовершенно-

летних, совершивших преступления. Сегодня воспитанники специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа остаются один на один со своими нерешен-

ными проблемами, эмоциями, успехами и неуспехами. Еще больше их положение усу-

губляется незнанием социальными педагогами, работающими с данной категорией детей, 

теоретических основ педагогической реабилитации воспитанников учреждений закрыто-

го типа. Формирование готовности социальных педагогов к осуществлению педагогиче-

ской реабилитации несовершеннолетних правонарушителей средствами организации до-

суговой деятельности, поиск оптимальных средств, форм и методов такой деятельности 

является необходимым инструментарием эффективной реабилитации и, как следствие, 

всей дальнейшей жизни воспитанников в условиях учреждения закрытого типа. 

С 2002 года нами ведутся исследования на базе Майкопского специального учеб-

но-воспитательного учреждения закрытого типа (спецПУ) для несовершеннолетних пра-

вонарушителей. 

В период пребывания в спецПУ подросток оказывается в условиях социальной 

изоляции, то есть подросток попадает в особую систему социального времени, где точ-

ками отсчета становятся не начало нового года, а начало и окончание срока социальной 

изоляции. Нами в процессе исследования выявлены основные факторы, влияющие на со-

циализацию личности воспитанника в учреждении закрытого типа, а именно: 

- специфическая закрытость учреждения, ограниченность социального простран-

ства и социальных связей воспитанников, сферы реализации усвоенных ими социальных 

норм и социального опыта; 

- ограничение социальной активности; 

- жесткая регламентация жизнедеятельности, отсутствие «событийности» в повсе-

дневной жизни учреждения;  
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- вынужденность воспитанников ориентироваться на официально принятые нор-

мативы, которые нередко носят условно-атрибутный характер, категоричны или одно-

сторонни; 

- дефицит индивидуализированного общения с взрослыми, повышенная контакт-

ность общения, отсутствие возможностей для релаксации, снятия негативного психиче-

ского напряжения; 

- дефицит моделей и образцов социального, полоролевого поведения[4]. 

Влияние вышеперечисленных факторов, которые можно рассматривать как инсти-

туциональные особенности специальных учреждений, проявляется на каждом этапе воз-

растного развития воспитанников данных учреждений в каждой из сфер становления 

личности.  

В сфере деятельности воспитанников спецПУ преобладающим видом остается 

учебная деятельность, хотя по значимости для самоутверждения подростка успехи в уче-

бе не столь значительны. Для подростков-правонарушителей характерен низкий уровень 

учебной мотивации, что связано с социально-педагогической запущенностью подростков 

до поступления в учреждение, с искаженной системой ценностей ранее референтных для 

него групп (лиц, имеющих влияние) [3]. 

Под педагогической реабилитацией мы понимаем процесс восстановления внут-

ренних сил и энергии человека, прежде всего, душевно-духовных, для активного само-

восстановления, позитивного самоизменения и саморазвития (А.В.Гордеева). 

Как известно, самоутверждение личности предполагает удовлетворяющую чело-

века реализацию своей социальной активности в значимых для него сферах жизнедея-

тельности. Однако на практике, в условиях спецПУ, сфера проявления и роль индивиду-

альных личностных качеств подростка, как правило, ограничены, налицо снижение воз-

можностей его социального одобрения, в то время как именно на этом этапе личностного 

развития оно крайне необходимо для формирования чувства собственного достоинства и, 

как следствие, неудовлетворенная потребность в собственной ценности становится при-

чиной выражения ребенком собственной значимости в безнравственных, асоциальных 

деяниях (проявляется в нарушении режима) [3]. 

Таким образом, исходя из выявленных тенденций и особенностей воспитательного 

учреждения закрытого типа, для преодоления сложившейся ситуации основным направ-

лением деятельности по организации педагогически-реабилитационной помощи, на наш 

взгляд, является конструктивно организованная досуговая деятельность [2]. 

В условиях социальной изоляции конструктивно организованная досуговая дея-

тельность может сделать жизнь воспитанников эмоционально насыщенной, разнообраз-

ной, создающей условия для самоутверждения и самореализации подростка и стать од-

ним из эффективных средств педагогической реабилитации воспитанников учреждений 

закрытого типа. 

В процессе исследования нами была разработана и экспериментально апробирова-

на концептуальная модель организации досуговой деятельности воспитанников спецПУ, 

включающая логико-содержательный компонент, определяющий общую стратегию, тео-

ретические основания моделируемого процесса; психолого-педагогический компонент, 

включающий принципы и закономерности воспитания, содействующие реализации про-

цесса педагогической реабилитации несовершеннолетних правонарушителей (целепоста-

новочное, критериальное, содержательное, процессуально-методическое и кадровое 

обеспечение); технологический компонент, обеспечивающий организацию и реализацию 

моделируемого процесса и эффективное функционирование педагогического инструмен-

тария. 

Кадровый компонент концептуальной модели реализуется в следующих направле-

ниях: 
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- организация методической работы с сотрудниками (внутри училища, на курсах 

повышения квалификации); 

- создание методических центров по формированию и развитию опыта сотрудни-

чества учреждений закрытого типа и учреждений дополнительного образования детей; 

- создание единого банка программ дополнительного образования, адаптирован-

ных к специфике учреждений закрытого типа; 

- создание системы подготовки и переподготовки кадров для работы в системе до-

полнительного образования на базе учреждений закрытого типа [1]. 

Ориентируясь на третье стратегическое направление кадрового компонента проек-

тируемой модели, мы проанализировали ФГОС по направлению подготовки 050400 Пси-

холого-педагогическое образование, профиль 44.03.02 «Психология и социальная педаго-

гика» (квалификация (степень) «бакалавр») с целью оценки содержания учебных дисци-

плин в плане поэтапной реализации задач формирования у студентов готовности к про-

фессиональной деятельности в сфере организации досуговой деятельности детей и под-

ростков с различными формами девиантного поведения в условиях учреждений закрыто-

го типа.  

При анализе учебных дисциплин нами были выделены этапы межпредметного 

процесса формирования готовности студентов к профессиональной деятельности в усло-

виях учреждений закрытого типа.  

Первый этап – мотивационный (I курс); второй этап – рефлексивно-

коммуникативный (II курс – III курс); третий этап – креативный – (IV курс – V курс). На 

третьем этапе нами был разработан и введен спецкурс «Педагогическая реабилитация не-

совершеннолетних правонарушителей», который способствовал интеграции, обобщению 

и развитию, полученных ранее теоретических знаний и практических навыков студентов. 

Данный курс ориентирован на подготовку студентов к работе с несовершеннолетними 

правонарушителями в условиях учреждений закрытого типа, на понимание и осмысление 

процесса педагогической реабилитации, а также готовность будущих социальных педа-

гогов к взаимодействию с воспитанниками специальных учебно-воспитательных учреж-

дений закрытого типа.  

Предложенная концептуальная модель стала основой педагогического экспери-

мента, включавшего экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы. Эксперимен-

тальную группу составили воспитанники, принявшие активное участие в реализации со-

циально-адаптивной программы (содержательный компонент модели), контрольную – 

воспитанники, не принявшие активное участие в программе, а ставшие пассивными зри-

телями. Основным количественно-информативным источником послужили результаты 

мониторинга. Для определения достоверности полученных результатов вычислялся t – 

критерий Стьюдента с использованием метода выборочных долей. 

На начальном этапе формирующего эксперимента достоверных различий между 

ЭГ и КГ в распределении воспитанников по уровням не обнаружено ни по одному крите-

рию педагогической реабилитации, а именно: мотивационному, когнитивному, эмоцио-

нальному, деятельностному. На этом этапе реализовывалась первая ступень социально-

адаптивной программы (содержательный компонент модели) «Мой мир», включавшая 

осуществление проекта «Мир красотой спасется». Целью проекта стало создание усло-

вий для освоения воспитанниками традиционной культуры своего народа, развития твор-

ческой деятельности по возрождению, сохранению и развитию её через организацию и 

проведению календарных, народных праздников. 

По окончании промежуточного этапа формирующего эксперимента в ЭГ досто-

верно стало меньше воспитанников с низким уровнем по всем критериям (Р<0,05). Дея-

тельность воспитанников экспериментальной группы была связана с реализацией проек-

та первой ступени программы «От культуры и спорта – к здоровому образу жизни».  
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По окончании итогового этапа формирующего эксперимента нами были зафикси-

рованы отличия между ЭГ и КГ воспитанников: по всем критериям в ЭГ стало достовер-

но больше воспитанников с высоким уровнем сформированности критериев педагогиче-

ской реабилитации и достоверно меньше с низким уровнем. Анализ полученных данных 

на начальном, промежуточном и итоговом этапах педагогического эксперимента показал 

динамику количественного и качественного роста уровня сформированности критериев 

педагогической реабилитации несовершеннолетних правонарушителей в условиях учре-

ждения закрытого типа. 

В процессе исследования нами сформулированы следующие выводы: 

1. Определены теоретико-методологические основы осуществления процесса пе-

дагогической реабилитации несовершеннолетних правонарушителей средствами органи-

зации досуговой деятельности; уточнено содержание базовых понятий: педагогическая 

реабилитация рассматривается как процесс восстановления внутренних сил и энергии 

человека для активного самовосстановления, позитивного самоизменения и саморазви-

тия; досуговая деятельность определяется как сфера самовыражения и самореализации 

личности, отвечающая её социальным и индивидуальным потребностям; показано со-

стояние разработанности проблемы. 

2. Согласно логике исследования нами определены критерии, дающие полное 

представление о степени эффективности процесса педагогической реабилитации несо-

вершеннолетних правонарушителей, а именно: мотивационный, эмоциональный, дея-

тельностный и когнитивный 

3. Педагогическими условиями организации досуговой деятельности как средства 

педагогической реабилитации несовершеннолетних правонарушителей в условиях учре-

ждений закрытого типа являются: целевое, критериальное, содержательное, процессу-

ально-методическое и кадровое обеспечение этого процесса. 

4. Эффективность разработанной концептуальной модели организации досуговой 

деятельности воспитанников учреждений закрытого типа, представляющей собой един-

ство логико-содержательного, психолого-педагогического и технологического компонен-

тов, подтверждена результатами экспериментального исследования. 

Таким образом, результаты исследования в целом могут быть использованы пре-

подавателями вузов в процессе подготовки будущих социальных педагогов к взаимодей-

ствию с девиантными подростками в условиях учреждений закрытого типа.  
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Мы живем в постиндустриальном обществе, которое из-за повышения в нём роли 

знаний и информации часто называют информационным. В таком обществе наблюдается 

стремительный рост научного знания, сближение фундаментальных и прикладных наук и 

направленность на скорейшее внедрение в практику. 

В настоящее время происходит переосмысление многих позиций в образователь-

ном процессе и смена парадигм образования. «Переход от образовательной парадигмы 

индустриального общества к образовательной парадигме постиндустриального общества 

означает, в первую очередь, отказ от понимания образования как получения готового 

знания.… На смену приходит понимание образования как достояния личности, как сред-

ства её самореализации в жизни, как средства построения личной карьеры» [1, c. 42] 

Целями образовательного процесса становится не приобретение научных знаний 

на всю жизнь, а овладение основами человеческой культуры, в т.ч. учебными, социаль-

ными, профессиональными и другими компетенциями, и учение в течение всей жизни. 

Современное образование выступает одним из важных факторов социализации и 

социокультурной интеграции человека, эффективным средством повышения уровня его 

социальной и экономической мобильности. 

Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года опре-

деляет модернизацию системы образования как необходимое условие формирования ин-

новационной экономики нашей страны. В условиях динамично изменяющегося мира 

знания устаревают очень быстро, при этом интеграция России в мировое образователь-
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ное пространство, современная социально-экономическая обстановка и рынок труда вы-

двигают новые требования к высшему образованию. 

Задачами современной системы образования в большей степени становятся не пе-

редача знаний, а обучение поиску и переработке информации, формирование подхода к 

образованию, как к процессу, который длится всю жизнь. Будущего специалиста необхо-

димо научить пополнять, обновлять знания, умения и навыки по мере необходимости. 

В частности, развитие физической науки и её приложений не позволяют оставлять 

без изменений как программы по дисциплине «Физика», так и их реальное наполнение 

изучаемыми физическими явлениями. 

 В связи с участием России в Болонском процессе главными целями которого яв-

ляются «прозрачность, сопоставимость, «понятность» существующих образовательных 

систем, возможность легкого «пересчета» одной системы на другую» [2], высшее образо-

вание переходит к организации учебного процесса в системе зачетных единиц (академи-

ческих кредитов), сходной с системой ECTS (European Credit Transfer System – Европей-

ская система взаимозачета кредитов). Такое образование осуществляется по уровням: ба-

калавр, магистр. 

 Переход на многоуровневую систему подготовки специалиста и введение системы 

зачетных единиц (академических кредитов) предполагает существенные изменения в 

технологии и методике обучения дисциплин учебного плана, в том числе и физики, а 

также более эффективное использование времени, отводимого на освоение образова-

тельной программы. При этом происходит перенос акцента в процессе обучения в выс-

шей школе с аудиторной на самостоятельную работу [3]. Другим важным фактором уве-

личения числа часов, приходящихся на самостоятельную работу, является необходимая 

для большинства современных студентов практика совмещения учёбы с работой. Здесь и 

материальная составляющая, и стремление получить опыт работы, зная, что работодате-

ли отдают предпочтение опыту, а не оценкам в приложении к диплому [4, с. 16]. 

Надо отметить, что в распоряжении Правительства РФ [5] внеаудиторной самостоя-

тельной работе отводится ведущая роль. 

В результате объём информации, необходимой для получения качественных зна-

ний, в том числе и по физике увеличивается, а время на её изучение уменьшается. Ряд 

вопросов, которые раньше изучались в рамках курсов общей и теоретической физики, а 

также соответствующих спецкурсов, остаются просто невостребованными. 

Основной задачей преподавателя становится создание условий, обеспечивающих 

нахождение, усвоение и переработку получаемой студентами информации за ограничен-

ное время. Авторы рассматривают эту задачу в контексте актуальных и интересных во-

просов современной физики, не нашедших подробного изложения в лекционном мате-

риале, таких как изучение движения заряженных частиц в магнитных полях различной 

конфигурации и автоколебаний в курсе общей и теоретической физики. 

Для решения этой проблемы необходимо обратиться к возможностям фонда само-

стоятельной работы студента, который необходимо скорректировать так, чтобы, во-

первых, самостоятельная работа была наполнена значимыми темами курсов общей и тео-

ретической физики, а, во-вторых, были созданы условия для методического и информа-

ционного обеспечения самостоятельной работы студента [6]. 

Широкие возможности для создания таких курсов предоставляют информационные 

технологии, которые прочно вошли во все сферы человеческой деятельности. Здесь же 

заметим, что материал должен быть так структурирован, чтобы была возможность ис-

пользовать в процессе преподавания физики, как целый курс, так и его элементы. 

Естественно, что образовательные материалы должны быть доступны не только в 

стенах Университета, но и из дома, а, значит, через Интернет. Выгодность использования 

информационных технологий обусловлена тем, что они позволяют наглядно смоделиро-
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вать физические процессы, в том числе и такие, наблюдение которых в реальности за-

труднено, и, кроме того, появляется возможность проделать «эксперимент» без исполь-

зования реального оборудования и даже в домашних условиях. 

Однако чтобы применение таких программ было осмысленным, а не сводилось про-

сто к бездумному рассматриванию красивых картинок на компьютере, все программы, 

помимо кратких инструкций по применению, должны сопровождаться достаточно под-

робными методическими пояснениями, что позволит студенту, при сильном дефиците 

аудиторных часов, достаточно эффективно изучать соответствующие темы самостоя-

тельно. 

Создание методического обеспечения пакетов прикладных программ для использо-

вания его при изучении вышеуказанных тем входит в ближайшие планы авторов. При 

этом предполагается, что некоторые программы данного пакета будут использоваться в 

курсах общей и теоретической физики, а весь пакет в целом составит основу отдельного 

спецкурса. Результаты данной работы авторов будут отражены в последующих публика-

циях. 
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Проблема саморегуляции деятельности является одной из центральных проблем в 

психологии. Разные стороны этой проблемы исследуются как отечественными, так и за-

рубежными специалистами. 

 Ю.А. Миславский под саморегуляцией личности понимает процесс поддержания в 

человеке такой продуктивной активности, которая требует от него определенной работы 

над собой, а тем самым в высших своих проявлениях захватывает и момент развития его 

личности [1, с. 87]. 

 Природа саморегуляции деятельности связана с процессом интериоризации чело-

веком социальных форм регуляции и контроля. Подчеркивая, что человек сам регулиру-

ют собственную деятельность, Л.С. Выготский сформулировал положение об интериори-

зации личностью социальных отношений и о переходе внешних социальных воздействий 

во внутренние. «Всякая высшая психическая функция была внешней потому, что она бы-

ла социальной раньше, чем стала внутренней, собственно психической функцией. Сред-

ство воздействия на себя первоначально является средством воздействия на других или 

средством воздействия на личность. Мы могли бы формулировать общий генетический 

закон культурного развития в следующем виде: всякая функция в культурном развитии 

ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – пси-

хологическом, сперва между людьми как категория интерпсихическая, затем внутри ре-

бенка, как категория интрапсихическая» [2, с. 616]. 

 Интериоризация человеком внешнего социального контроля ведет к превращению 

его в самоконтроль личности. Человек начинает сам контролировать свое поведение и 

свою деятельность на основе интериоризированных социальных критериев. Происходит 

слияние функций исполнения и управления внутри одной личности. На этой основе фор-

мируется самоконтроль личности. 

 Как известно, действие самоконтроля неотделимо от действия самооценки, так 

как, контролируя свою деятельность, человек оценивает ее и на основе оценки решает, 

нужно ли вносить какие-либо коррективы в деятельность. Чем выше уровень сформиро-

ванности действий самоконтроля, по мнению А.В. Захаровой, тем объективней и адек-

ватней самооценка. В учебной деятельности контрольно-оценочные действия, на основе 

которых формируется самоконтроль и самооценка, являются составными элементами са-

морегуляции учебной деятельности студентов. Контроль, как полагает А.В. Захрова [3], 

направлен на деятельность, его функцию – фиксацию полноты, последовательности опе-

раций и действий. Предмет оценки - сам человек как субъект деятельности, мера освое-

ния им общего способа действия. Таким образом, без действия самоконтроля и само-

оценки невозможна саморегуляция учебной деятельности обучающихся, так как если 

обучающийся умеет правильно расчленить свою работу на этапы, действия, планировать 

их выполнение, соотнести свои возможности с эталонами действий, то даже, если он 

ошибается, он сможет правильно оценить результаты своей деятельности, исходя из аде-

кватности самооценки, определить степень освоения им отдельных сторон учебной дея-

тельности, сформированность необходимых в будущей профессии умений, меру при-

ближения к решению отдельных задач, уровень владения отдельными действиями, смо-

mailto:timurpashtov@mail.ru
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жет соотнести результат со способом, выделить их особенности, уточнить учебную зада-

чу, выбор учебных действий и операций, и скорректировать учебную задачу по ходу ее 

выполнения. 

 Таким образом, учебная деятельность, как часть познавательной деятельности 

личности, есть, прежде всего, деятельность самой личности, осуществляющей и регули-

рующей ее. 

Трудно переоценить значение контроля и самоконтроля в подготовке будущих 

преподавателей, особенно в формировании у студентов-будущих учителей педагогиче-

ских умений.  

Главная задача в подготовке будущих учителей научить их профессионально ре-

шать педагогические задачи, для чего они должны владеть системой знаний и педагоги-

ческих умений. «Умение, отмечает Е.А.Милерян, - знание в действии. Для умений харак-

терным является применение знаний на этапе функционирования» [4, с. 38]. В научных 

исследованиях педагогическое умение определяется по-разному. Так, О.А. Абдулина по-

нимает их как владение определенными способами и приемами педагогической деятель-

ности, основанное на сознательном применении психолого-педагогических и методиче-

ских знаний [5, с. 31].  

Л.Ф. Спирин рассматривает педагогическое умение как меру успешности эвристи-

ческого решения субъектом широкого класса задач воспитания в различных педагогиче-

ских системах и ситуациях, а также как структурную единицу умелой профессиональной 

деятельности [6]. 

Г.И. Михалевская под педагогическими умениями понимает умение учителя на 

основании имеющихся у него знаний целесообразно и творчески реализовывать цели 

обучения и воспитания подрастающего поколения и взрослых в соответствии с выбран-

ной (или составленной самим педагогом) программой в условиях временных и возрас-

тных ограничений [7, с. 26].  

В нашем исследовании мы выделили уровни самоконтроля при овладении комму-

никативными умениями студентами-будущими учителями. 

Первый уровень самоконтроля выражается в том, что студент допустивший ошиб-

ку, сам ее не слышит, на нее не реагирует. Преподаватель разъясняет причину ошибки 

путем объяснения всей программы действий или демонстрации образца. Исправление 

носит медленный, аналитический характер. На этом уровне студент не владеет сличени-

ем как механизмом самоконтроля.  

На втором уровне развития самоконтроля студент, допустивший ошибку, сам не 

исправляет ее, но делает это быстро по указанию учителя. Преподаватель указывает зону 

ошибки, студент ее быстро находит. При таком поправлении ошибки по указанию пре-

подавателя самоконтроль полностью еще не сформирован, хотя все предпосылки для его 

формирования уже имеются. 

На третьем уровне внешний контроль уступает место самоконтролю. Студент са-

мостоятельно, но с некоторым опозданием реагирует на допущенную ошибку. В целом 

самоконтроль сложился, но еще недостаточно автоматизирован. 

На четвертом уровне студент исправляет ошибку в момент ее возникновения, не 

заканчивая ошибочного действия, при этом происходит текущее сличение выполняемого 

действия с его образцом и продуктом. Такое выполнение действия свидетельствует о 

том, что самоконтроль сформирован, действия самоконтроля автоматизировано. 

Система уровней формирования самоконтроля при обучении студентов коммуни-

кативным умениям была использована в формирующем эксперименте на 3-5 курсах пе-

дагогических отделений КБГУ. Студентов обучали решению коммуникативных педаго-

гических задач. Студентов 4-5 курсов при прохождении педагогической практики обуча-
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ли также анализировать свои уроки и уроки своих товарищей с точки зрения овладения 

коммуникативными умениями.  

Педагогическую задачу порождает педагогическая ситуация как клеточка педаго-

гической системы. Педагогическая ситуация представляет собой как бы зафиксирован-

ный момент педагогической системы, ее состояние на момент рассмотрения. Все компо-

ненты системы при этом находятся в сложной взаимосвязи, и требуется, чтобы в процес-

се решения педагогической задачи, продиктованной сложившейся педагогической ситуа-

цией, все эти компоненты и их состояние были бы учтены. 

Процесс решения педагогической задачи представляет собой конкретное проявле-

ние технологии педагогического процесса. Он содержит в себе все компоненты деятель-

ности воспитателя от анализа педагогической ситуации до результатов педагогических 

воздействий. А это означает, что обучение умению решать педагогические задачи явля-

ется важным средством развития у студентов педагогического мышления. 

Решение педагогических ситуаций, по нашему мнению, способствует формирова-

нию самоконтроля студентов – будущих учителей. Любая педагогическая ситуация, по 

мнению Г.И. Михалевской, является средством диагностики и развития коммуникатив-

ных умений учителя, поскольку он осознанно или неосознанно учитывает свое отноше-

ние к учащихся и отношение учащихся к себе [7, с. 51]. 

 Такое состояние побуждает к поиску средств целенаправленного формирования 

своих профессионально значимых качеств, то есть активизируют процесс профессио-

нального саморазвития. 

Разрабатывая методику обучения педагогическому анализу (или иначе – педагоги-

ческому мышлению и решению коммуникативных педагогических задач), прежде всего, 

необходимо решить вопрос о том, чему собственно необходимо учить. 

В качестве теоретической основы рассмотрения поставленной проблемы мы опи-

раемся на концепцию поэтапного формирования умственных действий и понятий 

П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной [8]. Согласно этой концепции предварительным ус-

ловием обучения решению педагогических задач является усвоение студентами теории 

педагогики, непосредственным же объектом усвоения – набор специфических умствен-

ных действий, способов необходимых для компетентного решения разных групп и клас-

сов педагогических задач. 

Решение бесконечного количества педагогических задач (вся педагогическая дея-

тельность – это непрерывная цепь решения этих задач) хотя и может иметь такое же 

множество вариантов решения, фактически опирается на небольшое количество обоб-

щенных способов – действий. В первом приближении последние по основным функциям 

могут классифицироваться как ориентировочные, исполнительные и контрольные. 

Наиболее распространенный способ научения решению педагогических задач – 

метод проб и ошибок. Он неизбежен там и тогда, где и когда отсутствует знание о техно-

логии решений и преднамеренное обучение ей. Однако путь этот не эффективен, безмер-

но длителен. 

Приступая к любому делу человек, прежде всего, должен сознательно ориентиро-

ваться в том, что будет делать. Из процедур решения педагогических задач можно выде-

лить те наиболее общие действия, которые могут составить подобную ориентировочную 

основу последующей деятельности. Именно этим действиям – умениям и следует обу-

чать, и обучать преднамеренно, управляемо. 

Факты показывают, что большинство студентов, не обученных методам решения 

задач (впрочем, как и педагогов-немастеров), предъявляемые им педагогические ситуа-

ции не воспринимают как задачи. К решению их приступают, как правило, сходу, без 

анализа и осмысления, ясно, что такой подход к рению педагогических задач должен до-

вольствоваться случайным результатом. 
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Оправдывает себя преднамеренное обучение студентов-будущих учителей реше-

нию коммуникативных педагогических задач с целью выработки самоконтроля по мето-

дике планомерно-поэтапного формирования умственных действий. Коротко опишем наш 

опыт работы со студентами по этой методике. 

Как указано выше, одно из предварительных условий решения любой педагогиче-

ской задачи, это умение ориентироваться в том, как это делать. Ориентировочная основа 

действий может быть задана по-разному: или в общих чертах без должной конкретиза-

ции, или с полным подбором конкретных ориентиров в готовом виде (1 и 2 типы ориен-

тировки). Однако наиболее эффективным является 3 тип ориентировки. Наиболее важная 

его черта – сначала научить воспитанника ориентироваться, создавать себе ориентиро-

вочную основу последующих действий (О.О.Д.). 

Вариантом такой работы является разработка самими студентами во время семи-

нарских и практических занятий по педагогике под руководством преподавателя логиче-

ской схемы основных действий при решении педагогических задач и представления этой 

схемы в виде учебной карты. 

Какую бы педагогическую ситуацию мы не взяли, если ее рассматривать как педа-

гогическую задачу, то в процессе ее решения придется проделать следующие необходи-

мые действия: 

1. Произвести анализ заданной ситуации. Выявить те педагогически значимые яв-

ления, которые имеют место в этой ситуации. 

2. На основе выявленных педагогических явлений (фактов) сделать выводы о на-

личном состоянии объектов и субъектов педагогического процесса. Как правило, это вы-

воды о состоянии информационной, мотивационной и процессуальной сторон поведения 

людей: знают и понимают ли, хотят ли и умеют ли действовать должным образом и т.д. 

3. Отправляясь от сформулированных выводов и ориентируясь на цели воспитания 

выявить и сформулировать педагогическую проблему, а именно то, какие изменения в 

объектах воспитания следует произвести, как их можно предвосхитить, чем они должны 

быть выражены и т.д. формулирование проблемы - весьма сложная процедура. В форму-

лировке отражаются, что следует закрепить как ценное качество личности, что изменить, 

перестроить и т.д. Проблемы опять связаны с информационной, мотивационной или про-

цессуальной стороной поведения. 

4. Следующий логический шаг – это определение основного пути, средств и мето-

дов того, как разрешить данную проблему, т.е. построение программы действий. Разуме-

ется, в каждой конкретной ситуации это будет делаться особым образом: с учетом усло-

вий, особенностей объектов воспитания, возможностей субъектов воспитания и.т.д. од-

нако должна быть и общая ориентировочная логика действий. 

Здесь придется ответить на следующие вопросы: 

а) Каким должен сказаться результат педагогических действий? 

б) Каков основной путь достижения ожидаемого результата? 

в) Какие имеются или какие необходимо создать оптимальные условия для успеха 

педагогического дела? 

г) Какими средствами и какой деятельностью воспитанника можно обеспечить 

данный результат? 

д) Какие формы и способы воздействий могут оказаться наиболее оптимальными и 

предпочтительными? 

е) Каковы наиболее существенные коммуникативные ошибки? 

ж) Как можно избежать, предупредить возможные ошибки? 

з) Какими могут быть оказаться возможные отклонения от намечаемого и как их 

можно предупредить. 
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Описанное представляет собой содержание первой функциональной части обуче-

нию решению педагогических задач – создания ориентировочной основы для обоснован-

ного варианта решения. 

 Реализация принятого варианта составит вторую, исполнительную часть, оценка 

ее результатов и внесение необходимых поправок в дальнейший педагогический процесс 

– третью, последнюю часть решения педагогической коммуникативной задачи. 

Разработанная самими студентами под руководством преподавателя логическая 

схема (О.О.Д.) решения педагогических задач была представлена в виде учебной карты, 

которая помогла студентам, еще не овладев умением решать педагогические задачи, пра-

вильно решать предъявляемые задачи. 

Следует отметить, что приведенную схему можно было бы дать в готовом виде, не 

расходуя на это времени. Однако это было бы принципиальной ошибкой. Можно «осво-

бодить» воспитанника от каких угодно действий, за исключением тех, которым он дол-

жен овладеть. Участие студентов в разработке технологической карты решения педаго-

гических задач – первое и непременное условие, и первый этап осознанного усвоения 

умения разрабатывать способы самих решений. В сочетании с педагогическим руково-

дством активная познавательная работа студентов гарантирована от заблуждений, от 

ошибок. Вместе с тем, и к самой схеме, как к инструменту работы, формируется положи-

тельное отношение. Она ведь разработана самими студентами.  

 Студенты под руководством преподавателя составили также отдельно карту ос-

новных коммуникативных ошибок, проанализировав множество педагогических ситуа-

ций из различных сборников педагогических задач, а также опыт, полученный во время 

прохождения педагогической практики.  

 Принять участие в разработке ориентировочной основы действий по решению пе-

дагогических задач еще не означает овладение самими этими действиями – умениями. 

Наступает следующий этап. Суть его – овладение опытом действий в соответствии с кар-

той, которой указанные умения как бы нашли свою материализацию. При этом использо-

вание карты может происходить не только «зрительно» (читая пункты схемы), но и в ре-

чи, проговаривая вслух (или про себя) требования каждого логического звена процедур 

решения. Несколько (обычно не более 2-3) упражнений по учебной карте бывают доста-

точными для усвоения. 

 На следующем этапе происходит качественный сдвиг – схема учебной карты ока-

зывается перенесенной во внутренний план. 

 Можно теперь карту непосредственно не иметь, но помня ее, совершать процеду-

ры решения в строгом соответствии с ее логикой. Однако, если подобная работа «по па-

мяти» будет проведена, допустим только один раз, а потом долгое время не будет повто-

рена, то умение может и не выработаться. Чтобы умение было освоено, необходимо за-

крепить его, превратить в навык, привычное действие. Для этого необходим некий ми-

нимум упражнений. Лишь тогда заданная обобщенная логическая схема решения задач 

окажется усвоенной, превратится в полезный алгоритм действий. При этом не следует 

опасаться, что это приведет к штампам в деятельности. В каждом конкретном случае 

обобщенная схема будет общим ориентиром, а реальный вариант принятого плана будет 

отличаться своеобразием.  

 Мы определяли уровень сформированности самоконтроля у студентов в процессе 

овладения студентами умениями решать коммуникативные педагогические задачи, ана-

лизировать коммуникативные педагогические ситуации. В качестве заданий студентам 

было предложено устно и письменно анализировать коммуникативные педагогические 

ситуации. Конкретные педагогические ситуации для студентов 3-х курсов педагогиче-

ских отделений брались из сборников педагогических задач. Студенты 4-5 курсов анали-

зировали также педагогические ситуации, возникавшие при прохождении ими педагоги-
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ческой практики. Выявленные показатели самоконтроля по результатам устных высказы-

ваний и письменных работ студентов представлены в таблице №1. 

Таблица № 1 

 Уровни сформированности самоконтроля (%) 

1 уровень – 

не видит 

ошибок 

2 уровень – на-

ходят ошибки 

по указанию 

3 уровень – ис-

правляют ошибки 

по ходу высказы-

вания 

4 уровень – под-

сознательный 

самоконтроль 

До эксперимента 61 17 11 11 

После формирую-

щего эксперимента 

0 15 55 30 

 

 Результаты эксперимента показали, что обычно большинство студентов самостоя-

тельно не исправляют своих ошибок, то есть контроль со стороны преподавателя не пе-

реходит в самоконтроль студентов в процессе формирования у них педагогических, и в 

частности, коммуникативных умений. Мы считаем, что это происходит потому, что кон-

троль за формированием педагогических умений практически не осуществляется. Кон-

тролю вообще не придается должного значения, самоконтроль не является объектом спе-

циального формирования. Но современное образование, предполагает наряду с облада-

нием конкретными знаниями овладение также и способами их производства и выражения 

в понятиях. Эти способы и должны составлять предметное содержание контроля. Невоз-

можна полноценная учебная деятельность без обучения студентов контролю за ходом 

действия, так как только при такой организации контроля студенты выясняют, какие 

операции, действия выполняются в данный момент, какие уже выполнены, что предстоит 

сделать. При этом выявляется и качество действия – соответствие действия заданным 

требованиям, то есть происходит формирование самоконтроля учебной деятельности 

студентов. 

 Мы полагаем, что разработка действия, адекватному предметному содержанию 

усваиваемых понятий, формирование схемы ориентировочной основы действия обеспе-

чивает объективные необходимые условия формирования самоконтроля, что подтверди-

ло наше исследование. 

 В нашем эксперименте у студентов 3-5 курсов педагогических отделений КБГУ 

наряду с поэтапной отработкой коммуникативных педагогических умений происходило 

формирование и автоматизация самоконтроля. При таком формировании самоконтроля 

процесс усвоения знаний является самоуправляемым со стороны обучаемого. Достигну-

тые результаты позволяют сделать вывод, что студенты, овладев объективным методом 

планомерного формирования самоконтроля, в состоянии самостоятельно определить 

конкретные цели учебной деятельности, условия, в каких она будет лучше протекать, 

строить и выполнять программу, оценивать свои действия и, если они ошибочны, ис-

правлять их, то есть студенты сами могут регулировать свою деятельность, становясь 

субъектом деятельности. Тем самым у них формируется положительное отношение к 

профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию. Это также подтвердили ре-

зультаты нашего исследования. 
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Становление госслужбы Российской Федерации и организация профессиональной 

подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для нее – две неразрывно свя-

занные между собой стороны единой проблемы. По самой специфике государственного 

управления, в данной сфере практически не существует ни одного вопроса, не связанного 

самым непосредственным образом с проблемами профессионализма и обеспечения вы-

сококачественной подготовки будущих работников отрасли. 

Уровень компетентности сегодня, наряду с гражданскими и нравственными каче-

ствами, становятся, без сомнения, определяющими при оценке профессиональной при-

годности служащих госструктур. Нынешняя российская власть по многим параметрам 

основана на ее общественном статусе. В первую очередь, это касается, разумеется, пред-

ставительной, выборной власти любого уровня – от муниципальной до федеральной. Од-

нако, и другие властные ветви также, тем или иным образом, отмечены несомненными 

чертами общественного статуса. Надо полагать, с укреплением в стране институтов гра-

жданского общества названные черты будут лишь усиливаться, что должно найти свое 

отражение, прежде всего, в активизации контроля над властью со стороны общества. 

В свое время известный немецко-американский философ и социолог Э. Фромм в 

несколько парадоксальной форме заметил, что власть, обладающая общественным стату-

сом, не обязательно некомпетентна, просто компетентность не является ее неотъемлемой 

частью.  

mailto:timurpashtov@mail.ru


376 

 

Принимая эту сентенцию достаточно критически, можно, тем не менее, согласить-

ся с Фроммом, видным специалистом-гуманитарием, в том, что общественный статус 

власти известным образом отодвигает компетентность своих служащих на второй план, 

отдавая первое место среди ожидаемых от них качеств гражданственности, нравственно-

сти, духовности. 

Таким образом, в условиях гражданского общества осуществление кадровой поли-

тики в структурах власти сталкивается с реальной угрозой некоторой недооценки компе-

тентности как важнейшего из качеств, предъявляемых к работникам этих структур. По-

добная недооценка, безусловно, может в дальнейшем самым негативным образом сказы-

ваться на результатах государственной управленческой деятельности. 

Подводя итог сказанному, отметим, что от государственных служащих общество 

ожидает высокого профессионализма, базирующегося на регулятивах компетентности, 

нравственности, гражданственности, духовности. Каждая из перечисленных качествен-

ных категорий заслуживает отдельного подробного рассмотрения, здесь же речь пойдет о 

таком важнейшем аспекте подготовки будущего государственного управленца, как куль-

тивирование в нем профессиональной компетентности в условиях приобретения им выс-

шего образования. 

В процессе подготовки в ВУЗе будущих специалистов-управленцев в целях фор-

мирования в них профессиональной компетентности, т.е. прочных знаний и умений в об-

ласти их будущей деятельности, необходимо использовать информационные, программ-

ные и методические средства информатизации образования. Они должны соответство-

вать требованиям государственных стандартов, определяющих обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ при максимальном (но не чрезмерном) 

объеме учебной нагрузки обучающихся, а также параметры уровня подготовки выпуск-

ников. 

Преобразования, происходящие сегодня в стране, среди прочего, включают в себя 

в качестве непременного условия коренные изменения в принципах и методах государст-

венного управления, что, в контексте профессионального образования государственных 

служащих, влечет за собой необходимость в решении целого комплекса педагогических, 

методических, организационных и других задач. 

Рассмотрение содержания такой важной, традиционной формы учебной работы в 

ВУЗе, как лекционная, приводит к непреложному выводу о необходимости новых подхо-

дов к этой форме как со стороны педагога, так и со стороны учащихся. Сущность нового, 

в данном случае, состоит в том, что и учитель, и его подопечные работают не согласно 

традиционной образовательной формуле «субъект – объект обучения», но как равно-

правные участники познавательного процесса, строящегося по принципу самостоятель-

ного проникновения учащегося в сущность предмета и творческого ее освоения. 

Так, при подготовке и проведении лекции роль преподавателя не ограничивается 

простым раскрытием заявленной темы, механическим изложением ее содержания. Задача 

его шире и многограннее: помимо подачи некоего минимума новых сведений, он обозна-

чает проблемы, возникающие по ходу внедрения в новый учебный материал, побуждает 

в своих подопечных интерес и потребность в поиске и изучении специальной литерату-

ры, тем самым вызывая в них подлинную профессиональную направленность в изучении 

вопросов темы. 

Лекционный материал знакомит студентов с историей вопроса, различными взгля-

дами представителей отечественной и зарубежной науки на поставленную проблему, при 

этом не настаивая ни на одной из версий, концепций из числа предлагаемых разными 

школами. Таким образом, учащимся ненавязчиво предлагается, при их более глубоком, 

самостоятельном проникновении в тему, так же самостоятельно подойти к отысканию 

правильных ответов по существу проблемы. Им предлагаются разного рода профессио-
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нальные ситуации и даются индивидуальные задания по самостоятельному поиску мате-

риалов, подготовке на их основе рефератов, докладов по вопросам, вынесенным на ис-

следование. 

Построенная таким образом лекционная форма учебной деятельности является, по 

существу, примером правильно поставленной самостоятельной работы студентов (СРС), 

рассматриваемой сегодня педагогической наукой как приоритетная форма учебного про-

цесса в ВУЗах. 

Незаменимым подспорьем в работе лектора служат наглядные пособия – различ-

ного рода схемы и таблицы, которые наглядно, в лаконичной форме отражают взаимные 

связи и зависимости между элементами, структурными составляющими и понятиями.               

С помощью этого подсобного материала демонстрируются образцы упорядоченного зна-

ния, примеры научного обобщения, систематизации и классификации материала. При 

этом у студентов органично формируются аналитические и конструктивно-

прогностические умения и навыки. 

Качественному усвоению логико-методологических материалов, преподносимых 

по ходу лекции, способствуют также структурно-логические схемы, сравнительные таб-

лицы и опорные конспекты. В целях развития креативного мышления, творческого под-

хода к предмету изучения весьма полезно привлекать студентов к выполнению индиви-

дуальных заданий по разработке и графическому оформлению выше перечисленных и им 

подобных материалов по различным учебным темам. 

Обобщая сказанное, еще раз подчеркнем важность использования в работе лектора 

наглядных пособий и подсобных материалов, способствующих формированию в буду-

щих госслужащих устойчивой способности работать в насыщенной информационно-

образовательной среде, получая от этого максимальный образовательный эффект. Такие 

действия преподавателя при подготовке к лекции, как моделирование учебного материа-

ла, его проектирование и практическое конструирование, а также использование новых 

методик и организационных форм планирования и управления самостоятельной работой 

студентов, позволяют добиться лучших результатов в воспитании будущих госуправлен-

цев в духе подлинной профессиональной компетентности. При этом следует учитывать, 

что организация СРС как действенного педагогического средства профессиональной 

подготовки требует от преподавателя особого умения создавать специфические педаго-

гические условия, обеспечивающие высокую результативность учебно-воспитательного 

процесса. 

Деятельностный подход к организации и осуществлению образовательной дея-

тельности в ВУЗе означает внедрение и постоянное использование в учебном процессе 

информационного моделирования практических ситуаций на каждом занятии по специ-

альным дисциплинам. Подобное моделирование профессиональной деятельности в учеб-

ном процессе открывает возможности выявления типовых профессиональных задач, по-

могая трансформировать их в учебно-педагогические, определить их место и роль в со-

держании учебного материала, выборе форм и методов обучения. 

Возвращаясь к проблемам организации самостоятельной работы студентов, необ-

ходимо отметить ее особость перед традиционными методами обучения, а также тот 

важный момент, что включение СРС в педагогико-методологический арсенал приведет к 

подлинному успеху и формированию в обучаемых устойчивых профессиональных уме-

ний лишь в том случае, когда этот вид образовательной деятельности будет включен во 

все частные формы профессионального обучения. 

В качестве особых разновидностей самостоятельной работы студентов выступают 

семинары, практические и лабораторные занятия. При их планировании и проведении 

еще более целенаправленно закрепляются новые знания, приобретенные на лекциях, 
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формируются практические профессиональные навыки и умения. Данная позиция долж-

на определять структуру и построение учебной работы при проведении таких занятий. 

Так, семинарские занятия, согласно своему назначению и содержательной сущно-

сти, должны способствовать закреплению и углублению теоретических знаний, уточне-

нию различных их аспектов, более глубокому осмыслению, формированию в студентах 

профессионального мышления и собственных убеждений. 

Практические занятия направлены на выработку умений в области профессио-

нальной деятельности будущих специалистов, пробуждение в них интереса к исследова-

тельской работе и выработку элементарных практических навыков. 

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что вся организация учебной 

работы в вузе должна строиться таким образом, чтобы студенты постоянно, помимо при-

обретения новых знаний, также приобретали необходимые навыки и умения, в том числе 

аналитические, конструктивно-прогностические, организаторские, коммуникативные, 

управленческие, рефлексивные и другие. 

От правильности выбора и использования педагогических условий организации 

учебного процесса в ВУЗе напрямую зависит формирование в студентах профессиональ-

ных знаний и умений, готовность их к профессиональной деятельности в качестве госу-

дарственного служащего высокого класса.  
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Морально-психологическая подготовка, как одно из направлений формирования 

готовности сотрудника к службе в органах внутренних дел, начинается уже с момента 

обучения курсантов как будущих специалистов в образовательных организациях МВД 

России, так как уже на этом этапе начинает формироваться профессиональная идентич-

ность, при конструктивном развитии которой курсант ментально причисляет себя к пред-

ставителям выбранной профессии, при этом осознавая все сложности, специфику про-



379 

 

фессиональных задач и меру собственной ответственности за успешность их выполне-

ния, понимая социальную значимость и смысл служебный долг сотрудника органов 

внутренних дел [4, с. 3]. 

Изучение теоретических основ проблемы развития профессиональной идентично-

сти курсантов образовательных организаций МВД России (А. Ватерман, Е.П. Ермолаева, 

Э.Ф. Зеер, Ю.А. Кумырина, Т.В. Мищенко, Э.Э. Сыманюк, Л.Б. Шнейдер, В.А. Ядов и 

др.), позволило спланировать и провести эмпирическое исследование особенностей про-

явления профессиональной идентичности курсантов 1-4 курсов юридического института 

МВД России. Общий объём выборки составил 74 человека (юноши и девушки в возрасте 

17-21 год). 

Сравнительный анализ данных, полученных в результате проведенного психоди-

агностического исследования с помощью методики «Профессиональная идентичность. 

Определение статуса профессиональной идентичности» (автор Дж. Марсиа), позволил 

выделить четыре группы испытуемых. К первой группе респондентов - 11% (8 человек) - 

можно отнести испытуемых со статусом «Достигнутая профессиональная идентичность». 

Среди респондентов не было выявлено ни одного испытуемого со статусом «Предрешен-

ная профессиональная идентичность». В третью группу - 23% (17 человек) - вошли рес-

понденты со статусом «Диффузная профессиональная идентичность», и в четвертую 

группу – 66 % (49 человек) респондентов со статусом профессиональной идентичности 

«Мораторий».  

Как показал анализ результатов исследования, статус «Достигнутая профессио-

нальная идентичность» выявлен у курсантов, профессиональные планы которых четко 

определены, поэтому они полно и объективно представляют свое место в профессио-

нальном сообществе, все возможные аспекты своей профессиональной деятельности и 

специфику профессионального общения. Как показывают наши наблюдения, данная ка-

тегория курсантов уже с первых этапов обучения отличается осознанным и успешным 

выполнением различных учебных и служебных задач, принятием на себя профессио-

нальных обязательств, в связи с преобладанием у них интернального локуса контроля [5, 

с. 74]. 

Статус «Предрешенная (навязанная) профессиональная идентичность свидетель-

ствует о наличии у данной группы курсантов сформированного представления о своем 

дальнейшем профессиональном будущем, но данные представления навязаны им извне, 

как правило, родителями или другими референтными лицами из ближайшего социально-

го окружения, и, следовательно, не являются результатом самостоятельного профессио-

нального выбора и профессионального самоопределения таких курсантов. Как следствие, 

достижения таких курсантов в решении служебных и учебных задач могут быть доста-

точно высокими, но, как правило, мотивация выполнения данных видов деятельности но-

сит внешний характер, поэтому выбор ими дальнейшего профессионального пути и сте-

пень овладения глубинными личностными смыслами осваиваемой профессии сотрудника 

органов внутренних дел не являются у данной категории курсантов в полной мере устой-

чивыми и осознанными и, при определённых обстоятельствах могут привести к искаже-

нию профессиональной идентичности сотрудников органов внутренних дел. Респонден-

ты с данным статусом профессиональной идентичности не сформировали осознанное 

намерение посвятить свою жизнь именно этой профессии, их ценностные ориентации в 

большей степени связаны с социальным престижем, в том числе с материальным успе-

хом выбранной профессии сотрудника органов внутренних дел. Следовательно, при та-

ком профессиональном выборе человек не ощущает личной удовлетворенности, что за-

кономерно приводит к формальному выполнению им служебных обязанностей. В про-

цессе своей работы такой сотрудник органов внутренних дел может не замечать положи-

тельные стороны своей профессиональной деятельности, становится крайне раздражи-
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тельным и недовольным своим положением в профессиональном сообществе, у него от-

сутствует желание совершенствоваться в профессиональной сфере. В результате подоб-

ный выбор профессии может привести к профессиональному отчуждению как профес-

сионально обусловленной деструкции профессиональной направленности личности, свя-

занной с потерей или искажением профессиональной идентичности, которое у сотрудни-

ков органов внутренних дел может выразиться, в том числе, и в правовом нигилизме [1, 

с. 55]. 

Статус «Диффузная профессиональная идентичность» отмечается у курсантов, не 

принимающих на себя профессиональные обязательства, связанные с профессиональной 

ролью сотрудника органов внутренних дел и не в полной мере осознающих своё место в 

выбранном профессиональном сообществе. Наличие данного статуса профессиональной 

идентичности, чаще всего, свидетельствует о возможном кризисе профессионального 

выбора, в ситуации которого курсант не имеет четких представлений о возможной траек-

тории своего профессионального пути или вообще об этом не задумывается, поэтому та-

кой статус характерен для выпускников общеобразовательных школ как оптантов, кото-

рым только предстоит определиться в своих профессиональных планах, выбирая профес-

сию, с которой они свяжут свой дальнейший жизненный путь. Наличие данного статуса 

профессиональной идентичности у курсантов как у людей, уже овладевающих какой-

либо определённой профессией, при неконструктивном разрешении возникшего кризиса 

профессиональной идентичности может стать предпосылкой возникновения у них в про-

цессе обучения и в процессе профессиональной адаптации ощущения своей профессио-

нальной несостоятельности и, как результат, возникновения профессионального отчуж-

дения как процесса, обратного профессиональной идентичности. В ситуации конструк-

тивного разрешения кризиса профессиональной и преодоления профессионального от-

чуждения (иногда это может быть и результатом удачного стечения обстоятельств или 

каких-либо других факторов, не зависящих от человека), процесс развития профессио-

нальной идентичности сотрудника органов внутренних дел будет отличаться непротиво-

речивым, системным и устойчивым характером, что отличает специалиста, имеющего 

осознанное и осмысленное профессиональное будущее [2, с. 112-115]. 

Четвертый статус профессиональной идентичности – «Мораторий», выявлен у 

курсантов, также находящихся в состоянии кризиса профессиональной идентичности.                

В данной ситуации курсант осознает проблему выбора профессионального пути и нахо-

дится в процессе активного поиска её адекватного решения, в отличие от курсантов со 

статусом «Диффузная профессиональная идентичность», для которых свойственна пас-

сивность и непринятие на себя ответственности за своё профессиональное будущее. Кур-

санты со статусом профессиональной идентичности «Мораторий» в подобном состоянии 

кризиса или временной потери профессиональной идентичности имеют возможные вари-

анты выхода из данной кризисной ситуации, но окончательный выбор ими пока не сде-

лан. 

Таким образом, можно утверждать о наличии ряда особенностей проявления про-

фессиональной идентичности у курсантов образовательных организаций МВД России, 

что обусловлено её определённым статусом и степенью осознанности ими выбора своего 

дальнейшего профессионального пути. Следовательно, можно утверждать, что чем более 

осмысленным будет профессиональный выбор выпускников общеобразовательных школ 

как будущих курсантов образовательных организаций МВД России, тем больше вероят-

ность их дальнейшего развития и совершенствования как профессионалов, что, безус-

ловно, в дальнейшем тем или иным образом отразится на качестве выполнения ими про-

фессиональных обязанностей и успешном достижении профессиональных целей. 
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Свободное время - та часть нерабочего времени, которая используется человеком 

по своему усмотрению, свободно. Использование свободного времени объективно пока-

зывает, что означает свобода личности: используется оно для разгульной жизни и уча-

стия в сомнительных кампаниях (алкоголиков, наркоманов, гомосексуалистов) или же 

оно используется для занятий спортом, чтения литературы, посещения музеев, туристи-

ческих походов и т. п. В первом случае, это будет время безнадежно потерянное для че-

ловека, время деградации личности, во втором случае это будет время интеллектуально-

го, физического и духовного развития, т. е. время подлинно свободное [1]. 

Повышение культуры проведение свободного времени, рост прогрессивных видов 

деятельности в свободное время, исчезновение многих способов проведения досуга, ве-

дущих к деградации личности (игра в карты, азартные игры в казино, наркомания и пьян-

ство) - верный показатель роста подлинного богатства общества и каждого его члена. 

Свободное время общества - количественный показатель этого богатства. Именно поэто-

му так актуально изучать досуговые предпочтения людей сегодня [2]. 

В наше время модно быть здоровым, иметь красивое спортивное тело. Но, пара-

докс! Современный человек, погруженный с головой в учебу, работу, непонятные (по-

рой, никому ненужные) жизненные цели, совсем забывает о своем здоровье, а вспомина-
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ет о нем, когда уже поздно. Многие не понимают, что поддерживать здоровое состояние 

гораздо проще, чем восстанавливать его. Современный молодой человек должен быть 

готов физически и морально к огромному потоку новых знаний, которые он постоянно 

получает из многочисленных источников. Он должен уметь быстро реагировать на изме-

нения и уметь рассчитывать свои силы, свое время. 

Мы решили выяснить, каковы особенности проведения досуга у студентов, в пер-

вую очередь выяснить, как молодежь занимается спортом и занимается ли вообще? Ка-

кой приоритет занимает спорт в их образе жизни? Ведут ли студенты здоровый образ 

жизни и что для них здоровый образ жизни? Что для молодежи спорт – прежде всего, 

форма проведения свободного времени, общения, составляющая успеха? Нами был про-

веден опрос: «Физическая культура и спорт в образе жизни молодежи». Предметом опро-

са является оценка значимости и степень актуализации физической культуры и спорта в 

образе жизни студентов. 

В данном исследовании нами поставлены следующие цели и задачи:  

- получить социологическую информацию об отношении студентов к физической 

культуре; 

- выяснить, является ли физкультура определенной ценностью для студентов. 

Всего было опрошено 250 студента, из них 160 юношей и 90 девушек. Средний 

возраст 19,50±0,95 лет. Анкета включала в себя 16 вопросов.  

Результаты и обсуждения. В начале исследования мы выясняли у студентов ис-

пытывают ли они усталость и как часто. Многие студенты, участвовавшие в опросе, по-

мимо учебы, которая и так требует большой запас сил, энергии и умственных способно-

стей, ведут активный образ жизни, участвуют во многих сферах жизни, а также работа-

ют. За целый день они устают и каждый из них, по-разному пытается снизить усталость и 

набраться сил для новых продвижений. Нас заинтересовало, как же студенты пытаются 

снизить усталость, и кто делает это при помощи занятий физической культуры и спорта. 

Ответы распределились следующим образом: как оказалось, студенты предпочитают 

снимать усталость сном (40%) или же прослушиванием музыки (20%), чтением (5%), 

прогулками (19) и даже мед. препаратами (3%), занятиями спортом (13%) не вошли в 

тройку популярных способов снятия напряжения (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 - Выбор способа для снятия усталости 
 

Далее мы выяснили отношение студентов к своему здоровью и его оценку. Резуль-

таты показали, что почти 50% студентов считают свое здоровье удовлетворительным 

(рис. 2). 37% считают его хорошим, 3 % - плохим, а 10% «не могут похвастаться своим 

здоровьем» 
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Рисунок 2 - Самооценка здоровья студентами 
 

Далее мы переходим к основной части нашего опроса и узнаем каково-же все -

таки отношение студентов университета к физической культуре, как часто и сколько 

дней в неделю они занимаются спортом. 

Как часто Вы занимаетесь спортом: 1 - 1 раз в неделю (46%); 2 - несколько раз в 

неделю (20%); 3 - несколько раз в месяц (20%); 4 - каждый день (7%); 5- не занимаюсь 

вовсе (7%) (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 - Как часто студенты занимаются спортом 
 

Или же почему студенты не посвящают достаточно времени занятиям физической 

культурой, результаты показали, что они могли бы заниматься спортом, но у некоторых 

есть на то свои причины. Больше половины из тех, кто не занимается спортом регулярно, 

ответили что им просто лень (60%), 30 % «мешают дела», 1% опрошенных отметили, что 

у них «нет условий», а 9 % считают, что у них «нет необходимости заниматься спортом». 

Следующий вопрос, какую перед собой ставят цель студенты, если все же зани-

маются спортом: чего они хотят добиться? Может быть это красивое тело, крепкое здо-

ровье, снятие напряжения или усталости, а может быть устранение привычек, которые 

мешают в повседневной жизни. 
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Итак, студенты занимаются физкультурой, чтобы устранить (рис. 4): 1 - физиче-

ские недостатки (47%); 2 - неустойчивость к болезням (25%); 3 - эмоциональную неус-

тойчивость (10%); 4 - вредные привычки (18%). 

 
Рисунок 4 - Причины, которые хотят устранить студенты, занимаясь физической  

культурой и спортом 
 

Или занятия спортом помогают им (рисунок 5): 1-восстановить силы (8%);                       

2-улучшить физическое состояние (42%); 3-ощутить приятные переживания (25%);                   

4-овладеть спортивными умениями (20%); 5-улучшить свои волевые качества (настойчи-

вость, смелость и т.п.) (5%) 

Глядя на диаграмму, мы увидим, что большинство студентов все- таки стремятся 

улучшить свое физическое состояние. 

 
 

Рисунок 5 - Качества, которые хотели бы приобрести студенты, занимаясь физической 

культурой и спортом  
 

Далее, мы выяснили каким видами спорта предпочитают заниматься студенты. 

Приоритеты распределились следующим образом: футбол – 10% (мужчины), бег – 15%, 

(в зимнее время - ходьба на лыжах), посещение тренажерного зала – 21%, волейбол – 

20%, теннис – 5%, плавание – 20%, танцы – 9% (преимущественно девушки) (рис. 6). 
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Рисунок 6 - Спортивные предпочтения студентов 

 

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных нау-

кой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности (гипо-

динамии), вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в еде с почти 

неизбежным в этих случаях развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - са-

харного диабета, третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых 

забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей, что в конечном итоге приводит 

к многочисленным заболеваниям внутренних органов. Недостаточный отдых ведет к раз-

витию утомления, а длительное отсутствие полноценного отдыха к переутомлению, что 

снижает защитные силы организма и может способствовать возникновению различных 

заболеваний, снижению или потере трудоспособности. Рациональный режим труда и от-

дыха позволяет сохранить здоровье и высокую трудоспособность в течение длительного 

времени. К счастью у опрощенных студентов спорт и физическая культура занимает не 

последнее место, а многие даже стремятся сделать занятия спортом неотъемлемой ча-

стью своей жизни. 
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В условиях кардинальных изменений социокультурных, социально-экономических 

отношений в мире и в стране, в условиях глобализации и информатизации общества пе-

ред профессиональным образованием стоит задача повышения его качества, предпола-

гающая результатом высокий уровень культуры профессиональной деятельности выпу-

скников, соответствие их профессионализма требованиям постиндустриального общест-

ва, готовность к самообразованию и самосовершенствованию, социальную мобильность.  

Необходимость решения многочисленных социальных проблем актуализирует 

развитие получившей официальное признание в 90-е годы ХХ века профессиональной 

деятельности – социальная работа. Подготовка специалистов по социальной работе в 

России ведется с начала 90-х годов, однако до сих пор происходит поиск наиболее опти-

мальных форм их университетской подготовки. В настоящее время в высших учебных 

заведениях осуществляется по программам бакалавров и магистров на основе государст-

венных стандартов. У каждого университета имеется собственный опыт, характеризую-

щийся новациями, изобретениями и складывающимися традициями. Социальная работа 

отличается практико-ориентированной направленностью на отдельных индивидов, груп-

пы лиц, на различные категории населения, имеющих социальные проблемы, в связи с 

чем предъявляются особые требования к подготовке специалистов данного вида профес-

сиональной деятельности. В связи с чем, безусловную актуальность приобретает подго-

товка социальных работников к реабилитации девиантных подростков в условиях учре-

ждений закрытого типа. В частности в современных условиях России, когда решение 

проблем реабилитации девиантных подростков становится одним из приоритетных на-

правлений социальной политики государства, встает острая необходимость подготовки 

специалистов, оказывающих помощь и поддержку по комплексной социально-

педагогической реабилитации и адаптации данной социально уязвимой группе детей и 

подростков [3]. 

Под подготовкой будущих социальных работников к реабилитации девиантных 

подростков мы понимаем профессионально-личностное новообразование специалиста, 

выражающееся в ценностно-целевой направленности на социально-педагогическую под-

держку подростков-девиантов и отражающее единство теоретической и практической 

готовности, которое проявляется в обобщенном умении реализовать педагогический про-

ект реабилитации подростков-деваинтов в условиях специальных учебно-

воспитательных учреждений [2]. 

К настоящему времени создана общетеоретическая базовая основа профессио-

нальной подготовки специалистов. Фундаментальными в этой отрасли научного знания 

являются труды, раскрывающие философию и методологию образования Е.В. Бондарев-

ской, Б.С. Гершунского, В.В. Давыдова и др. 

Психолого-педагогическим основам методологии развивающего процесса системы 

профессионального образования были посвящены работы К.А. Альбухановой-Славской, 

А.В. Брушлинского, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, 

И.А. Зимней, В.Г. Казакова, А.К. Марковой, В.М. Мельникова, И.Н. Мошкова, В.А. Сла-

стенина, И.В. Страхова, Н.Ф. Талызиной, А.И. Щербакова, Н.Е. Щурковой, Д.Б. Элько-

нина, В.А. Якунина и др. 
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Специфика профессионального обучения социальных работников в современных 

отечественных исследованиях рассматривается с позиций различных научных теоретиче-

ских подходов: социетального и деятельностого (С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова,                  

П.Д. Павленок и др), модульного (В.И. байденко, Н.А. Гришанова, Э.Ф. Зеер, И.А. Зим-

няя, Н.В. Кузьмина, В.И. Куницына, С.Н. Митин, А.К. Маркова, Г.К. Селевко,                        

П.И. Третьяков и др.), контекстного (В.П. Беспалько А.А. Вербицкий О.И. Донина,               

В.А. Трайнев, А.А. Федорова и др.), личностно-ориентированного (Н.С. Данакин,                      

В.А. Сластенин, Н.Б. Шмелева), социоэкологического (Т.Н. Карякина, О.И. Карякина и 

др.), дифференцированно-вариативного (Л.Е. Никитина, Т.И. Шамова и др.), философ-

ско-исторического (М.В. Фирсов, В.Н. Ярская и др.), межкультурно-партисипативного             

(Е.Ю. Никитина, О.Н. Перова и др.). 

Согласно представителям деятельностностного и социетального подхода, соци-

альный работник должен уметь ориентироваться во всем спектре отношений, выполняя 

различные виды деятельности: психолого-педагогическую, консультационную, диагно-

стическую и т.д. 

Модульный подход в профессиональном образовании представляет концепцию 

организации учебного процесса, согласно которой в качестве цели обучения выступает 

совокупность профессиональных компетенций обучающегося, а в качестве средства ее 

достижения – модульное построение содержания и структуры профессионального обуче-

ния [1]. 

Представители философско-исторического и социоэкологического подхода видят 

главную задачу социальной работы в научении человека преодолевать собственные и со-

циальные трудности, осуществляя самозащиту в окружающей среде. 

Согласно авторам личностно-ориентированного подхода процесс обучения в вузе 

должен быть направлен на формирование и развитие самостоятельности и активности 

студентов, развитие их индивидуальных способностей, профессионально-важных ка-

честв, умений и навыков, что, в свою очередь, будет способствовать при осуществлении 

профессиональной деятельности активизации внутреннего потенциала и возможностей 

клиентов. 

Межкультурно-партисипативный подход является стратегией формирования меж-

культурной педагогической компетентности будущих социальных работников, которая 

должна обеспечить эффективность данного процесса при оптимальных затратах сил и 

средств в ходе использования современных методов и средств обучения и рассматривать 

студента как личность, обладающую общепланетарным мышлением и способную об-

щаться с представителями других культур, а также участвовать в межкультурно-

ориентированном процессе обучения на основе организации совместной деятельности с 

преподавателем в ракурсе паритетности, демократичности, неформальности и диалогич-

ности. 

Контекстный подход предполагает осуществление учебного процесса в контексте 

будущей профессиональной деятельности посредством воссоздания в формах и методах 

учебной деятельности реальных производственных связей, решение конкретных профес-

сиональных задач, что обеспечит постепенную трансформацию учебной деятельности 

студента в профессиональную деятельность. Для достижения такого результата исполь-

зуются практико-ориентированные технологии, предусматривающие различные формы и 

методы обучения, такие как тренинги, ролевые и деловые игры, имитационное модели-

рование, проблемные семинары, разбор проблемных ситуаций, все виды практики и т.д. 

Рост числа работ, посвященных вопросам подготовки социальных работников с 

различными категориями населения и в различных общественных сферах, вопросам 

формирования определенных качеств и навыков будущих специалистов, свидетельствует 

о пристальном внимании ученых к данному вопросу [4]. Однако, несмотря на наличие 
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определенных успехов в решении теоретических и практических аспектов данной про-

блемы, недостаточно освещена проблема формирования готовности социальных работ-

ников к реабилитации девиантных подростков. 
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Постановка проблемы. Широкое внедрение информационно - коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) во все сферы деятельности современного человека делает необхо-

димым использование средств ИКТ в обучении. Часто обновляемая информация законо-

дательная база профессионального образования России оптимально могут быть пред-

ставлены на лекции посредством внедрения мультимедийных инновационных техноло-

гий. Насущная необходимость применения ИКТ дает безграничные возможности, как для 

преподавателя, так и для студентов [1]. 

Одной из важнейших задач модернизации Российского образования является раз-

работка перспективной системы технологического образования. Становление новой сис-

темы технологического образования сопровождается существенными изменениями в пе-

дагогической теории и практике учебного процесса. Происходит смена парадигмы обра-

зования: изменяется содержание образования, авторитарная система образования уступа-

ет место личностно-ориентированному образованию, в котором личность ученика нахо-

дится в центре внимания педагога. Ведущей становится познавательная деятельность 

учащегося, а не преподавание. Нарушение закономерностей познавательной деятельно-

сти приводит к снижению качества знаний [2]. 

Под мультимедийной образовательной средой (МОС) исследователи понимают 

учебно-информационную среду, где осуществляется взаимодействие студентов и педаго-
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гов с внешним миром через открытые интеллектуальные системы (всемирная сеть Ин-

тернет, учебно-информационные среды - обучающие системы для создания Интернет - 

проектов, дистанционные образовательные курсы и т.д.), которые во многом основыва-

ются на технологии мультимедиа. 

В предлагаемом исследовании позитивное взаимодействие студента с высокими 

технологиями возможно только при целенаправленном управлении учебно-

познавательной, поисково-продуктивной деятельностью. В этом двухстороннем процессе 

взаимодействия возможно сопоставление действия в искусственной среде общения с сис-

темой, ее «реакцией» и результатом. разнообразной информации на него. Это является 

основой его самопознания, самовоспитания и творческой самореализации в условиях 

мультимедийной образовательной среды(МОС) [3]. 

Среди проблем, затрагивающих становление и развитие студента в МОС, глав-

нейшими выступают характер взаимосвязи с ИКТ и мультимедиа, а также способы осу-

ществления творческого контакта с ними. Особую значимость приобретают творческие, 

практико-ориентирующие контакты в процессе совместной учебно-познавательной и по-

исково-продуктивной деятельности.  

Анализ последних исследований и публикаций.Новые подходы к мультимедий-

ному обучению в педагогике творческого развития личности рассмотрены на основе пси-

холого-педагогических исследований Л.И. Божович (формирование личности в онтогене-

зе), Л.С. Выготского (обучение детей должно быть ориентировано на «зону ближайшего 

развития»), А.Н. Леонтьева (развитие личности через деятельность), В.А. Сластенина, 

Е.Н. Шиянова, П.И. Образцова (профессиональное саморазвитие студентов в условиях 

информатизации образования), С.Л. Рубинштейна (развитие личности на принципах 

творческой самодеятельности) и на концепциях гуманистической психологии развития и 

саморазвития личности А. Маслоу, К. Роджерса, Т.Д. Шевеленковой, Г.А. Цукермана, а 

также К. Халм-Карадениц (достижение саморазвития личности в процессе самостоятель-

ной учебной деятельности на базе мультимедиа продуктов). Современные тенденции в 

контексте развивающего личностно-деятельностного обучения прослеживаются в трудах 

А.Г. Алейникова, Е.В. Бондаревской, В.В. Давыдова, Е.С. Полат, Д.Б. Эльконина,              

И.С. Якиманской и др. Пути и способы применения ИКТ и мультимедиа в учебном про-

цессе, их специфические свойства и дидактические возможности, а также характер их 

влияния на студента и учащегося отражены в исследованиях А.В. Могилева, А.В. Осина, 

Р.К. Потаповой, Б.Ю. Тыщенко. Сущность и специфика саморазвития как процесс и фе-

номен, изучены в контексте идей, принципов и положений педагогики саморазвития 

личности В.Г. Маралова, В.И. Моросановой, А.В. Мудрика, Л.Н. Куликовой, С.Л. Ру-

бинштейна, А.В. Орлова, Е.И. Тихомировой, Е.Л. Федотовой и др. [4]. 

Психолого-педагогический аспект личностного творческого развития студента в 

МОС рассматривает условия, методы, влияние ИКТ и мультимедиа на личность. При 

этом особую значимость приобретает информационная компетенция студентов (обу-

чающихся). Глубинное понимание творческой коммуникации на основе принципов твор-

ческой активности, учет психологических факторов компьютерной поддержки самостоя-

тельной работы по усвоению творческих навыков ускоряют адаптацию к условиям дан-

ной среды, тем самым ускоряется формирование информационной компетенции буду-

щих учителей технологий [5]. 
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Постановка задачи. В общем виде раскроем концепцию подготовки будущих 

учителей технологии к деятельности по развитию творчества учащихся в мультимедий-

ной образовательной среде. Необходимость в этом была связана с тем, что возможности 

традиционных моделей реализации образовательного процесса оказались ограничены и 

недостаточны для достижения целей профессионального развития и творческого станов-

ления студентов - будущих учителей технологии как специалистов в области развития 

творчества учащихся в мультимедийной образовательной среде. 

Изложение основного материала. Анализ психолого-педагогической литературы 

и результатов педагогического наблюдения, позволил выявить следующие аспекты орга-

низации учебно-профессиональной и творческой деятельности студентов в мультиме-

дийном образовательном процессе [6]:  

- организация учебной деятельности студентов часто исключает возможность вы-

бора и построения их собственной программы профессионального и творческого разви-

тия, не побуждают их к экспериментированию, поиску нового, то есть творчеству в 

мультимедийном образовательной среде; 

- традиционная организация учебно-профессиональной деятельности не обеспечи-

вает последовательного и непрерывного формирования требуемых профессиональных 

качеств будущих учителей технологии; 

- низкая мотивация студентов к самостоятельной учебно- познавательной деятель-

ности и к профессиональному творчеству затрудняет организацию вхождения студентов 

в процесс решения проблем, связанных с развитием творчества в мультимедийной обра-

зовательной среде; 

- содержание педагогического образования недостаточно вариативно для того, 

чтобы развивать творчество будущих учителей технологии в мультимедийной образова-

тельной среде; 

- активность преподавателя в организации учебно-познавательного процесса пре-

обладает над творческой активностью студентов; 

- отсутствие комплекса творческих задач, заданий по проектированию педагогиче-

ских и технико-технологических систем различных уровней затрудняет усвоение студен-

тами методологических, психолого- педагогических, технологических, проектировочных 

основ творчества и применения их в процессе развития творчества учащихся и реализа-

ции собственного творческого потенциала в мультимедийной образовательной среде. 

Неразработанность системы организационных и мультимедийных форм, комплек-

са методов и средств развития творчества студентов позволило спроектировать органи-

зационно-содержательные модели образовательного процесса в мультимедийной образо-

вательной среде ВУЗа, которая смогла бы устранить выявленные проблемы и повысить 

эффективность подготовки будущих учителей технологии к деятельности по развитию 

творчества учащихся с применением мультимедийных технологий. 

Организационная структура рассматривается как характеристика состава и струк-

туры процесса подготовки учителя технологии к деятельности по развитию творчества 

учащихся в мультимедийной образовательной среде. Необходимость обеспечения после-

довательности и непрерывности в формировании профессиональных качеств будущих 

учителей технологии как специалистов в области развития творчества учащихся, привела 

нас к идее выделения во внутренней организационной структуре модели преемственных 

уровней подготовки [7]. 

Во время педагогической практики студенты изучают электронные и информаци-

онные ресурсы, подбирают учебный материал по теме урока структурируют и оформля-

ют в виде презентаций.  

Мультимедийные презентации помогают студентам усвоить базовые знания по 

предмету «Технология», формируют их мотивацию к профессиональному творчеству, 
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посредством педагогически организованного их вхождения в процесс решения творче-

ских проблем и соответствующей разработки программ саморазвития творческой дея-

тельности 

При подготовке к уроку студенты учитывают особенности применения мультиме-

лийных презентаций: 

- четкий приоритет изображения предмета; 

- темп и объем излагаемого материала; 

- повышение уровня использования наглядности на уроке, эффективности занятия. 

Мультимедийные презентации позволяют, будущим учителям технологии, пред-

ставлять учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных насыщен-

ной информацией в необходимом алгоритмической порядке. Так, при изучении темы 

«История костюма» студенты подготовили следующие творческие презентации: костюм 

Древнего Египта, костюм древней Греции, костюм 17века, костюм 18 века, костюм 19 

века, современный костюм. Усвоенные знания позволяют школьникам сформировать на-

выки в организации своего внешнего вида. 

В период практики, студенты применяли мультимедийные технологии при подго-

товке к занятиям по темам учебной программы «Ассортимент тканей», «Изучение силу-

этов в современной одежде», «Уход за одеждой», «Эстетика жилища» для усиления на-

глядности подключались одновременно несколько каналов информации: презентации, 

учебные фильмы, Интернет. Использование на уроках презентаций в программе Power 

Point позволяет будущим учителям технологии наглядно демонстрировать методы и 

приемы работы и их последовательность. 

Выводы. Таким образом следует отметить, что основными условиями орга-
низации учебно- профессиональной и учебно-творческой деятельности студентов в 

процессе их подготовки к деятельности по развитию творчества учащихся в мультиме-

дийной образовательной среде становятся:  

- целенаправленное развитие творческого потенциала студентов должно быть в 

числе первостепенных задач всего процесса их подготовки к будущей профессиональной 

деятельности в мультимедийной образовательной среде; 

- выработка установки на развитие творческого потенциала в ходе учебной и 

внеучебной деятельности посредством самодиагностики и разработки программ само-

развития; 

- развитие мотивации к творчеству на занятиях и входе педагогических и техноло-

гических практик для того, чтобы студенты осознали важность развития собственного 

творческого потенциала как гарантии успеха в будущей профессиональной деятельности 

по развитию творчества учащихся; 

- включение в образовательный процесс творческих задач и создание проблемных 

профессионально-ориентированных ситуаций в аспекте развития творчества, которые 

требуют поиска новой информации, способствуют рефлексии, т. е. выполняют роль 

«пускового механизма» в учебно- профессиональной и учебно-творческой деятельности 

студентов в образовательном пространстве Интернет; 

- создание условий для личностного осмысления и восприятия студентами новых 

педагогических и творческих идей, использование принципов сотрудничества и совмест-

ного творчества; 

- создание благоприятной творческой атмосферы, которая способствует генериро-

ванию идей, фантазии, сотворчеству в мультмедийной образовательной среде. 

Профессиональное или творческое развитие будущего учителя технологии иссле-

дователи рассматривают как длительный процесс, который начинается с самоопределе-

ния личности и длится в течение всей жизни человека [8].  
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На данном этапе развития Российского общества, девиантное поведения остается 

важной темой исследований. В России наблюдается значительный рост девиантного по-

ведения, при том, что происходит снижения возраста лиц вовлеченных в преступления, а 

так же статистические данные 2015 го года оглашают сведения о том, что число женщин 

совершающих преступления и увлекающихся алкоголем значительно растет [1]. Доста-

точно большое количество исследователей из области психологии, социологии, медици-

ны и других наук оказывают большое внимание проблеме склонности к девиантному по-

ведению подростков. 

Исследование и получение данных в проблеме гендерных особенностей склонно-

сти подростков к девиантному поведению, дает возможность решения практической за-
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дачи направленной на профилактику, коррекцию данного феномена, а так же усовершен-

ствование методического инструментария в данном вопросе. 

Цель: теоретический анализ видов девиантного поведения. 

Современное общество основывается на правилах, порядках и законах. В идеаль-

ном варианте, соблюдение данных общепризнанных правил, социальных норм гаранти-

рует порядок и общественный покой. В каждом социальном устройстве проявляются 

личности, нарушающие социальный порядок. Данное явление получило название деви-

антного поведения. Существует достаточно большое количество определений данной ка-

тегории. Различные науки объясняют этот феномен по – своему. Так с точки зрения пси-

хологии, девиантное поведение определяется, как совершение действий, которые проти-

воречат социально – психологическим нормам, а так же нарушение общепринятых пра-

вил и официально представленных законов. 

Статистические данным на 2015 год гласят, что 3,4 % всего населения России 

страдает от алкогольной зависимости, что составляет число свыше 5 000 000 человек. 

Следует отметить, что исследователи выявили возраст во время которого начинают про-

бовать алкоголь, данные сведения припали на 13 лет [1]. 

Не менее фатальной девиацией является накромания. Зависимостью от наркотиче-

ских веществ в России по официальным данным страдает около 500 000 тысяч человек. 

Но не зарегистрированных случаев порядка 5-ти миллионов [2]. 

Преступность, как форма отклоняющегося поведения значительно снижает свои 

темпы. Из 100 000 граждан РФ 487 являются преступниками. Россия занимает 3-е место 

по количеству заключенных носящих срок наказание [3]. 

Преднамеренно лишить себя жизни решаются 19,5 человек с 1000 граждан, по 

данной девиации Россия занимает 14 е место в мировой статистике суицидности [4]. 

Каждый современный человек должен быть проинформирован в сфере законода-

тельных актов РФ касающихся девиаций. Приведем пример законодательных норм: роз-

ничная продажа алкогольных продуктов запрещается в детских, образовательных, меди-

цинских, культурных организациях, исключением является расположение в организации 

пунктов общепита. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции относится и к 

объектам спорта и прилегающим к ним территориям. Продажа алкогольной продукции 

запрещена с 23: 00 до 8-ми утра по местному времени, а так же при продаже алкогольной 

продукции учитывается то, что возраст покупателя должен быть не ниже 18 лет [9]. 

За употребление, хранение, распространение, изготовление наркотических ве-

ществ и их аналогов несется наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей или в раз-

мере заработной платы, в противном случае другого дохода осужденного за период до 

трех месяцев. За нарушение законодательного акта касающегося данной девиации осуж-

денный может понести срок до 2-х лет лишения свободы с исправительными работа-

ми [6]. 

 По вопросам данных девиаций существует много нюансов, в области которых со-

временное общество должно быть проинформировано. 

 Выделим следующие подходы к классификации девиантного поведения для про-

филактики, предотвращения и коррекции девиаций в социальных системах. 

Р.К. Мертон, один из известнейших американских социологов, вывел типизацию 

девиантного поведения. Классификация Роберта Мертона образовалась на основе объек-

тивного противоречия между ценностями и целями, а так же на основе средств и спосо-

бов их достижения, которыми пользуются личности в зависимости от его положения в 

обществе. Автор отмечал, что всяких индивид решает то, какие методы выбирать для 

достижения провозглашенных социумом целей, при этом не все методы являются обще-

признанными, разрешительными в том или ином обществе. 

Вследствие чего он подчеркивает такие виды девиации:  
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1) инновация, включает в себя соглашение с целями социума и отказ от 

общепринятых методов их постижения (ученик принимает учебную деятельность, как 

важный компонент, но при этом ведет себя неуместно при обучении и не исполняет 

предоставленные требования и обязанности); 

2) ритуализм, взаимосвязанный с отречением от целей социума и несообразной 

гиперболизацией значения методов их достижения (во время учебной деятельности 

учащийся занимается учебным процессом без надежды на то, что данный вид 

деятельности принесет положительные результаты); 

3) ретретизм, как проявление в отказе от общественно утверженных целей, а так 

же от путей их постижения ( отказ от получения образования, не принятие учебного 

процесса, не исполнение требований учащимся); 

4) бунт, как несогласие с методами и целями социума, при подобном проявлении 

девиации наблюдается желание к замене таковых на новые, иными словами, это 

установление новой социальной системы, на основе разрушения старой. Например, 

требование учеником к изменению устава школы, снятие запрета на пользование 

телефоном в урочное время и т.п.  

В своей типологии автор указывает на то, что девиантное поведение не является 

абсолютным негативным отношениям к общественным нормам. Так же Мертон выделяет 

конформное поведение, как не девиантное. Оно проявляется в согласованности личности 

с целями общества и методами их приобретения. Типы девиантного поведения, которые 

предложил Мертон, в основном входят в список негативных девиаций, которые в той или 

иной мере вредит социальной системе. Подобные девиации требуют прилежного контро-

ля, так как их проявление может сделать в определенной мере неустойчивым социальное 

устройство [5]. 

Венгерский педагог и социальный психолог Ф. Патаки выделил свое представле-

ние о девиантном поведении, которое отчасти основывается на диспозиции. Исследова-

тель указывал, что дизпозиция – это не сама причина проявления девиаций, а составная 

вызывающая предрасположенность к ней ,и при не благоприятных условиях дает толчки 

к проявлениям различных видов девиаций. Патаки делит диспозиции на социокультур-

ные, а так же натуральные диспозиции. 

Натуральная диспозиция – это психопатическое явление, которое имеет связь с 

психофизиологическими отклонениями в организации поведения. В свою очередь к со-

циокультурной диспозиции он отнес в национальных, этнических, а так же локальных 

культурах определенные передаваемые по традициям своеобразные образцы преодоле-

ния конфликтов, которые процесс появления особых психических структур возникаю-

щих в ходе деятельности личности могут спровоцировать в ней склонность к проявлению 

какого – то вида девиаций. [7]. 

В своей работе автор выделяет в девиантном поведении его «ядро»: преступность, 

алкоголизм, наркомания, самоубийство. 

А так же Ф. Патаки выделяет понятие «преддевиантный синдром» — комплекс 

симптомов, приводящих человека к устойчивым формам девиантного поведения: 

- аффективный тип поведения; 

- семейные конфликты.  

- агрессивный тип поведения; 

- ранние антисоциальные формы поведения; 

- отрицательное отношение к учёбе; 

- низкий уровень интеллекта  

Исследователь утверждал, что отклоняющееся от норм поведение является не-

прийнятной формой направленной на решение внешних и внутренних противоречий, на 

основе ошибочных образцов решения конфликтов [8]. 
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 Изучая девиантное поведение, исследователи Ц.П. Короленко и Т.А. Донских выделили 

две группы девиаций, в которые входит нестандартное, а так же деструктивное поведе-

ние: 

1. нестандартное поведение - некая форма иного типа мышления, образование 

новых идей, формирование действий, которые выходят за рамки общественных образцов 

поведения. Подобная группа девиаций носит весьма позитивную роль в развитии 

современного социума, хотя нестандартное поведение выходит за грани норм, 

образовавшихся в определенных исторических условиях. Например, при поставленных 

задачах перед учеником в учебном процессе, он не выбирает известные пути ее решения, 

а придумывает новые, используемые пути, которые не всегда допустимы. 

2. деструктивное поведение, виды деструктивного поведения исследователи обра-

зовывают в связи его целями: 

 - внешнедеструктивное поведение - это поведение, во время которого происходит 

нарушение общественных правил и порядков. Оно в свою очередь делится на аддиктив-

ное и антисоциальное поведение. 

 - аддиктивное (применение каких-то веществ или специфической активности с 

намерением ухода от реальности и получения желательных эмоций); 

- антисоциальное (нарушение законов и прав других людей); 

- внутридеструктивное поведение (направленное на разрушение личности, ее рег-

рессирование: суицидное, конформистское, нарциссическое, фанатическое, аутическое 

поведение) 

Авторы данной типологии не признают все виды девиантного поведения, как от-

клоняющегося. Это касается нестандартной группы проявления девиантного поведения. 

Формы деструктивного поведения, по мнению исследоватей отвечают критериям деви-

антности, к которым относят ухудшение качества жизни социума, эмоциональные нару-

шения, не состояние личности адаптироваться в обществе [2]. 

Постарайся привести примеры поведения подростка с девиацией по данным типо-

логиям. 

Выводы. На основе теоритического анализа типологий отклоняющегося поведе-

ния Р. Мертона, Ф. Патаки, Ц.П. Короленко и Т.А. Донских были выявлены диагностиче-

ские принципы определения видов девиантного поведения. 

Было определено, что данные исследователи не считают девиантное поведение аб-

солютно противоречащим социальным нормам. Так Мертон выделяет понятие конфор-

мизм, Ц.П. Короленко и Т.А. Донских указывают в своей типизации на нестандартное 

поведение, а Ф. Патаки упоминает о том, что проявление девиантного поведения не все-

гда было противоправным, так на определенном историческом этапе жертвоприношение 

человека было вполне нормальным явлением для определенной эпохи. Ф. Патаки в отли-

чии от двух других концепций выводит понятие натуральной диспозиции, как своеобраз-

ного психофизиологического нарушения, связанного с особенностями в образовании по-

ведения.  

После проведения теоритического анализа можно выдвинуть авторскую модель 

типологии девиантного поведения, составной частью которой является  

деструктивное поведение с его подвидами, а так же природную диспозицию, как психо-

физиологическое отклонение в проявлении девиации. 

Рассмотрение различных классификаций отклоняющегося поведения является не-

обходимым компонентом в системе направленной на его профилактику и коррекцию. 

Применение данных типологий девиантного поведения является весьма актуальным, так 

как проблема девиантного поведения остро выражена в обществе. Данные типологии ак-

тивно используются в практике социальных центров, представителями правоохранитель-
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ных органов, а так же данные типологии имеют большую ценность для психологической 

службы в школе. 

На данный момент, изучение девиантного поведения, является особым средством 

для установления контроля и социального порядка. Девиантное поведение в нашем об-

ществе имеет достаточно своих особенностей, которые подлежат дальнейшему изуче-

нию. 
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Это понятие трактуется нами как общая способность человека мобилизовать в ходе про-

фессиональной деятельности приобретенные знания и умения, а также использовать 

обобщенные способы выполнения действий. Ключевые компетенции обеспечивают уни-

версальность и не могут быть узкоспециализированными. 

Во-вторых, мы проанализировали возрастные психолого-педагогические и соци-

альные особенности состава первокурсников, т.к. данные факторы вносят существенные 

коррективы в процесс профессиональной подготовки будущих специалистов для работы 

в различных областях жизнедеятельности.  

 Основной контингент студентов-первокурсников нашего вуза составили юноши и 

девушки в возрасте от 17 до 23 лет. В психологии данный возрастной период охватывает 

раннюю (15-18 лет) и позднюю юность (18-23 года). Возникает новая социальная ситуа-

ция развития. С одной стороны, студенты ещё зависимы от родителей, которые готовят 

их к предстоящей самостоятельной жизни, а с другой – находятся под воздействием 

сверстников, чьим мнением они дорожат. Для них важен социальный престиж.  

Юноши и девушки постепенно достигают социальной зрелости (усваивают нормы 

общества, включаются во взрослую жизнь), наступление которой зависит от экономиче-

ских и социокультурных условий. Живя в настоящем, они своей внутренней позицией 

обращены в будущее, в самостоятельную жизнь. Значимыми для студентов являются 

учение и выбор профессии, жизненного пути, личностно-профессиональное самоопреде-

ление. Новая социальная позиция изменяет значимость учения, его задачи, цели, содер-

жание. Оно оценивается с точки зрения полезности для будущего. С возрастом расширя-

ется диапазон социальных ролей с их правами и обязанностями, социальное развитие 

приобретает многомерность.  

Считаем важным отметить, что на этапе профессионального обучения в связи с 

личностно-профессиональным самоопределением, которое проходит стадии пробного 

выбора профессии (15-18 лет) и реалистического выбора (18-20 лет), студенты пережи-

вают возрастные кризисы - перехода к юности (1-2 курс) и перехода к взрослости (3-4 

курс) (И.В. Шаповаленко). Исходя из этого, необходимо рассматривать особенности дан-

ного возраста в рамках кризисного подхода.  

Традиционно основные трудности в развитии человека принято относить к подро-

стковому или более ранним возрастам. Кризисные процессы, приходящиеся на возраст 

студенчества, редко попадают в сферу внимания психологов и педагогов. Более того, за-

частую этот возраст вообще лишают кризисности. В научной литературе кризисы юно-

шества обозначаются как кризис идентичности (Э. Эриксон), «встречи со взрослостью» 

(О.В. Хухлаева), кризис юности (В.И. Слободчиков), кризис, связанный с обучением 

профессии (Ю.П. Поваренков), кризисы профессионального становления (Э.Ф. Зеер). 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев кризис юности связывают со становлением автор-

ства в собственной жизни (18-21 год), со вступлением в самостоятельную жизнь [3]. Кри-

зисность возраста проявляется в крушении жизненных планов, в разочаровании правиль-

ности выбора специальности, в расхождении представлений об условиях и содержании 

деятельности и её реальном протекании. Центральной проблемой становится нахождение 

молодым человеком индивидуального отношения к своей культуре, к социальной реаль-

ности, к своему времени, авторство в становлении своих способностей, в определении 

своего собственного взгляда на жизнь. 

В связи с доминированием в сознании студентов экзистенциальных аспектов в из-

бранной профессии в первую очередь вычленяются вопросы назначения и сущности 

профессии, её культурной и общественной ценности, профессиональных норм, способов 

самоопределения. Обобщая, можно сказать, что в жизненном пути человека это период, 

когда субъект впервые ставит перед собой вопрос о собственной компетентности. 
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Основываясь на работах как отечественных, так и зарубежных психологов, зани-

мавшихся кризисной психологией (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова,              

Р.А. Ахмеров, Ф.Е. Василюк, К. и С. Гроф, С.Л. Рубинштейн, Дж. Якобсон и др.), можно 

констатировать, что любой кризис является граничной ситуацией, в которой представлен 

как потенциал роста и обновления, так и деструктивные тенденции.  

Отсутствие внутренних средств разрешения кризиса, а также неблагоприятные 

экономические, социокультурные условия, в которых в настоящее время оказывается 

большая часть современной молодежи, приводят к развитию негативных явлений, на-

пример, наркомании, алкоголизму и др. По мнению О.В. Хухлаевой [5], кризис «встречи 

со взрослостью» характерен лишь для той части юношества, которой присущ достаточно 

высокий уровень культуры и способности к самоанализу. Кроме того, неразрешенные 

проблемы возрастного кризиса усугубляются проявлениями духовно-нравственного кри-

зиса в молодежной среде, асоциальными явлениями в обществе.  

Исходя из того, что современный молодой человек – это часть большого социума, 

мы проанализировали контингент студентов первого курса педагогического института 

ИГУ по социальным признакам и определили психологические и социально-

педагогические условия их личностного развития. Было установлено, что из 123 обу-

чающихся на первом курсе (6 юношей и 117 девушек) большую часть (56%) образуют 

молодые люди из малообеспеченных семей. Достаточно большое количество составляют 

студенты из неполных семей (40%) и многодетных (22%).  

В целом, социальную ситуацию развития студентов первого курса можно опреде-

лить как недостаточно адекватную и нестабильную. В ходе проведенного социологиче-

ского исследования было выявлено, что основная часть молодежи (86%) - это приезжие 

юноши и девушки из малых близлежащих городов и отдаленных северных районов Ир-

кутской области, где существует много социальных проблем, связанных с трудоустрой-

ством, материальной обеспеченностью, социальной защищенностью молодых специали-

стов. Кроме того, в небольших провинциальных населенных пунктах слабо развита ин-

фраструктура, отсутствуют большие промышленные предприятия, недостаточно финан-

сируются учреждения социокультурного назначения. В некоторых городах они ограни-

чиваются только Домами культуры, которые проводят мероприятия развлекательного ха-

рактера (отсутствуют кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и т.п.).  

Значимая часть обучающихся (43%) представлена жителями сельской местности, 

где отсутствуют учреждения организации досуга и культуры, а основная масса населения 

ведет асоциальный образ жизни. Образование родителей студентов в основном среднее 

профессиональное, большой процент среди них составляют безработные, домохозяйки, 

неквалифицированные рабочие. Такие особенности социума, в котором живут студенты, 

сказываются на уровне их воспитанности (в основном средний и низкий).  

В разнородном по социально-психологическим признакам составе студентов сле-

дует выделить также студенческие семьи (4%) и студентов, имеющих детей (2%). В обра-

зовательном учреждении обучаются и дети-сироты (6%). 

В итоге отметим, анализ особенностей социально-педагогической среды, в кото-

рой живут современные молодые люди, показывает, в каких сложных и неадекватных 

условиях жизнедеятельности оказываются выпускники пединститута и с какими пробле-

мами им приходится сталкиваться в повседневной жизни (недостаточная материальная 

обеспеченность, жилищные вопросы, проблемы неблагополучных семей и др.). Все пере-

численные факторы негативно влияют на формирование социальной зрелости юношей и 

девушек, последствия преодоления возрастного кризисного периода в таких условиях 

носят зачастую деструктивный характер (И.В. Дубровина, Д.И. Фельдштейн, Ф. Раис,            

Х. Ремшмидт, К.Н. Поливанова, Н.С. Пряжников и др.).  
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Студенты оказываются неготовыми принять ответственность за свою жизнь, вы-

полнять социальные обязанности; у них не развита способность к преодолению жизнен-

ных проблем, осложняющих достижение избранной цели; навыки самоорганизации, ана-

лиза ситуации, чувство ответственности и личная дисциплина и др. Особо следует отме-

тить те личностные качества, которые обеспечивают жизненное самоопределение, спо-

собность к самореализации, обусловливают конкурентоспособность будущего специали-

ста и дают определенные гарантии его успешности не только в предстоящей профессио-

нальной деятельности, но и в целом в жизни: стремление к самосовершенствованию, мо-

бильность, мотивация к достижению успеха, быстрая адаптация к условиям труда, спо-

собность работать в группе, инициативность и любознательность и др. Наличие диплома 

и квалификации не гарантируют занятости молодежи на рынке труда, особенно северных 

городов и районов [4].  

У студентов вуза несформированность вышеназванных личностных качеств и 

свойств проявляется во всех сферах жизнедеятельности: в отношении к учебной работе 

(необоснованные пропуски занятий, нежелание работать самостоятельно, неготовность к 

занятиям, систематическое нарушение дисциплины на занятиях и вне их), к социуму и 

окружающим людям (равнодушное отношение к общественным мероприятиям, нежела-

ние участвовать в них; отказ от выполнения общественных поручений и от работы в ко-

манде; неэтичное поведение в общении со сверстниками и преподавателями; нарушение 

общественного порядка в институте, общежитии, общественных местах), к самому себе 

(инертность, равнодушное отношение к своим успехам и неудачам, ориентация на нега-

тив, нежелание работать над собой, неорганизованность, отсутствие стремления к само-

совершенствованию).  

Данные выводы явились результатом постоянных наблюдений преподавателей, 

кураторов, администрации педагогического института за особенностями учебной и вне-

учебной деятельности студентов и мониторинга качества знаний, успеваемости, уровня 

воспитанности, а также анализа посещаемости учебных занятий студентами за 2 месяца 

2015-2016 уч.года. Таким образом, у большей части юношей и девушек на сегодняшний 

день не развиты те важные личностные характеристики, которые составляют содержание 

ключевых компетенций будущего специалиста, а точнее их социально-поведенческую 

составляющую.  

Резюмируя вышеизложенное, мы определили проблему исследования. Она заклю-

чается, на наш взгляд, в противоречии между постоянно возрастающими требованиями к 

конкурентоспособности молодого специалиста, его профессиональному уровню, особен-

но в экономически нестабильных регионах, и социальной незрелостью современной мо-

лодежи, несформированностью у неё комплекса жизненно важных личностных образо-

ваний, обеспечивающих успешность самоопределения и самореализации в современном 

мире. Кроме того, существует противоречие и между потребностью общества в профес-

сионально компетентных специалистах в различных сферах жизнедеятельности и недос-

таточной ориентированностью федеральных государственных образовательных стандар-

тов и образовательных организаций на процесс формирования ключевых компетенций у 

студентов.  

 В связи с этим преподавательский состав пединститута считает важным создать в 

рамках формируемого образовательного пространства условия для подготовки высоко-

квалифицированного, конкурентоспособного и компетентного специалиста, обладающе-

го достаточным уровнем профессиональных знаний и умений, осознающего себя лично-

стью и субъектом жизнедеятельности, способного к саморазвитию, социальному взаимо-

действию и самореализации в выбранной профессии.  

Как результат в ряду показателей сформированных ключевых компетентностей 

будущих специалистов по отношению к себе как личности и субъекту жизнедеятельно-
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сти, к социуму и к будущей профессии, мы рассматриваем ценностное отношение к вы-

бранной профессии; стремление к самосовершенствованию, саморегулированию, само-

развитию, самореализации; наличие личностной и профессиональной рефлексии; пони-

мание смысла жизни; чувство ответственности и дисциплинированность; адекватную са-

мооценку; способности к социальному взаимодействию и сотрудничеству; толерант-

ность, адаптивность; социальную мобильность; инициативность и любознательность; вы-

сокую работоспособность; самостоятельность в сфере познавательной деятельности. 

Модель выпускника педагогического института призвана выполнять ориенти-

рующую и координирующую роль и отражать прогнозируемые нами свойства, качества и 

способности будущих специалистов, лежащие в основе ключевых компетентностей по 

отношению к себе как личности и субъекту жизнедеятельности, к социуму и к будущей 

профессии. Основу построения модели составили научные подходы: компетентностный, 

системный, деятельностный и аксиологический.  

Отбор ключевых компетентностей был проведен в русле главной цели функцио-

нирования педагогического института – подготовка высококвалифицированного, конку-

рентоспособного и компетентного специалиста, обладающего достаточным уровнем 

профессиональных знаний и умений, осознающего себя личностью и субъектом жизне-

деятельности, способного к саморазвитию, социальному взаимодействию и самореализа-

ции в выбранной профессии.  

Исходя из этих позиций в качестве основы для работы была выбрана классифика-

ция ключевых компетентностей И.А. Зимней [2], включающая: компетентности, отно-

сящиеся к человеку как личности, как субъекту жизнедеятельности (компонент модели 

«Мир моего «Я»); компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими 

людьми; относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы 

(компонент модели «Я в мире людей»); компетентности, относящиеся к деятельности 

человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах (компонент модели «Я в профес-

сии»).  

Представим кратко компоненты модели выпускника педагогического института. 

Компонент модели «Мир моего Я» 

В основе компонента «Мир моего Я» компетентности, относящиеся к человеку 

как личности, как субъекту жизнедеятельности: компетенции здоровьесбережения, 

ценностно-смысловой ориентации в Мире, самосовершенствования, саморегулирования, 

саморазвития, личностная и профессиональная рефлексия, понимание смысла жизни, 

профессиональное, языковое и речевое развитие, владение родным и иностранным язы-

ком, ответственность и дисциплинированность, локус контроля, адекватная самооценка. 

Выпускник рассматривается как индивидуальность, выстраивающая траекторию собст-

венной жизнедеятельности. Выпускник - человек, придерживающийся здорового образа 

жизни. 

Компонент модели «Я в мире людей» 

 В основе компонента «Я в мире людей» - компетентности, относящиеся к взаи-

модействию человека с другими людьми, с социумом: компетенции социального взаимо-

действия; гражданственности; компетенции в общении: устном и письменном; компе-

тенции в области решения конфликтных ситуаций; в области делопроизводства; сотруд-

ничество, толерантность, уважение и принятие Другого; адаптивность; социальная мо-

бильность. Выпускник - субъект социального взаимодействия. Выпускник как гражда-

нин. 

Компонент «Я в профессии» 

В основе компонента «Я в профессии» - компетентности, относящиеся к дея-

тельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах: компетенции познава-

тельной деятельности; компетенции профессиональной деятельности (учение как вхож-
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дение в профессиональную деятельность, профессиональная практика); компетенции в 

области информационных технологий; мотивация к достижению успеха в деятельности; 

стратегии преодоления личностных и профессиональных проблем; инициативность и 

любознательность. Выпускник – интеллектуал. Выпускник - будущий профессионал.  
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Значимость исследования организации самостоятельной работы студентов, как це-

лостного процесса, охватывающего все этапы процесса обучения, подтверждается влия-

нием социально-психологических факторов в условиях модернизации российской выс-

шей школы.  

Формирующаяся в условиях модернизации российской высшей школы компетент-

ностная парадигма ориентируется на компетенции и компетентности как ведущий крите-

рий подготовленности современного выпускника высшей школы к условиям труда и со-

циальной жизни. Основной целью высшего образования становится подготовка выпуск-

ника не просто знающего, но и умеющего распорядиться этим знанием, подготовка про-

фессионала, способного среди множества решений выбирать наиболее оптимальные; 

профессионала, готового к самообразованию, самоопределению, саморазвитию. 

В ситуации динамических изменений, происходящих в обществе и в высшей шко-

ле, в учебном процессе требуется определенная корректировка, касающаяся, прежде все-

го, социально-психологического обеспечения этого процесса.  

mailto:Fedos-ir@yandex.ru
mailto:ira6318@yandex.ru
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Никогда прежде перед нашей системой образования не стояла задача подготовки 

студентов к такой непредсказуемости, сложности и динамике изменений в мире умно-

жающихся и быстро устаревающих знаний, требующем компетентностей, позволяющих 

конструировать инновационную реальность. Необходимость готовности выпускников 

вузов к постоянному самообразованию делает самостоятельную работу студентов одной 

из базовых форм их подготовки к успешной жизнедеятельности в информационном об-

ществе. 

Повышение роли самостоятельной работы студентов при проведении различных 

видов учебных занятий предполагает: 

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий 

обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное использова-

ние информационных технологий, позволяющих студенту в удобное для него время ос-

ваивать учебный материал; 

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 

- совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской 

работы студентов, поскольку именно эти виды учебной работы студентов, в первую оче-

редь, готовят их к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая долж-

на повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач и не долж-

на приводить к значительному увеличению их количества.  

Профессиональное образование включает в себя обучение видам деятельности, 

характеризующими будущую профессию. Это, прежде всего, трудовые функции, средст-

ва и продукты труда, уровень профессиональной квалификации, а также социально-

психологические особенности специалиста. Следовательно, необходима разработка та-

ких методических систем обучения, в которых главными критериями являются компе-

тентность, стремление к самостоятельному поиску информации, потребность в постоян-

ном совершенствовании знаний, потребность в развитии познавательной и творческой 

активности, а также культура личности будущего специалиста [4]. 

Новые задачи перед высшей школой ставит и переход на двухуровневую систему 

организации образовательного процесса, что накладывает определенный отпечаток и на 

организацию самостоятельной работы студентов. Говоря о роли самостоятельной работы 

нельзя не отметить и ее повышение в свете компетентностного подхода в образовании. 

Формирование у будущих специалистов умений и навыков самостоятельной работы – 

одна из важнейших задач, стоящих перед высшей школой. Успешное ее решение требует 

комплексного подхода, включающего в себя: научное обоснование сущности и содержа-

ния СРС; разработку приемлемой для студентов системы планирования и организации в 

различных видах учебно-научно-воспитательного процесса; разработку методик познава-

тельно-практической деятельности студента в вузе и вне вуза; управление и самоуправ-

ление на разных этапах подготовки молодого специалиста. 

Педагогический процесс в высшей школе направлен преимущественно на форми-

рование знаний, умений и навыков, необходимых для овладения определенными видами 

деятельности, с другой стороны, немаловажное значение должно приобретать формиро-

вание нравственных качеств, потребности в постоянном саморазвитии, чему, к сожале-

нию, уделяется недостаточно внимания. Важную роль в формировании указанных эле-

ментов системы обучения играет направленность личности студента, которая включает в 

себя ценности, мировоззрение, интересы. Требуется создание определенных условий для 

развития духовно-нравственного потенциала личности, но не менее важна и активность 

самого студента. Эта социально-психологическая характеристика представляет собой 

сложное интегративное свойство личности, включающее в себя несколько подсистем, 

одной из которых являются внешние условия, стимулирующие человека. К такой под-
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системе можно отнести и образовательный процесс, главной задачей которого является 

подготовка будущего специалиста, формирование его психологической готовности к 

профессиональной деятельности. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности включает в себя не 

только направленность личности, необходимые знания, умения и навыки, но и опреде-

ленные социально-психологические условия. Это, например, такие психологические фак-

торы, как осознание собственных возможностей самовыражения в профессии, принятие 

ответственности за ее выбор, стремление к профессиональному и личностному росту.  

Для эффективного решения поставленных задач в вузе необходимо создавать оп-

ределенные условия, которые могли бы стимулировать социально-психологическую ак-

тивность обучающихся. Это, прежде всего, внедрение информационных технологий, а 

также использование новейших психолого-педагогических методов обучения, стимули-

рующих познавательную активность студентов. Социально-психологическая активность 

регулируется кругом общения людей, их совместной деятельностью, особенностями 

взаимоотношений. Важным фактором стимулирования такой активности является фор-

мирование благоприятного социально-психологического климата в учебной группе. 

На стимулирование социально-психологической активности студентов большое 

влияние могут оказывать и используемые в вузе методические системы обучения, в том 

числе и такие системы обучения, в которых увеличена учебная нагрузка, отводимая на 

самостоятельное изучение той или иной дисциплины. В этом случае, повышается роль 

преподавателя как организатора учебной работы студентов, что требует пересмотра под-

хода к процессу обучения, у студентов же формируются навыки и умения самостоятель-

ной работы, происходит творческое осмысление изучаемых проблем, и в конечном итоге 

формируется сознательная и активная деятельность личности, ее социальная зрелость и 

самостоятельность.  

Самостоятельность в учении выступает в виде свойства личности, которое, сфор-

мировавшись однажды, становится ведущим фактором достижения успехов в учебной и 

профессиональной деятельности. Самостоятельность следует понимать как самоактив-

ность, при которой ранее достигнутые уровни развития становятся базой для осуществ-

ления более высоких ее проявлений. Одним из факторов формирования самостоятельно-

сти выступает самостоятельная работа, а самостоятельность, в свою очередь, является 

условием успешного в дальнейшем самообразовательного процесса [1].  

Можно трактовать самостоятельную работу студентов как многоаспектное явле-

ние процесса обучения, однако наибольшее распространение получило следующее опре-

деление: самостоятельная работа студентов – это активное, целенаправленное приобре-

тение студентом новых для него знаний без непосредственного участия в этом процессе 

преподавателей. 

Психологи и дидакты выделяют четыре разновидности самостоятельной познава-

тельной деятельности в процессе обучения. Каждая из них отличается спецификой целе-

полагания и планирования: 

1) постановка цели и планирование предстоящей деятельности осуществляется с 

помощью преподавателя; 

2) только постановка цели осуществляется с помощью преподавателя, а планиро-

вание предстоящей работы выполняется студентом самостоятельно; 

3)постановка цели и планирование предстоящей работы осуществляются студен-

том самостоятельно в рамках предъявленного преподавателем задания; 

4) работа осуществляется студентом по собственной инициативе; он без помощи 

преподавателя, сам определяет содержание, цель, план работы и самостоятельно её вы-

полняет. 
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Обучение в высшей школе должно быть построено на дифференцированной осно-

ве, позволяющей заинтересовать и загрузить способных студентов, не подавляя более 

слабых (конечно, имеющих желание учиться). Основополагающим психологическим 

фактором при этом должна быть самостоятельность выбора студентами своего уровня 

усвоения учебного материала. Причем характер многоуровневости в обучении должен 

быть таков, чтобы ненавязчиво, но постоянно приучать студента более низкого уровня 

повышать его. Необходимо также принимать во внимание тот факт, что в студенческом 

возрасте память и мышление развиваются с опережением к вниманию, и обычно студен-

ту легче осознать общие идеи, чем самостоятельно заметить специфику частных случаев, 

увидеть ошибки в ложных рассуждениях. Следовательно, обучение должно иметь про-

блемный и развивающий характер с тем, чтобы активизировать познавательную деятель-

ность студентов. Необходимо воспитывать у студентов способности, навыки и склонно-

сти к непрерывному самообразованию, самостоятельному освоению, анализу и отбору 

новой полезной для их профессионального развития и совершенствования информации 

[5]. 

Отметим некоторые предпосылки развития самостоятельности студентов: 

- динамика процесса обучения, при которой предыдущие этапы создают потреб-

ность в последующих;  

- саморазвитие процесса, обеспечиваемое взаимосвязью поисковой и исполнитель-

ской деятельности;  

- овладение обобщенными знаниями, которые, становясь способами деятельности, 

стимулируют развитие познавательной самостоятельности студентов; 

- организация обучения, при которой деятельность каждого студента вносит вклад 

в работу всего коллектива, а коллективная работа обеспечивает продвижение каждого 

отдельного студента; 

- общение в процессе обучения, которое становится потребностью преподавателя 

и студентов и ведет к взаимообогащению; 

- позиция преподавателя, которую отличает гуманизм и уважение к коллективу 

студентов и личности каждого студента, его творческим возможностям. 

Выделим условия, обеспечивающие успешное осуществление студентами само-

стоятельной работы:  

- мотивированность учебного задания;  

- четкая постановка задач; 

- методы выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения;  

- четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее 

представления; 

- определение видов консультационной помощи; 

- определение критериев оценки, отчетности; 

- определение видов и форм контроля. 

Практикуемая в высших учебных заведениях самостоятельная работа имеет сле-

дующие дидактические цели: 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во 

время аудиторных занятий;  

- самостоятельное овладение новым учебным материалом; 

- формирование профессиональных умений; 

- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

- развитие самостоятельности мышления. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие нормальное функционирование 

самостоятельной работы студентов должны основываться на следующих предпосылках: 
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- самостоятельная работа должна быть конкретной по своей предметной направ-

ленности; 

- самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным, непрерывным 

контролем и оценкой ее результатов. 

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов определяется обра-

зовательным стандартом, рабочими программами учебных дисциплин, содержанием 

учебников, учебных пособий и методических руководств. Для полноценной самостоя-

тельной работы у студентов должна формироваться самостоятельность как интегральное 

качество личности, которое характеризуется следующими факторами: совокупностью 

знаний, умений и навыков; характером умственной активности (репродуктивной или 

продуктивной); отношением к процессу деятельности, её результатам и условиям осуще-

ствления.  

Самостоятельную деятельность студентов можно и нужно организовывать на раз-

личных уровнях: от воспроизведения действий по образцу и узнавания объектов путем 

их сравнения с известным образцом до составления модели и алгоритма действий в не-

стандартных ситуациях. 

Самостоятельная работа развивает и дополняет следующие компоненты учебной 

деятельности: 

- усиление социальных мотивов обучения и поведения, усложнение структуры и 

содержания мотивов, в первую очередь расширение мотивов социальных и профессио-

нальных; 

- не только овладение системой необходимых знаний и умений, но и оперирование 

ими; 

- овладение системой обобщенных и более частных действий, методов и приёмов 

учебной деятельности; 

- овладение методами управления учебной деятельностью и психическими прояв-

лениями (волей, эмоциями и др.); 

- приобретение навыков контроля и самоконтроля; оценки и самооценки. 

Выделяют следующие направления самостоятельной работы студентов: 

- деятельность на аудиторных занятиях: работа на лекции и над лекцией, участие в 

семинарах, выполнение практических и лабораторных работ. Аудиторная самостоятель-

ная работа осуществляется под непосредственным руководством и контролем преподава-

теля. При проведении отдельных аудиторных занятий могут оцениваться ход и результат 

деятельности; 

- подготовка к аудиторным занятиям, которая включает работу с лекцией, учебной 

и научной литературой, решение задач, выполнение упражнений, подготовку докладов и 

выступлений и т.д.; 

- подготовка к контрольным мероприятиям: зачетам, экзаменам, опросам (коллок-

виумам), контрольным работам, отчетам, тестированию и др.; 

- упражнения для формирования определенных навыков: отработка действий по 

работе с приборами и механизмами, решению конкретных прикладных задач; 

- работа по изучению опыта деятельности, сбору фактов, достижений, которая мо-

жет продолжаться в течение учебного года или более; 

- проведение и оформление научно-исследовательской работы: выполнение курсо-

вой, дипломной, выпускной квалификационной работ (проектов); 

- проведение учебных и производственных практик [2, с. 8]. 

Организация самостоятельной работы студентов базируется на ряде взаимосвязан-

ных принципов, отражающих как самые общие, так и конкретные закономерности учеб-

но-воспитательного процесса. Рассмотрим эти принципы: 
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1) мотивированность, определяющая заинтересованность студентов в повышении 

уровня профессиональной подготовки и общей культуры. В основе реализации данного 

принципа лежат дидактические принципы сознательности, самостоятельности, активно-

сти в достижении цели; 

2) осмысленность, активность и инициативность в усвоении предметов учебного 

цикла; 

3) взаимоуважение и доверие. Вся учебная деятельность студента – взаимодейст-

вие его с преподавателями и однокурсниками. Своевременная похвала и конструктивная 

критика позволяют студенту адекватно оценить собственные учебно-профессиональные 

действия и способствуют профессиональному и личностному развитию; 

4) планомерность и последовательность. Разделение работы на логические части, 

определение времени на выполнение каждой из них; 

5) целесообразность. Содержание самостоятельной работы должно соответство-

вать целям образования, практическому соответствию выбранной специальности, давать 

будущему специалисту новые знания, совершенствовать навыки познавательной дея-

тельности, формировать новые приемы умственных и практических действий; 

6) практическая направленность, т.е. ориентация заданий самостоятельной работы 

на то, что необходимо в практической деятельности специалиста; 

7) оптимизация действий как необходимости стремления к наиболее существен-

ным и эффективным результатам, выбору наиболее экономичных действий, минимиза-

ции затрат для выполнения второстепенных действий; 

8) индивидуализация. Самостоятельный учебный труд имеет в своей основе инди-

видуально-типологические (темперамент, характер, способности) и личностные (особен-

ности восприятия, памяти, мышления, воли) свойства. Создание системы самостоятель-

ной работы студентов по учебной дисциплине обеспечивает возможность самостоятель-

ного выбора формы, уровня сложности заданий, объёма и темпа работы; 

9) инструментализация действий, т.е. привлечение технических средств для поис-

ка информации, решения типовых задач, усвоения знаний, формирования умений и на-

выков, что способствует развитию познавательной и коммуникативной активности; 

10) доступность информации и средств обучения, которая предполагает не 

только высокую степень оснащенности материально-технической и информационной ба-

зы, но и возможность ее использования студентами; 

11) оцениваемость. Каждый вид самостоятельной работы должен быть оценен. 

Система оценивания – это творчество каждого преподавателя и студент должен обяза-

тельно знакомиться с ней, что позволит ему самому определять свое место в предложен-

ной системе требований; 

12) диагностируемость. Всякая учебная самостоятельная работа должна спо-

собствовать личностному, умственному и профессиональному развитию, а процесс и его 

результат должны предполагать изменение наличных состояний и их изменений. Диаг-

ностирование должно совмещаться с контролем, осуществляемым посредством разрабо-

танной системы контролирующих мероприятий [3]. 

Таким образом, самостоятельная работа должна рассматриваться как свободная, 

внутренне мотивированная деятельность, развивающая творчество, интеллектуальную 

инициативу, личностную самостоятельность и ответственность студентов. Самостоя-

тельная работа студентов формируется только в процессе специально организованной 

деятельности, под влиянием социально-психологических факторов и должна способство-

вать развитию способностей, инициативы в принятии решения, творческого мышления и 

достижение личностью такого уровня самоорганизации в процессе усвоения профессио-

нальных знаний, умений и навыков, который обеспечивает их систематическое обновле-

ние и развитие самостоятельности. 
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Как показывает многовековой опыт эволюции человечества, образование является 

неотъемлемой частью экономического и культурного развития, являясь и результатом, и 

предпосылкой этого развития. Исходя из этого, всеобщая доступность образования ста-

новится важнейшей социальной и политической задачей, решение которых приведет к 

единству и равенству, благополучию и процветанию всего общества. 

Фактор доступности высшего образования связан сегодня с материальным поло-

жением и социальным происхождением студента, что не нашло пока достаточно полного 

отражения в исследовательской литературе. С большой долей вероятности можно всё – 

таки предположить, что тяжелое материальное положение и необходимость зарабатывать 

во время учебы будет не лучшим образом сказываться на уровне знаний и может привес-

ти к отчислению из учебного заведения. Возможно получение кредитов на образование, 

но тратить время, силы и деньги на образование экономически целесообразно только в 

том случае, если заработки благодаря полученному образованию будут настолько вели-

ки, что смогут компенсировать затраты. А это бывает далеко не всегда. Тем более, что на 

рынке труда в настоящее время больше востребованы массовые рабочие специальности. 

mailto:ira6318@yandex.ru
mailto:info@bsu.edu.ru
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В данных условиях государство должно изменить свою политику в сфере высшего обра-

зования, что оно активно делает в последние годы. Как результат мы наблюдаем значи-

тельные структурные диспропорции спроса и предложения на рынке труда. 

Реализация концепции модернизации российского образования включает целый 

комплекс мер, затрагивающих не только сферу образования всех уровней, профессио-

нальной подготовки и повышения квалификации работников, но и другие социальные 

аспекты, например, успешное трудоустройство и стабильную занятость, достойную оп-

лату труда учителей и преподавателей и подготовленных специалистов и др. 

Особенно тяжело происходит формирование новой парадигмы высшего профес-

сионального образования. Все перестроечные процессы, происходящие в этой сфере, по-

рождают необходимость изучить социально – психологические проблемы, сопровож-

дающие реформы. Рассмотрим некоторые из них.  

Продолжает снижаться мотивация преподавателей вузов к творческому и добросо-

вестному исполнению своих профессиональных обязанностей. Если старшее поколение 

кафедральных работников еще держится «старых» профессиональных принципов, на ко-

торых они воспитаны и игнорировать которые в новых условиях они не могут в силу 

идейных и нравственных убеждений, то преподаватели среднего и молодого возраста от-

крыто начинают следовать новому принципу: «Как платят, так и работаем».  

Снижается качество преподавания, одновременно резко, часто до минимума сни-

жаются требования к студентам. 

Поскольку изменился характер целеполагания и образование стало предоставле-

нием образовательных услуг, изменились и главные задачи. Дать хорошее образование 

предполагается в рамках освоения всего лишь пресловутых компетенций, что делает об-

разование фрагментарным, временным и не перегружает обучаемого сложностями сис-

темного подхода, строящегося на таких задачах, как «научить мыслить», «воспитывать 

личность» и т.д. 

Нынешняя концепция образования, по мнению профессора Г.Г. Малинецкого, из-

вестного специалиста в сфере международного рынка труда может быть выражена в том, 

что представляет собой специалист, подготовленный в таком ракурсе: «это человек – 

способный торговать, хотя и не понятно чем, избирать, сотрудничать и болтать (зато на 

иностранных языках)» [6]. 

Парадигма образования, построенная на определённом наборе прагматических 

«компетенций», необходимых для повышения конкурентоспособности работника в усло-

виях рынка можно считать, по А.Л. Андрееву, адаптивной моделью (или стратегией) раз-

вития образования. Как утверждает данный исследователь, указанная стратегия – тупи-

ковый путь для образования. Передача новым поколениям «целостного системного зна-

ния о социальной реальности должна преследовать не только цели адаптации к ней, но и 

возможности ее преобразования [2]. Не могут быть сформированы при принятии указан-

ной адаптивной стратегии творческое мышление и способность действовать в ситуации 

неопределенности.  

Структурные преобразования требуют не только внимания со стороны научного 

сообщества, но не могут проходить в условиях недофинансирования системы высшего 

образования. Во многих государственных вузах произошла «приватизация» образования, 

которая выражается не только во взятках, «спонсорстве», но и в «покупке-продаже» 

должностей, почетных званий, вплоть до льготных видов учебной нагрузки и удобно по-

ставленных часов в расписании. 

Г.И. Ханин пишет, что администрация государственных вузов поступающие фи-

нансовые средства в значительной степени использовала для своего обогащения [7].                  

В этом отразились не только слабость государства, но и аморальность сформировавшего-

ся еще в советское время руководства вузов и гражданская беспомощность преподава-
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тельского состава, получившего в постсоветский период значительные права, в том числе 

и по выбору ректоров. Так, например, преподаватели не могут сейчас выбирать не только 

ректора, но и заведующего своей кафедрой, который назначается руководством вуза. 

Можно сказать, что как таковые процессы демократизации во многом приказали долго 

жить. 

Сокрушительный удар по отечественному высшему образованию в стратегиче-

ском плане нанесло введение платных образовательных услуг в государственных вузах.  

Во многих вузах в наши дни можно вообще не учиться и не учить, а имитировать и 

то, и другое. 

В эти же годы в вузах наблюдался стремительный рост числа штатных сотрудни-

ков вузов, чья деятельность никак не была связана с научной и учебной работой. Часто 

кабинеты таких сотрудников занимают не отдельные кабинеты, но целые корпуса в вузе. 

Доминировавшая с начала 2000-х годов всеобщая тенденция усиления управлен-

ческой вертикали привела к ужесточению бюрократизации управления вузами. 

Ректор уже не избирается общим собранием, по сути, теперь Ученый Совет вуза 

голосует за предложенные «сверху» и согласованные «в центре» кандидатуры. Ученый 

совет вуза теперь играет совещательную, а во многом «декоративную» функцию 

 А введение рейтинга и так называемого «эффективного договора» сроком на год 

совсем необязательно изменят ситуацию к лучшему. Скорее, наоборот, эти меры будут в 

первую очередь направлены не на решение проблем качества образовательного процесса, 

а на чистку рядов от неугодных, что уже и наблюдается во многих вузах. 

 Руководители институтов, кафедр сознательно создают в своих подразделениях 

ситуацию стресса, порождаемую страхом потери рабочего места, а, значит, возможности 

содержать свою семью. 

Положение вузовской интеллигенции сегодня, определённо, самое тяжёлое за по-

следние 20 лет. 

Продолжается процесс «утечки мозгов». Около 2 млн. квалифицированных спе-

циалистов выехало из страны в первое десятилетие XXI века. Ежегодно Россию покида-

ют в среднем 150 тыс. дипломированных специалистов. 

Исследователи отмечают, что «для интеллектуальной части нации, важной частью 

которой является научно-педагогический состав вузов, наступило время все более болез-

ненно переживаемого несоответствия между реальными жизненными перспективами и 

социальными ожиданиями, а также представлениями о «правильной» социальной иерар-

хии и справедливом вознаграждении усилий, потраченных на учебу и освоение профес-

сии» [3]. 

Для интеллигенции в России наступило время, когда реальностью стало новое яв-

ление – безработица преподавателей вузов. Прогнозируется снижение численности про-

фессорско-преподавательского состава на 20-30 % [1].  

Отчасти решить проблему безработицы можно сократив количество преподавате-

лей – пенсионеров. 

Но как раз старшее поколение преподавателей на кафедре – это те люди, которые 

имеют не только опыт, знания, но и являются обладателями ученых степеней и званий.   

А чтобы пройти очередную процедуру лицензирования и государственной аккредитации 

на право подготовки даже бакалавров, необходимо, чтобы на кафедре было не менее                 

60 % преподавателей с ученой степенью. Значит, при увольнении квалифицированных 

преподавателей старшего поколения (пенсионеров) во многих провинциальных вузах по 

целому ряду направлений уже нельзя будет готовить бакалавров. А уж тем более – маги-

стров. 

Если недобросовестные вузы начнут бесконтрольно штамповать второсортных 

кандидатов наук из числа молодых преподавателей, используемые сегодня показатели 
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эффективности работы академических институтов и университетов просто потеряют 

смысл. 

Социально-психологическая проблема, являющаяся следствием непродуманности 

кадровой политики в вузе, выливается в конфликтные ситуации на кафедрах, ухудшая 

социально-психологический климат и порождая профессионально-деструктивное пове-

дение, безнравственные поступки, развал кафедры. 

И в такой ситуации преподаватели скорее являются объектами, а не субъектами 

происходящих процессов. Преподаватели большинства вузов имеют годовую нагрузку на 

одну ставку в диапазоне 900 часов. 

В европейских же вузах преподаватель в аудитории работает 300 часов. Остальное 

время – индивидуальная работа, научная работа, методическая. Отсюда выше и качество 

подготовки преподавателя к занятиям, и качество обучения. Не более 20 человек состав-

ляют студенческие группы. После обзорных поточных лекций идут семинарские (или 

практические) занятия в группах. Большая часть нагрузки преподавателя отводится для 

индивидуальных консультаций и контроля самостоятельной работы студентов. 

В процессе оптимизации во многих российских вузах часть учебных дисциплин 

перевели только на лекционный цикл и зачет. Кстати, ФГОС требует, чтобы на бакалав-

риате не более 40 % часов отводилось на лекции, 40 % на семинары и практические заня-

тия, а 20 % времени - это интерактивные формы обучения, тренинги и деловые игры. Ин-

дивидуальная работа со студентами госстандартом не предусматривается. 

Сокращение числа вузов неизбежно приведёт к резкому снижению квалификации 

персонала на российском рынке труда и, соответственно, к падению экономической кон-

курентоспособности России. 

Очень серьезными могут быть социальные последствия. Ограничение возможно-

сти получения высшего образования приведет к социальному расслоению, к формирова-

нию сообщества социальных аутсайдеров, в число которых попадут прежде всего жители 

российских регионов. Реализация обсуждаемой инициативы приведет к полному унич-

тожению вузов среднего звена, на которых держится региональное образование. Получе-

ние высшего образования для россиян, живущих в нестоличных регионах, станет про-

блематичным. 

Значительно снизится функция образования как социального лифта и будут окон-

чательно зафиксированы определенные слои общества в качестве низших, обслуживаю-

щих. Несложно предположить, что такие слои в новой социальной системе России будут 

преобладать, что приведёт к доминированию в обществе упрощенного общекультурного 

стандарта.  

Высшее образование формирует инновационный стиль мышления, стимулирует 

развитие способностей человека, причем не только общих способностей, в основе кото-

рых лежит интеллект, но и специальных способностей, связанных с конкретной деятель-

ностью. Давая системные знания, образование повышает самооценку человека, его веру в 

собственные возможности, оказывает сильнейшее влияние на формирование среднего 

класса, составляющего основу современных развитых стран. 

В процессе получения высшего образования у студентов формируются социаль-

ные связи – неформальные, но очень значимые для дальнейшего их жизненного пути. 

Для сотен периферийных российских городов их вузы и филиалы являются цен-

трами духовной, культурно-образовательной жизни местной интеллигенции и генерации 

ее новых поколений. Они готовят квалифицированные кадры не только для расположен-

ных здесь промышленных предприятий, но и для систем жизнеобеспечения населения 

региона. Закрыть эти вузы – значит обречь эти города на медленное умирание. 

В результате проводимых реформ понятие многоуровневого образования сведено 

к увеличению доли бакалавров в общем числе выпускников высшей школы. Всем понят-
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но, что провозглашаемое в «Концепции» обеспечение «полномасштабного перехода» к 

бакалавриату, это – понижение уровня высшего образования в стране [1].  

Образование, образованность – это то, что остается в человеке после обучения, что 

дает ему равновесие, устойчивость, гармонию с миром и обществом. При этом огромную 

роль играют нравственные ориентиры. А «образовательные услуги» изначально ориен-

тированы на утилитарные задачи: продвижение в карьере, достижение материальных 

благ. 

Вспомним слова академика РАН В.И. Арнольда, который приводил в качестве ил-

люстрации, подтверждающей этот тезис, положение в образовании США: «Американ-

ские коллеги объяснили мне, что низкий уровень общей культуры и школьного образо-

вания в их стране — сознательное достижение ради экономических целей. Дело в том, 

что, начитавшись книг, образованный человек становится худшим покупателем: он 

меньше покупает и стиральных машин, и автомобилей, начинает предпочитать им Мо-

царта или Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого страдает экономика общества по-

требления и, прежде всего, доходы хозяев жизни - вот они и стремятся не допустить 

культурности и образованности (которые, вдобавок, мешают им манипулировать населе-

нием, как лишённым интеллекта стадом)». Что называется, нечего добавить [5]. 

В современной России лишними становятся вузы и, соответственно, растёт безра-

ботица среди преподавателей вузов. Массовая безработица в любой сфере является пока-

зателем болезни общества в целом, несовершенства многих общественных институтов. И 

здесь мы наблюдаем взаимосвязь проблем общественного развития и системы высшего 

образования. 

 С одной стороны, причиной безработицы преподавателей вузов является несо-

вершенство самой системы высшего профессионального образования, неадекватность ее 

потребностям практики.  

С другой стороны, системные проблемы экономики, политики, существующих ин-

ститутов государства и общества приводят к деформации социального заказа к высшему 

профессиональному образованию страны и, как следствие, к его кризисному состоянию в 

настоящий момент.  
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Не секрет, что чрезмерная административно-управленческая регуляция лишает 

систему высшего образования психолого-мотивационной гибкости, делая её закостене-

лой и неповоротливой. Излишне «забюрокраченный» порядок лицензирования и доста-

точно спорные «единые ФГОС-ты», не давая свободно и эффективно развиваться ни го-

сударственным, ни частным вузам, сдерживают внедрение в образовательный процесс 

ценных педагогических инноваций.  

Между тем, сфера образования в здоровом социуме должна предлагать альтерна-

тивные концепции и формы обучения, сосуществующие в условиях нормальной конку-

рентной среды различных идей и предложений, обеспечить надлежащее многообразие 

которых одни лишь только «традиционные» учебные заведения не в состоянии. Но при-

обретать необходимые знания сегодня можно и за пределами всех подобных заведений. 

Существуют, например, интернет ресурсы с размещённым на них учебным контентом, 

состоящим из многих тысяч университетских и альтернативных курсов. А это позволяет 

всем желающим самостоятельно изучать интересующую их научную дисциплину, делая 

при этом упор не на банальном преподавательском пересказе той или иной стандартной 

учебной программы, а на персонально-избирательном развитии своих собственных про-

фессиональных способностей и навыков.  

Исходя из учёта сегодняшних технологических реалий и опыта мировой педагоги-

ческой практики, в России был принят Федеральный Закон «О внесении изменений в за-

кон РФ «Об образовании» в части применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». Согласно этим изменениям, которые вступили в силу               

с 11 марта 2012 года, все российские учебные заведения в общей структуре реализуемых 

ими образовательных программ имеют сегодня право активно применять дистанционные 

формы обучения, реализуемые в том числе и с помощью различных интернет-

технологий. 

Совершенствование и обогащение методологических подходов сетевого образова-

ния предполагает активное использование всего спектра возможностей различных ин-

тернет-ресурсов. При этом особую роль и значимость среди таковых приобретают специ-

ально созданные для обучающих целей Вики-порталы, подключённые к единому гло-

бальному Вики-складу, который регулярно пополняется интернет-пользователями со 

всего мира и поэтому содержит колоссальный мультимедиа-контент в виде многих мил-

лионов единиц файлов всех потенциально используемых в учебном процессе форматов.  
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Ну а в качестве конкретного примера реализации такого подхода мы рассмотрим 

осуществляемое сегодня в некоторых вузах России инновационное интернет-

преподавание авторского учебного курса «Симфо-электронная музыка» (СЭМ) [1,                      

с. 140], [2, с. 31, с. 313], являющегося частью более общей образовательной программы 

«Академическая электронная музыка» (АЭМ) [3, с. 270]. Актуальность появления такого 

курса связана, в частности с тем, что сегодня, в наступившую эпоху мультимедийного 

синтеза разных видов искусств, когда кардинально меняются требования к общей струк-

туре способностей, навыков и компетенций музыканта-мультихудожника, в эту же сто-

рону должна гибко разворачиваться и вся наша музыкальная педагогика. Так, современ-

ным композиторам и аранжировщикам для успешной работы необходимо обладать раз-

личными видами слуховой синестезии, а также особым ритмическим и тембральным 

слухом, который позволяет целостно воспринимать сразу весь мультифонический космос 

медиа-произведения со всеми его аудиовизуальными эффектами и текстурными мета-

морфозами, органично интегрирующимися в ритмико-интонационную и тембрально-

гармоническую фактуру музыкальной ткани.  

А наиболее эффективный способ развития таких способностей – обучение именно 

по системе образовательного СЭМ-концепта, где, помимо всего прочего, на принципах 

эвристической алгоритмики преподаётся инновационная дисциплина «Темброведение» 

[4, с. 47-49] с такими её актуальными музыковедческими дефинициями и таксономиями, 

как «эмотивная типология тембра», «сонорная матрица», «сонорный анализ», «сонорный 

репер», «кодировочно-цифровая партитура», «класс органов» и т.д. Важно отметить, что 

в методологии СЭМ-концепта, наряду с аспектами сугубо музыковедческими и техноло-

гическими, используются также уникальные философские атрибуции и смежные социо-

лого-психологические компетенции [5, с. 168]. При этом все изучаемые в контексте пре-

подавания программы АЭМ/СЭМ дисциплины синергетически объединены в целостном 

мировоззренческом синтезе.  

Интеллектуально-личностная специфика преподавания данной программы реали-

зуется посредством комплексного дистанционно-интерактивного обучения с помощью 

различных сетевых технологий, позволяющих использовать практически неограничен-

ные мультимедийные возможности глобальной информационной паутины. А в компо-

нентную структуру педагогического дизайна этого проекта, в качестве его основных об-

разовательных инструментов, входит ряд специализированных веб-сайтов со всем их 

обширным мультимедийным контентом, состоящим из интерактивно редактируемых 

текстов, графических материалов, флеш и гиф анимации, звуковых файлов, музыки, ви-

део и т.д.  

Курс обучения по данной программе предполагает приоритетное изучение поряд-

ка пятнадцати базовых статей. Но поскольку целостная структура этой комплексной 

учебной программы предполагает изучение значительного количества смежных дисцип-

лин, то, помимо упомянутых основных статей, она системно включает в себя также раз-

ветвлённую сеть из многих дополнительных статей, тематика которых имеет прямое или 

косвенное отношение к тематике СЭМ/АЭМ. Эти дополнительные статьи позволяют де-

тализировать различные дефиниции учебного курса, что помогает студентам гораздо 

лучше уяснять и усваивать используемую в его рамках достаточно сложную и специфич-

ную терминологию. При этом одним из важных функциональных удобств здесь является 

то, что на каждую из взаимопересекающихся вспомогательных статей можно предельно 

легко выйти посредством простого нажатия на активные внутренние ссылки, размещён-

ные в текстовом теле всех базовых статей курса.  

Первые два этапа обучения, основной и прикладной (подразумевающий также и 

практическую работу с различными звуковыми, музыкальными и другими мультимедий-

ными файлами), обязательны для всех студентов. А третий этап предназначен для углуб-
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лённого изучения и освоения различных психолого-философских аспектов СЭМ, что яв-

ляется обязательным только для студентов-теоретиков и композиторов, а для всех ос-

тальных – факультативным. 

В качестве регулятивно-координационного для всего процесса обучения выступа-

ет Вики-портал symphoelectronic.referata.com. [6], активная ссылка на которую размещена 

в конце каждой базовой учебной статьи. А центральной (программной) статьёй всего 

учебного курса является статья «Симфо-электронная музыка», на которой размещены 

активные ссылки, ведущие на остальные базовые статьи образовательной программы. 

Все статьи, входящие в учебный курс, объединены одной общей категорией «Sympho-

electronic», которая активно указывается в нижней разметке каждой статьи. 

Реферативный вики-портал «Symphoelectronic» – это удобная интерактивная пло-

щадка для написания учебных, в том числе коллективно редактируемых, on-line рефера-

тов по всему комплексу дисциплин, входящих в образовательную программу 

«СЭМ»/«АЭМ». Страницы таких специализированных порталов, многие их которых со-

вершенно бесплатно, либо же за очень скромную оплату ежегодных хостинговых услуг 

сегодня имеет возможность создать практически любой преподаватель, могут быть эф-

фективно использованы в качестве открытого источника постоянно обновляющейся те-

матической информации, а также оперативно проводимых «в реальном времени» дискус-

сий и диспутов, весьма способствующих привнесению в образовательный процесс эмо-

ционального тонизирования и здорового полемического задора... [7 с. 37]. 

Далее, на специализированном образовательном сайте преподавателя СЭМ-

дисциплин, помимо его монографий и прочих первичных источников, изданных непо-

средственно в Арт-гуманитарном Центре, представлены опубликованные в авторитетных 

профильных изданиях авторские статьи, научные доклады и другие материалы, связан-

ные с музыковедческими, философскими, эстетическими, психологическими, социологи-

ческими и другими аспектами СЭМ-жанра. Для большей наглядности на этом сайте ис-

пользованы различного рода статичные и анимированные (изготовленные с помощью 

флеш и гиф технологий) иллюстрации, рубрикаторы, разбивки и другие оформительские 

элементы. В значительном объёме на этом сайте представлена также и авторская музыка 

преподавателя, которая используется здесь в целях сугубо образовательных. А уже для 

большей технической надёжности (зарезервировано-безотказной работы), а также в це-

лях демонстрации некоторых специфических элементов используемой в симфо-

электронной музыке коллажной композиторской техники, возможность прослушивания 

каждого предлагаемого произведения обеспечена одновременным размещением на сайте 

сразу трёх независимых медиа-плееров, что, кроме всего прочего, гарантирует коррект-

ное воспроизведение музыки в любых интернет-браузерах.  

Ещё одной важной компонентой всего образовательного проекта является специа-

лизированный интерактивный форум по СЭМ со ссылками на все необходимые компью-

терные программы, полезные внешние ресурсы, образцы звуков, музыки и т.д. Этот фо-

рум, кроме всего прочего, представляет собой рабочую площадку для демонстрации 

учащимися предложенных преподавателем учебных заданий, а также их последующего 

обсуждения как лично с преподавателем, так и в формате групповых коллоквиумов с 

применением вебинаров и Skype-конференций, замечательная возможность проводить 

которые имеется также и непосредственно с форума. Все учебные медиа-материалы раз-

мещаются на форуме в виде BB-кодов соответствующих файлов (форматы: «mp3», 

«wma», «swf», «flv», «wmv», «3gp», «mp4», «asf», «mov», «avi», «mpg») размером до             

100 Мб, которые предварительно загружены на такие удобные специализированные ре-

сурсы как yapfiles.ru, podfm.ru, realmusic.ru и другие. Как и на авторском сайте препода-

вателя, на форуме размещается сразу несколько медиа-плееров, которые обеспечивают 

техническую надёжность работы, гарантированную безотказность прослушивания музы-
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ки в любых браузерах, а также возможность демонстрации некоторых специфических 

элементов используемой в симфо-электронной музыке коллажно-композиционной тех-

ники. 

Поскольку основной (базовой) музыкальной программой для прохождения курса 

СЭМ является одна из последних версий звуковой рабочей станции (полнофункциональ-

ной виртуальной студии) «Cakewalk SONAR», то в целях максимальной унификации 

прохождения курса СЭМ-дисциплин, всем учащимся предлагается освоить указанную 

профессиональную программу до степени, позволяющей работать в ней достаточно сво-

бодно и осмысленно. Это даёт возможность осуществлять оперативный обмен исходны-

ми файлами Cakewalk SONAR формата «cwb» с последующим их доредактированием 

(включая коллективное) и сопоставлением различных редакционных версий (вариантов) 

со всеми их отличиями на открытом групповом обсуждении, завершаемом итоговыми 

оценками преподавателя. На форуме между самими учащимися и между учащимися и 

педагогом осуществляется постоянный файловый обмен различным музыкальным кон-

тентом в форматах MIDI, WAV, AKAI, GIG, MP3, AUDIO и др. 

Хотя все основные статьи реализуемого проекта в настоящее время размещены на 

базовом реферативном Вики-портале «Symphoelectronic», но, тем не менее, достаточно 

большое количество статей проекта, тематика которых не провоцирует острую полемику, 

размещено также и на других Вики-ресурсах, включая Википедию, Циклопедию, Вики-

портал Национального Совета по Современному Музыкальному Образованию (НССМО) 

и т. д. Понятно, что уже сам факт одновременного сосуществования нескольких незави-

симо-альтернативных ресурсов, на которых размещены статьи настоящего учебного про-

екта, увеличивает надёжность его функционирования, что критически важно в ситуациях 

теоретически вероятной недоступности по каким-либо причинам основного сервера про-

екта. 

Энциклопедические вики-порталы с удобным интерфейсом, функциональной кос-

томизацией и большим мультимедийным контентом имеют очень хорошую перспективу 

использования также и в качестве сугубо вспомогательных учебных площадок. Дело в 

том, что принцип открытости редактирования вики-статей, размещённых на внешних ре-

сурсах, изначально закладывает в них огромный перфекционистко-образовательный по-

тенциал: в статьях этих регулярно исправляются ошибки и неточности, материалы по-

стоянно улучшаются, дорабатываются, дополняются и развиваются при гарантированном 

сохранении в истории их написания всех произведённых редакционных правок, что 

обеспечивает возможность быстрого возврата к любой прежней версии каждой статьи. 

Благодаря всему этому студенты получают навыки самостоятельной работы над 

созданием свободных знаний при активном использовании синергетически ориентиро-

ванного «мозгового штурма» с элементами оппонентского соавторства, что привносит в 

организацию коллективного творческого процесса всех учебных групп по различным 

специальным дисциплинам необходимую открытость, гибкость и креативность. Данной 

цели способствует и факт наличия у каждой реферативной и энциклопедической статьи 

своей открытой страницы обсуждения (СО), на которой студенты ведут постоянную дис-

куссию по тематике этой статьи. Статьи, которые рекомендованы в учебных целях для 

прохождения курса СЭМ преподавателем дисциплины, могут помечаться логотипом 

СЭМ, а статьи, одобренные НССМО, – логотипом НССМО.При этом любые создаваемые 

на Вики-порталах статьи и рефераты технически очень легко и просто могут быть пере-

ведены на любые языки мира с одновременным переводом на эти языки всего интерфей-

са Вики-порталов.  

Важно отметить и то, что функционалы различных Вики-порталов почти полно-

стью совместимы. Будучи подключёнными к единому глобальному Вики-складу, они 

оперируют общей базой, содержащей миллионы единиц файлов мультимедиа-контента в 
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форматах png, gif, jpg, jpeg, xcf, pdf, mid, ogg, ogv, svg, djvu, tiff, tif, ogg, ogv, oga, webm и 

т.д. Для последующего использования в создаваемых здесь статьях на Вики-склад можно 

загружать также и свои собственные мультимедиа-файлы до 100 Мб каждый. А любой 

файл, находящийся на Вики-складе, очень легко размещается в вики-статьях с помощью 

вставки в текст всего лишь только одной прямой внутренней ссылки, что, конечно же, 

привносит в образовательный процесс дополнительные удобства. 

Учебные рефераты по тематике СЭМ могут касаться, например, культурологиче-

ского анализа важнейших исторических, технологических и других предпосылок возник-

новения СЭМ-жанра; фиксации этапных периодов развития и кристаллизации эстетиче-

ской концепции СЭМ-жанра в процессе его полноценного идейно-творческого становле-

ния; искусствоведческой классификации различных художественных атрибуций и пси-

холого-философских спецификаций СЭМ-жанра; раскрытия основных принципов созда-

ния СЭМ-произведений с точки зрения философии музыки, социологии музыки, музы-

кальной психологии, музыкальной эстетики и т.д.  

Кроме того, на Вики-портале можно писать учебные рефераты по тематике АЭМ и 

другим музыкальным дисциплинам, а также создавать и размещать различные материа-

лы, связанные с музыкантами, музыкальной наукой, музыкальной педагогикой, музы-

кальными учреждениями, музыкальными событиями, музыкальными СМИ и т.д. За ос-

новными авторами, начавшими создавать свою статью, тут закрепляется право на её 

дальнейшее приоритетное редактирование. Основной автор статьи может оставлять или 

удалять на своё усмотрение вносимую другими участниками информацию, в том числе и 

без её предварительного обсуждения. Но при этом участники, обладающие правами экс-

перта, могут предложить основному автору произвести в своей статье те или иные кор-

ректировки. Весь комплекс подобных вопросов тщательно регулируется и детализирует-

ся на портале подробно расписанным регламентом. 

Основу проводимых на Вики-порталах под контролем преподавателя групповых 

учебных практикумов составляет работа с мультимедиа-контентом, в первую очередь 

звуковыми и музыкальными файлами: кто-то создаёт сонорные комплексы, кто-то сочи-

няет СЭМ-заготовки, кто-то их симфонизирует и т.д. Упомянутые учебные практикумы 

могут иметь, например, следующую тематическую направленность: 

- морфологическая структуризация предложенных преподавателем или другими 

студентами электронных тембров в аспекте их формообразующих атрибуций и потенций 

(сонорный анализ);  

- создание на основе перспективных (морфологически интересных и спектрально 

богатых) сонорных реперов (звуков, звуковых объектов, комплексов, структур и состоя-

ний), обладающих значительным формообразующим потенциалом композиционных 

СЭМ-заготовок; 

- фактурное, динамическое и пространственное совмещение созданных в СЭМ-

стилистике разнородных сонорных пластов с применением различных звуковых обрабо-

ток (СЭМ-звукорежиссура);  

- добавление к имеющимся СЭМ-заготовкам новых сонорный пластов, органично 

вписывающихся в создаваемую СЭМ-композицию и т.д.  

Ну а в контексте инновационного подхода к изучению таких дисциплин как «Фи-

лософия музыки», «Психология музыки», «Социология музыки», «Музыкальная эстети-

ка» и т.д. студенты знакомятся с «Теорией Сущностного Кодирования» (ТСК), «Психо-

логией сублимации», «Темброведением», спецификой «Арт-гуманитарных практик» 

(АГП), в ходе разработки которых их автор ввёл в научный дискурс целый ряд новых 

психолого-философских понятий: «этические уровни», «пассионарно-эволюционная эти-

ка», «сублимационная эстетика», «дремлющие геномные программы», «семиотическая 

этика», «сущностной код», «сущностной психонейроэндокринный статус», «сущностной 
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R-Е нейропроцессинг», «сущностная геномно-гормональная рецепция», «сущностная 

трансмутация», «витальная информационная система», «экзопсихологический контроль», 

«матрицы сущностных стандартов», «детектор сущностных ошибок», «код духовного 

чина», «эстетико-сублимационный инсайт», «индекс иммортализационности», «ноэмати-

ческая теургичность» и другие. 

При наличии столь обширной и продвинутой дискурсивной базы глубинные осно-

вы музыкознания раскрываются в свете информационной эстетики и этической семиоти-

ки – теперь уже на подлинно научном уровне. А методологический концепт Теории сущ-

ностного кодирования выступает здесь в качестве системного аттрактора теории музыки. 

Вообще, данный инновационный курс является уникальным во всей мировой му-

зыкально-педагогической практике, что обусловлено бесспорным российским приорите-

том теургической СЭМ-концепции [8]. Эта концепция, вобрав в себя богатое наследие 

общемировой эстетической и этической мысли, представляется сегодня в мировоззренче-

ском отношении наиболее прогрессивной, а в культурологическом – флагманской, по-

скольку именно в ней были впервые органичным образом ассимилированы и сведены во-

едино опережающие открытия современных учёных в сфере различных гуманитарных и 

естественных наук [9, с. 148]. 

В контексте обсуждаемой здесь проблематики принципиально важным является и 

то, что преподавание подобного курса стало возможным именно и только в формате экс-

клюзивного авторского ресурса преподавателя. Так, например, понятие «симфоническая 

музыка» в свете целостной СЭМ-концепции формулируется следующим образом: «сим-

фоническая музыка - музыка, характеризующаяся глубоким идейно-философским содер-

жанием, сквозной процессуальностью развития и колористическим богатством фактуры» 

[10, с. 42]. А столь «нетрадиционная» трактовка симфонического жанра с опорой на 

асафьевское определение понятия «симфонизм» ни в каких академических энциклопеди-

ях до сих пор ещё не зафиксирована… 

Резюмируя всё вышеизложенное, можно констатировать тот факт, что грамотное 

использование эксклюзивных возможностей авторских интернет-порталов способно ра-

дикальным образом диверсифицировать мотивационное пространство учебно-

познавательной деятельности, предоставляя тем самым учащимся психологическую сво-

боду выбора, позволяющую им ориентироваться на свои внутренние стимулы, включая и 

сугубо аффилиационные [11, с. 90]. 
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В науке к функциям института образования традиционно относят следующие: 

трансляционную, интегративную, коммуникативную, функцию структурирования соци-

альных отношений, функцию подготовки специалистов, функции социального контроля, 

социального отбора [1, с. 9-11]. 

В связи с этим, полагаем, что образовательное пространство должно строиться как 

интегративная структура, учитывающая потребности общества и, в частности, работода-

телей, а также тенденции развития экономических и социальных институтов общества.               

В настоящее время представляется бесспорным, что образовательное пространство 

должно служить развитию инновационного потенциала общества.  

Все вышеизложенное в полной мере применимо и к сфере дополнительного про-

фессионального образования. В пункте 1 статьи 76 Федерального закона «Об образова-

нии в РФ» особо подчеркивается роль дополнительного профессионального образования 

в обеспечении соответствия квалификации обучающегося меняющимся условиям про-

фессиональной деятельности и социальной среды [2]. 

В этой связи важным вопросом является соответствие структуры дополнительного 

профессионального образования актуальным и перспективным социальным целям, дол-

госрочным программам общества. 

Представляется целесообразным проводить анализ образовательного пространства 

как системы и как сферы социальных отношений по следующим трем «контрольным 

точкам»: 

1. Сфера нормативно-правового регулирования, которая включает в себя законо-

дательство, стандарты образования, требования международных норм права [3, с. 366]. 

В этой сфере оценке подлежит эффективность правового регулирования, то есть 

полнота регулирования, отсутствие коллизии норм права, практика правоприменения. 

2. Сфера социального взаимодействия. 

Здесь оценке подлежат : востребованность выпускника (слушателя программы) на 

рынке труда, соответствие уровня его компетентности требованиям, предъявляемым 

профессиональными стандартами и иными нормативными актами к этой специальности 

[4, с. 39]. 

3. Сфера экономики, производственная сфера. 

Здесь оценке подлежит экономическая эффективность от реализации тех или иных 

программ, наличие вакансий на рынке труда (востребованность специалиста) [5, с. 9]. 
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Согласно пунктам 31 и 32 статьи 1 Закона «Об образовании в РФ», участники от-

ношений в сфере образования - обучающиеся, родители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность и федеральные государственные 

органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-

ного самоуправления, работодатели и их объединения [2]. 

В этой связи, авторы полагают важной особенностью дополнительного профес-

сионального образования как вида образования наличие системы правильно выстроен-

ных отношений между указанными субъектами.  

Следует учесть, что эффективность образования во многом зависит от того, какие 

цели ставят перед собой вышеуказанные субъекты образовательных отношений, чего они 

хотят добиться с помощью образования в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Учитывая это, важным аспектом будет являться связь между профессиональной и соци-

альной ориентацией.  

Социальная ориентация трактуется как определение и выбор человеком своего на-

стоящего и желаемого положения в обществе. Профессиональная ориентация – выбор 

наиболее привлекательной для учащегося профессии из всех предлагаемых в настоящий 

момент обществом. Профессиональная ориентация находится во взаимодействии с соци-

альной, но они не тождественны. Их взаимосвязь обусловлена тем, что для человека оп-

ределяющими являются как характер, так и содержание труда [1, с. 41; 6, с. 25].  

Как показало проведенное авторами исследование методом анкетирования на ре-

презентативной выборке студентов 3 и 4 курсов бакалавриата по техническим и гумани-

тарным направлениям подготовки, до 85 % (60-70% на 3 курсе обучения и 78-85% на                 

4 курсе соответственно) опрошенных намерены продолжать обучение по краткосрочным 

программам повышения квалификации в смежной или иной сфере деятельности. При 

этом процент стремящихся к получению дополнительного образования респондентов по-

казывает устойчивую тенденцию к росту в 2014-2015 годах по сравнению с предыдущи-

ми. Полагаем, что данные опроса подтверждают возросшую актуальность дополнитель-

ного, так называемого «непрерывного», образования (английский аналог - CPE), что от-

ражает общемировые тенденции. 

Примечателен и тот факт, что направленность (техническая, гуманитарная) подго-

товки существенно не влияет на результаты опроса. Следовательно, в обществе склады-

вается понимание ценности образования в разных его формах и видах и данное мировоз-

зрение является отражением актуальной ситуации в экономике в целом и на рынке труда, 

в частности. 

Кроме того, одним из современных требований к системе образования является 

компетентностный подход [7, с. 63; 8, с.74].  

В идеале цели образования, связанные с развитием компетенций, должны орга-

нично соответствовать профессиональным стандартам, утвержденным Минтруда РФ по 

каждой конкретной специальности. Однако, этот процесс еще далек от завершения в силу 

своей масштабности и технической сложности. 

Отметим еще одну ярко выраженную тенденцию. В рамках развития системы не-

прерывного образования перед образовательными организациями сегодня особо остро 

встает вопрос диверсификации структуры и содержания программ дополнительного 

профессионального образования. В связи с ростом числа корпоративных университетов 

образовательным организациям необходимо интегрировать образовательные программы 

и технологии корпоративного обучения в свои программы [9, с. 25].  

С учетом изложенного, ключевая задача организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность в настоящий момент – развитие на базе высших учебных заведе-
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ний систем дополнительного профессионального образования, создание смешанных (ин-

тегрированных) и корпоративных образовательных программ. 

В целом, основными направлениями совершенствования системы дополнительно-

го образования в настоящее время являются: 

- мониторинг потребностей на рынке услуг дополнительного образования с целью 

изучения их структуры и содержания, особенностей формирования и удовлетворения; 

- определение перспективных направлений формирования и удовлетворения обра-

зовательных потребностей специалистов, включающих создание ассоциаций и иных объ-

единений организаций, осуществляющих подготовку по программам дополнительного 

образования, федеральных инновационных площадок (как, например, на базе ФГБОУ ВО 

СГЭУ), обобщение передового педагогического опыта; 

- определение структуры и содержания новых видов образовательных программ 

посредством проведения стандартизации процессов переподготовки и повышения квали-

фикации специалистов в сфере дополнительного образования; 

- системное формирование информационно-методического обеспечения процессов 

переподготовки и повышения квалификации [10, с. 47]. 

Все указанные выше тенденции и проблемные моменты служат ориентирами для 

развития системы дополнительного профессионального образования и в обязательном 

порядке должны учитываться организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, при разработке образовательных программ. 
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Нетерпимость, экстремизм и основанное на них насилие, представляют собой гло-

бальную угрозу для мирной жизни человеческих сообществ и международной стабиль-

ности в целом. Распространенными проявлениями этого вызова являются сепаратистские 

конфликты на националистической почве, дискриминация меньшинств, агрессия между 

людьми разных культур и вероисповеданий, деятельность расистских организаций и ак-

ты расового насилия, религиозный экстремизм, нетерпимость политических движений и 

идеологий. Нетерпимость выступает противником многообразия, которое составляет 

важнейший обогащающий фактор человеческого развития. Нетерпимость подрывает 

принципы демократии и приводит к нарушению прав человека. 

Взаимные стереотипы и непонимание разделяют общество на замкнутые группы, 

провоцируют озлобленность и межнациональные столкновения. Современное общество, 

будучи разделённым жёсткими внутренними границами, не может долго оставаться ста-

бильным и демократическим, имеет немного шансов на мирное и успешное развитие.  

Для того чтобы избежать подобного негативного сценария, большинство развитых 

стран прилагает усилия для быстрого решения возникающих межнациональных кон-

фликтов, осуществляет перевод межэтнических отношений в правовые рамки, внедряет 

идеи взаимной толерантности и уважения во все слои общества, пропагандирует толе-

рантность и принципы межкультурных отношений на всех уровнях образовательной сис-

темы. 

Цель поликультурного образования состоит в создании, утверждении и развитии 

гармонии в отношениях между членами различных этнических групп; изучении тради-

ций собственной культуры, процесса переработки этих традиций в рамках новой культу-

ры; оказании помощи и поддержки представителям контактирующих культур, воспита-

нии взаимной открытости, интереса и терпимости. 

Страны западной демократии на протяжении длительного времени ведут борьбу 

против расовой дискриминации, против проявлений вражды на почве расизма, религиоз-

ной и этнической нетерпимости. Цель этой деятельности состоит, прежде всего, в сохра-

нении демократического общественного устройства, основанного на равенстве прав че-

ловека и гражданина. В мировой педагогике феномен поликультурности стал предметом 
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особых исследований с 1960-х годов XX века, а с 80-х годов за рубежом уже активно 

развивается процесс становления теорий и моделей поликультурного образования. 

Страны, где в той или иной степени предусмотрена политика поликультурного об-

разования, можно разделить на несколько групп: 

- с исторически давними и глубокими национальными и культурными различиями 

(Россия, Испания и др.);  

- ставшие поликультурными вследствие своего прошлого как колониальных мет-

рополий (Великобритания, Франция, Голландия и др.); 

- ставшие поликультурными в результате массовой добровольной иммиграции 

(США, Канада, Австралия и др.).  

После распада СССР и краха политической стратегии создания исторической 

общности «советский народ» на постсоветском пространстве определились две диамет-

рально противоположные тенденции на различных уровнях системы образования. Одна 

из этих тенденций учитывает культурно-образовательные интересы всех этносов, насе-

ляющих то или иное государство, вторая – определяется националистическими настрое-

ниями правящих элит, что выражается в дискриминационном курсе в сфере образования 

в отношении национальных меньшинств. 

В России проживает «сложное» по этническому и религиозному составу населе-

ние. В отличие от стран, получивших поликультурный статус в силу своего колониально-

го прошлого или в результате массовой миграции населения, наше государство обладает 

уникальным историческим опытом межрелигиозного и межэтнического взаимодействия, 

а также опытом поддержки и развития малых и больших культур. Необходимо также от-

метить, что утверждение принципа федерализма отражает толерантную природу самого 

государственного устройства Российской Федерации.  

Сфера образования в России в полной мере должна соответствовать усилиям госу-

дарства по достижению гражданского согласия, демократических порядков и принципов 

толерантности общества. На основе данного подхода Общественной палатой при прези-

денте Российской Федерации в отношении системы образования разработаны рекомен-

дации «О толерантности и противодействии экстремизму в российском обществе», кото-

рые фиксируют необходимость: 

- внедрения в образовательную систему концепции поликультурности и многоук-

ладности российской жизни; 

- введения в образовательный процесс специальных курсов народоведения, исто-

рии традиционных религий России, истории кросс-культурного сотрудничества и т.д.; 

- специальной подготовки преподавательского корпуса средней и высшей школы в 

целях повышения осведомленности в вопросах толерантности и межэтнического диалога 

и воспитания гражданской позиции; 

- создания системы просветительско-воспитательной работы с детьми и родителя-

ми на принципах веро- и этнотерпимости; 

- оперативного реагирования на случаи возникновения среди обучаемых межэтни-

ческих или межконфессиональных конфликтов, проявления негативного стереотипного 

поведения, унижения достоинства по национально-расовому признаку; 

- пресечения активной и пассивной деятельности экстремистских групп и органи-

заций в школах и вузах, а также использование индивидуально-личностного подхода при 

проведении воспитательной работы с лицами, вовлеченными в деятельность подобных 

групп; 

- создания условий для расширения кругозора обучаемых, их знаний об этниче-

ском составе страны, их культурных и религиозных традициях (проведение тематических 

мероприятий, знакомство с местными общественными организациями национальных 

меньшинств, экскурсионно-туристическая деятельность и т.д.); 
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- популяризации народных традиций и культурного наследия этносов России сред-

ствами художественной самодеятельности, распространение видео и мультимедийной 

продукции о культурных особенностях народов, населяющих нашу страну, подчерки-

вающих общность хода исторического развития. 

Интенсивный поиск инновационных идей развития фундаментальных и приклад-

ных исследований совершенствования поликультурного образования также предопреде-

лен Проектом Концепции развития поликультурного образования в Российской Федера-

ции, опора на которую позволит сформировать целостную систему ценностно-

мотивационных отношений подрастающего поколения к этно-культурным, гендерным, 

конфессиональным и иным особенностям современного российского общества. 
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В настоящее время происходит процесс переориентации музыкально-

фольклорного образования коренных малочисленных народов Севера в контексте изме-

нения современных федеральных образовательных стандартов последнего поколения и 

создания новых основных образовательных программ, которые имеют особое значение 

для сохранения и развития традиционной культуры коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Актуальной задачей музыкального образования се-

верян становится разработка концепций современного многоуровневого образования, в 

том числе, бакалавриата и магистратуры по направлениям «Педагогическое образование» 

и «Культурологическиое образование, а также оформление учебно-методических ком-
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плексов по изучению традиционного музыкального фольклора народов регионов Севера 

и Сибири. Музыкально-фольклорное образование студентов из числа коренных малочис-

ленных народов Севера основывается на применении инновационных методов в художе-

ственно-эстетическом и музыкальном образовании, включающих современные педагоги-

ческие технологии, развитие креативности в изучении традиционной культуры в поли-

элементной образовательной среде.  

В данной статье предполагается рассмотреть историю и современное состояние 

музыкально-фольклорного обучения студентов, принадлежащих к коренным малочис-

ленным народам Севера в контексте этнокультурологического и художественного обра-

зования. Во второй половине ХХ века студенты из регионов Севера и Сибири, обучав-

шиеся на факультетах начального и дошкольного образования, художественно-

графическом и филологическом факультете, имели возможность получать факультатив-

ные занятия по музыке и игре на музыкальном инструменте. Важную роль в организации 

музыкально-фольклорного образования северян сыграла, к сожалению, ныне покойная 

Наталия Алексеевна Терентьева, выпускница фортепианного факультета Ленинградской 

консерватории, профессор, доктор педагогических наук, которая в 1987 году системати-

зировала учебные планы факультета народов Крайнего Севера (ФНКС), выделив в них 

музыкальный компонент и начала специальные занятия по музыкальному фольклору и 

музыкальному инструменту у студентов-северян.  

В дальнейшем, огромный вклад в обучение музыкальным дисциплинам северных 

народов внес долгое время работавший в Институте народов Севера (ИНС) выпускник 

хорового факультета консерватории, Заслуженный деятель искусств РСФСР Валентин 

Дмитриевич Акульшин, который разработал методические основы обучения музыкаль-

ным дисциплинам для северян. В.Д. Акульшин долгие годы работал педагогом по вокалу 

и музыкальным дисциплинам в фольклорном театре-студии «Северное сияние» (художе-

ственный руководитель — Давыдова И.С.), который и в настоящее время с успехом вы-

ступает в России и за рубежом. Многие солисты этого фольклорного ансамбля, являюще-

гося структурным подразделением Института народов Севера (ранее — ФНКС), в разное 

время получили музыкально-фольклорную специализацию в рамках этнокультурологи-

ческой системы обучения, в том числе Чернышова Светлана (Чукотский АО), Алексеев 

Павел (республика Саха-Якутия), Дедык Янина (Камчатский край), Артемьева Дария, 

Попова Туйара и Айсен Белолюбский (республика Саха-Якутия), Макаров Иван (Иркут-

ская область) и др. 

Ансамбль «Северное сияние» был основан в 1957 году при подготовке вокально-

хореографической сюиты «Северное сияние» для участия в VI Всемирном фестивале мо-

лодежи и студентов в Москве. Его основателем и руководителем долгие годы была За-

служенный работник культуры РСФСР Татьяна Федоровна Петрова-Бытова, под руково-

дством которой самодеятельный коллектив студентов-северян вырос в выдающийся 

творческий ансамбль, а позднее – фольклорный театр-студию. В разные годы в нем при-

нимали участие А.А. Петров (ныне профессор, доктор филологических наук, Якутия), 

Л.Б. Гашилова (ныне директор Института народов Севера), А.И. Гашилов (ныне дирек-

тор Музея ИНС) и др. С 1994 года «Северное сияние» работает на базе кафедры этно-

культурологии (научный руководитель - профессор, доктор философских наук Игорь Ле-

онтьевич Набок), а его художественным руководителем является выпускница музыкаль-

но-режиссерского факультета Санкт-Петербургской консерватории Ирина Станиславов-

на Давыдова (ЧАО). В настоящее время ансамбль имеет новый статус фольклорного те-

атра-студии, на базе которого развивается новая форма художественного творчества и 

новая специализация профессиональной подготовки учителей-культурологов - фольк-

лорный театр. Преподаватели и студенты участвуют в творческих семинарах и мастер-
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классах, посвященных музыкальной и танцевально-пластической культуре северных на-

родов. 

Театр-студия, в подготовке спектаклей которой важную роль играли занятия по 

музыкальной специализации, активно выступает на различных концертных площадках 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также за рубежом. В 1995 г. с успехом 

прошли гастроли коллектива в Италии (Пьемонт), где был показан фольклорный спек-

такль «Девушка-Чайка». В 1997-м г. театр-студия совершил гастрольные поездки в США 

(штат Айова), в Венгрию (Центр Российской культуры в Будапеште) и в Италию, где на 

сцене Королевского театра г. Турин, одной из самых престижных сцен Европы, был по-

казан спектакль «Голос ярара». В 1999-м г. с успехом прошли гастроли театра-студии 

«Северное сияние» во Франции (2-й фестиваль Российского искусства в департаменте 

Норд-па-де Кале), в Российском культурном центре г.Париж и в Финляндии. В 2000 г. 

коллектив принял участие в Международном Фестивале «Югра 2000» (г. Сургут, Ханты-

Мансийск), в фольклорном фестивале «Ридду Ридду» (Северная Норвегия) и совершил 

гастрольную поездку по Сицилии, в том числе, были даны концерты в Неаполитанской 

консерватории и Римском университете. Летом 2001 г. состоялись более 20-ти концертов 

в городах Испании. 

Репертуар фольклорного театра «Северное сияние» составляет значительное коли-

чество фольклорных спектаклей, в том числе «Девушка-Чайка», «Голос Ярара», и др., 

включающих в свои композиции хореографическую сюиту «Танец с ярарами» (традици-

онный чукотский танец), оригинальный сценический танец «Камчатка», основанный на 

элементах корякской и ительменской хореографии, «Нанайский шаманский танец», «Та-

нец медведя» (нивхский ритуальный танец), «Игра в ладоши» (разделка рыбы у нивхов), 

«Полет чайки» (эскимосский танец), «Говоруньи» (чукотский танец в сопровождении 

«горлового пения-горлохрипения»), корякский танец с жирниками и др. Выступления со-

листов сопровождаются пением, игрой на бубнах, «звучащем бревне», наигрышами на 

хомусе (варгане), который является одним из древных язычковых инструментов у наро-

дов Севера. Художником по костюмам и сценическому оформлению «Северного сияния» 

является народный мастер Чукотки Реснайс Елена Станиславовна.  

В 1989 году на факультете народов Крайнего Севера (ФНКС) была открыта кафед-

ра культуры народов Крайнего Севера на базе кафедры языков, литературы и фольклора 

народов Крайнего Севера (зав.кафедрой Ю.А.Сем), впоследствии переименованная в ка-

федру этнокультурологии под руководством доктора философских наук, профессора             

И.Л. Набока, который разработал базовую концепцию этнокультурологического образо-

вания северян, включавшую музыкально-фольклорное, декоративно-прикладное и теат-

рально-хореографические направления [1].  

В Институте народов Севера согласно учебным планам студенты из регионов Се-

вера различных педагогических специальностей имели возможность получить музыкаль-

но-фольклорное образование. Следует отметить таких замечательных солистов театра-

студии «Северное сияние» как выпускница по специальности «Филология» («Родной 

язык и литература») Болотаева Олеся Левановна (корячка, Камчатский край), культуро-

логи Нестерова Надежда, Надежда Попова и Лидия Чвыгайн (нивха, о.Сахалин), студен-

ты Марианна Степанова (эвенка) и Валерия Шарифуллина (эвенкийка), обучавшиеся по 

специальности «Педагогика и методика начального образования», и другие. Студенты 

ИНС различных национальностей в процессе творческой и практической деятельности 

изучали основы родного фольклора и традиционной культуры, а также, получали эле-

ментарные навыки пения и исполнения на музыкальных инструментах. По признанию 

самих выпускников, данный опыт следует считать положительным, так как учителя ма-

локомплектных и кочевых школ, которыми в большинстве своем становятся выпускники 
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Института народов Севера, должны иметь универсальную музыкально-педагогическую 

подготовку по традиционной художественной культуре и фольклору.  

Много сделали для музыкально-фольклорного образования северных народов та-

кие преподаватели кафедры этнокультурологии как кандидат искусствоведения Родите-

лева Мария Ивановна; кандидат культурологии Давыдова Ирина Станиславовна; канди-

дат педагогики, доцент Нужная Ирина Андреевна; доктор культурологии, профессор 

Булгакова Татьяна Диомидовна; кандидат искусствоведения, доцент Александрова Елена 

Анатольевна; доктор искусствоведения, профессор Челеби Фаик Ибрагимович и др. 

В связи со значительной разницей в способностях и довузовской подготовке сту-

дентов во время индивидуальных и групповых занятий применялись различные методики 

индивидуального подхода, что выражалось в специфическом подборе репертуара для 

обучающихся. В зависимости от уровня студентов репертуар может включать народные 

песни северян и их обработки различной степени сложности, пьесы русских и зарубеж-

ных композиторов, этюды, произведения для детей. В процессе обучения северян неред-

ко возникали проблемы в связи с различной довузовской музыкальной подготовкой, так 

как многие студенты, выбравшие музыкально-фольклорную специализацию, не имели 

элементарных музыкальных знаний и навыков. Однако после пятилетнего обучения 

часть так называемых «нулевых» студентов успешно осваивали как теоретическую, так и 

практическую часть музыкального образования. Среди них хотелось бы отметить таких 

выпускников разных лет как Чернышова Светлана (чукчанка, Чукотский АО) и Сорокина 

Софья (эвенкийка, Эвенкийский АО), которые в настоящее время являются доцентами 

кафедры этнокультурологии, Леонид Барандов (русский, Архангельская область, аспи-

рант кафедры этнокультурологии), Ходжер Елена (нанайка, Нанайский район, препода-

ватель Хабаровского педагогического института), Петров Алексей (ульч, республика Са-

ха - Якутия), Бимбаева Цыцыгма (бурятка, Республика Бурятия), Артемьева Дария (эвен-

ка, республика Саха (Якутия), Салиндер Вероника (ненка, Ямало-Ненецкий АО), Чупро-

ва Лидия (коми, республика Коми), Янгасова Надежда (ханты, ЯНАО) и др. Некоторые 

студенты, имевшие достаточную музыкальную подготовку, получили возможность ее 

усовершенствовать в ИНС в рамках этнокультурологического образования, среди них 

следует отметить Исакову Нину (эвенка, Эвенкийский АО), Дедык Янину (корячка, Кам-

чатский край), Березину Александру (алеутка, Камчатский край) и др. 

Вышеперечисленные выпускники Института народов Севера в настоящее время 

активно используют полученные знания и навыки в своей педагогической работе, в том 

числе, в Институте народов Севера, в различных образовательных учреждениях регионов 

Севера в процессе преподавания таких дисциплин как «История России» (по темам «Ху-

дожественная культура народов России»), «Мировая художественная культура», «Тради-

ционная культура народов Севера» в рамках учебных, внеурочных и факультативных за-

нятий. 

Систематическое обучение теории и истории музыки, музыкальному фольклору и 

инструментарию народов Севера РФ как важному компоненту этнокультурологического 

образования впервые было разработано профессором, доктором философских наук, заве-

дующим кафедрой этнокультурологии И.Л. Набоком и включено в учебные планы и про-

граммы специальности «Культурология» Института народов Севера в 90-е годы ХХ века 

[1]. В комплексе музыкальных дисциплин этнокультурологического образования закла-

дывались теоретические и практические основы изучения традиционной музыкальной 

культуры народов Севера. Специализация «Музыка и музыкальный фольклор» предпола-

гала овладение навыками собирания и изучения традиционного народного творчества, 

работу с фольклорными текстами и записями, их расшифровкой, ознакомление с учебной 

и научной литературой по фольклористике, истории и теории музыки.  
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До 2001 года в Институте народов Севера музыкальное образование осуществля-

лось согласно стандартам первого поколения в рамках одного предмета «Искусство и 

фольклор народов Крайнего Севера» [2], занятия по которому проводились в течение пя-

ти лет и включали групповое и индивидуальное обучение. С 2002 по 2015 гг. в Институте 

народов Севера успешно реализовывалась основная образовательная программа по спе-

циальности 050403 «Культурология» с дополнительной специальностью 050401 «Исто-

рия», которая обеспечивала подготовку педагогических кадров для музыкально-

этнического воспитания и образования в учебных заведениях различного типа в регионах 

Севера РФ. В 90-е годы прошлого века были разработаны научные и методические реко-

мендации, создан репертуар, включавший изучение и освоение на фортепиано фольклор-

ных мелодий северных народов и их обработки [3].  

В процессе освоения музыкально-фольклорной специализации изучались следую-

щие дисциплины: «Художественная культура и устное народное творчество» (1 курс), 

«Специализация по музыке и музыкальному фольклору» (2-3 курсы), «Прикладная куль-

турология» (4 курс), «Теория и методика обучения культурологии и истории» (5 курс).           

В начальной дисциплине «Художественная культура и устное народное творчество» изу-

чались основы теории музыки в аспекте их применения для изучения и исполнения му-

зыкального фольклора народов Севера [4]. 

Во время индивидуальных занятий осуществлялось развитие музыкального слуха 

и памяти, чувства ритма и других музыкальных способностей. Безусловно, важнейшую 

роль в прогрессе студентов играет развитие их музыкального слуха и других музыкаль-

ных способностей, в том числе, возможности ощущать и слушать, понимать музыкаль-

ный язык, что довольно сложно в среде студентов-северян, фольклор которых изначаль-

но не имеет мажоро-минорных принципов организации музыкального текста. Первона-

чально многие студенты-северяне не слышали даже разницы между мажорным и минор-

ным трезвучиями, консонансами и диссонансами, поскольку их слуховое воспитание ос-

новывается на других, монодийных ладовых закономерностях. В этом процессе важна 

постепенность и накопление музыкального опыта, формирование музыкального тезауру-

са, то есть педагог должен как можно больше давать слушать классическую музыку со 

своими комментариями и учетом восприятия студентов [5].  

Народное музыкальное творчество северных этносов изучалось согласно делению 

на 8 этнокультурных групп [6], таких как традиционный музыкальный фольклор народов 

Северо-Запада РФ и Кольского полуострова (вепсы, саами, коми, коми-ижемцы. помо-

ры), интонационная культура Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов 

(ненцы, ханты, манси), фольклор северосамодийских народов, включая особенности ке-

то-селькупских народов Енисея, проживающих в Ямало-Ненецком АО (ненцы, энцы, 

нганасаны, ханты, селькупы, кеты), народное творчество тунгусо-маньчжурских этносов 

Таймырского АО (долганы, ненцы) и Эвенкийского АО (эвены, эвенки), а также палео-

азиатских народов в Чукотском (чукчи, чуванцы, эскимосы). Также особое внимание 

уделялось исследованию музыкального фольклора северо-тюркских народов Республики 

Саха (Якутия), таких как якуты, эвены, юкагиры, народов Приамурья и Забайкалья (на-

найцы, буряты), Хабаровского края и Дальнего Востока (нанайцы, удэ), Сахалина (нивхи, 

ульчи, ороки, орочи) и Камчатского Края (коряки, алеуты, эскимосы). Содержание дис-

циплины включало освоение основ этномузыкознания, фольклористики, формирование 

системы музыкально-теоретических, фольклорно-исторических и художественных поня-

тий, изучение элементов и структуры музыкального языка, жанров и форм традиционно-

го фольклора народов Севера [3], [4]. 

Во время изучения следующей дисциплины «Специализация по искусству и 

фольклору НКС» (2 курс, 3-й и 4-й семестры и 5-й семестр 3 курса) студенты продолжа-

ли знакомиться с музыкальным фольклором различных этнокультурных групп народов 
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Севера и с этапами истории зарубежной и русской музыки. После изучения элементов 

музыкального языка в контексте их проявления в устном народном творчестве, исследо-

вались особенности мелодической, ритмической и ладовой организации образцов народ-

ной и классической музыки [5].  

На 3-м и 4-м курсах в рамках дисциплины «Прикладная культурология» происхо-

дило дальнейшее изучение музыкального фольклора и его роли в музыкальной культуре, 

творческого пути зарубежных и российских композиторов и их произведений, художест-

венного содержания стилей различных эпох. Исследование проблем теории и истории 

музыки и музыкального фольклора в системе этнокультурного образования продолжа-

лось в курсе «Методика преподавания культурологии и истории», включавшим теорети-

ческое и практическое освоение основных принципов преподавания музыкально-

фольклорных дисциплин в школе и других заведениях как во время аудиторной, так и 

внешкольной работы. Во время групповых и индивидуальных занятий студентам парал-

лельно излагались различные методики музыкального обучения детей. В методической 

части курса особое внимание уделялось способам собирания музыкального фольклора на 

современном этапе, подготовке проведения фольклорных экспедиций, паспортизации и 

систематизации фольклорных записей.  

Важную роль в процессе освоения музыкальной специализации играла самостоя-

тельная работа, включавшая освоение фольклорного и фортепианного репертуара, сочи-

нение сказок и фольклорных текстов, выполнение презентаций и различных творческих 

заданий, написание рефератов по традиционной культуре родного народа. Организация 

самостоятельной работы предполагала консультации педагога для изучения народной 

музыкальной культуры своего региона, составление библиографии по текстовым источ-

никам и Интернету, разработку анкет для проведения социологических исследований. К 

сожалению, сейчас данная очень важная для сохранения и развития традиционной север-

ной культуры программа закрыта (последний выпуск - 2015 год) вследствие требований 

Министерства образования и науки РФ о переходе на бакалавриат, что, несомненно, яв-

ляется негативным фактором в данной сложной социокультурной ситуации.  

В настоящее время в Институте народов Севера реализуется образовательная про-

грамма бакалавриата по направлению 050.100.62 «Педагогическое образование» с про-

филем «Культурологическое образование». Музыкально-специализированное образова-

ние по данному профилю осуществляется в условиях ограниченного количества учебных 

часов и только с 3-го курса в рамках одного предмета «Традиционная художественная 

культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». По данной дисциплине преду-

смотрены лекционные, лабораторные и индивидуальные занятия, которые способствуют 

развитию музыкально-творческих способностей студентов, формированию необходимых 

навыков исполнения и изучения произведений фольклора народов Севера и классической 

музыки. 

С 4-го курса студенты занимаются в рамках образовательного модуля «Традици-

онная художественная культура и фольклор народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-

ка», включающем курсы «Музыкальный фольклор в системе культуры», «Музыкальный 

инструментарий народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Традиционная музы-

кальная культура народов Севера». Содержание данных дисциплин предполагает ком-

плексное изучение теории и истории музыки, фольклора и традиционной культуры [1], 

[2], [4], [6], [7]. 

Студенты ИНС в рамках занятий по самостоятельной работе получали задание 

изучить музыкальные способности детей в классах, где они проходили практику по ос-

новной специальности «Культурология». Многие дети-северяне имеют врожденные 

склонности к музыкально-пластическому фольклору, так как с раннего возраста прини-

мают активное участие в народных обрядах и фольклорных праздниках, поют и танцуют, 
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создают художественные образцы украшений, одежды, обуви и другой утвари. Жизнь в 

тяжелых кочевых условиях приучает их к работоспособности, терпению и трудолюбию, 

что особенно важно в процессе музыкального воспитания и образования. Студентка Ар-

темьева Дария в начальной школе Амгинского улуса в поселке Амга (Саха - Якутия) в 

процессе тестирования музыкальных способностей получила следующие результаты: пе-

ние народных песен с правильным звуковысотным интонированием - 72%, чувство ритма 

- 68%, музыкальная память - 56% детей. Национальный состав класса: из 23 школьников 

якутов - 12, долган - 6, эвенов - 3, русских - 2. Студентка Салиндер Вероника проводила 

аналогичное исследование в Ямало-Ненецком автономном округе, в школе-интернате 

поселка Аксарка, где из 28 школьников правильное интонирование показали 66% детей, 

хорошие ритмические способности - 73%, музыкальную память - 55% детей. Националь-

ный состав класса - ненцы - 15 , ханты - 7, русские - 5, украинцы - 1. Таким образом, 

можно утверждать, что большинство детей-северян имеет врожденные музыкальные спо-

собности, которые могут быть успешно реализованы в процессе этнокультурологическо-

го образования.  

Для диагностики творческого развития и музыкальных способностей частично ис-

пользовались методы, изложенные в трудах Т.А. Барышевой [8], [9], в том числе такие, 

как диагностика эмоциональных, когнитивных и эстетических параметров художествен-

ных способностей и интеллекта, художественного интереса, а также уровня творческих 

способностей детей и студентов из регионов Севера. 

Развитие креативного потенциала личности в современном социокультурном про-

странстве становится особо актуальным, поэтому в процессе музыкально-фольклорного 

образования северян активно применялись многие методы творческого развития, изло-

женные в контексте этнокультурного образования в работах А.Б. Афанасьевой [10], [11], 

[12]. На занятиях постоянно применяются различные творческие задания: досочинение 

текстов и мелодий, сочинение мелодии к фольклорному тексту и наоборот, музыкальное 

«рисование» или выбор иллюстраций к музыкальному произведению. Нередко студенты 

сочиняют ритмическое сопровождение или аккомпанемент к фольклорной мелодии, ис-

пользуя характерные для монодийного песенного фольклора приемы (выдержанный звук, 

квинтовый бурдон, терцовая или квартовая втора). При сочинении ритмического сопро-

вождения используются различные тембровые варианты (хлопки, постукивания, про-

стейшие ударные инструменты, в том числе, такой традиционный для северян инстру-

мент как бубен. В качестве вспомогательного тембрового колорирования можно исполь-

зовать и специфическое звучание такого инструмента как варган (хомус), которым вла-

деют многие северяне. 

Важную часть музыкально-фольклорного обучения северян в Институте народов 

Севера составляет обучение приемам интонирования, исполнения фольклорных и клас-

сических произведений на музыкальных инструментах (варган, фортепиано и другие на-

родные инструменты). В процессе музыкального образования применяются методы ус-

коренного обучения, включающие упражнения на активизацию музыкальных способно-

стей, экзерсисы для основных позиций постановки рук, сочетающих активный удар и 

снятие напряженности, исключение синдрома «зажатых» рук, упражнения для пальцев, 

кисти и плечевого пояса, которые студенты могут делать в домашних условиях без инст-

румента.  

Таким образом, следует констатировать, что музыкально-фольклорное образова-

ние северян сократилось с пяти лет до двух, причем все предметы музыкально-

фольклорного цикла перенесены на последние 3-й и 4-й курсы, где студенты и так пере-

гружены, что не способствует качественному музыкальному образованию. Вместе с тем, 

следует отметить рост интереса студентов к данному музыкально-фольклорному моду-
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лю, так как в настоящее время на 3-м курсе из 20-ти студентов музыкальную специализа-

цию выбрали 12 человек. 

Традиции и инновации в современной художественной культуре народов Севера 

связаны с новыми подходами к музыкально-фольклорному обучению в школах и вузах в 

современном социокультурном пространстве [1], [11], [13]. Музыкально-эстетическое и 

фольклорное воспитание и образование студентов, принадлежащих к коренным этносам 

Севера, предполагает применение инновационных подходов к художественному образо-

ванию, включающих классические и современные педагогические технологии, развитие 

креативности в поликультурной образовательной среде. Музыкальное образование игра-

ет важную роль в совершенствовании интеллектуального потенциала исчезающих ко-

ренных малочисленных народов Севера. 
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Согласно исследованиям А.Ю. Гуреевой, С.В. Сизова и др., в настоящее время 

значительно возрастает роль информационной среды, а потому и видов профессиональ-

ной и учебной деятельности, которые связаны с использованием значительных объемов 

материалов из электронных ресурсов, становится значительно больше. Многие совре-

менные авторы полагают, что распространение информационных технологий настолько 

масштабно, что весьма правомерна постановка вопроса об индивидуально-

психологических и социальных последствиях глобальной компьютеризации и интернети-

зации [3]. 

А.Ю. Гуреева, С.В. Сизов и др., отмечают, что за несколько десятилетий произош-

ло формирование компьютерной субкультуры, которая имеет собственную виртуальную 

среду обитания, определенные сленг, стиль жизни. Очень многим она напоминает реаль-

ный социум. В интернете можно найти работу, не отходя от компьютера, успешно про-

двигаться по службе, получать дистанционно образование, получить практически неог-

раниченный допуск к библиотекам, формально посетить любой музей мира, опублико-

вать собственное произведение, вести дискуссии и переписки с жителями со всей плане-

ты, в любую минуту узнавать все новости о происходящем в стране и мире, не выходя из 

дома совершать любые покупки с помощью интернет-магазинов, и т.д. также интернет-

пространство позволяет неограниченно в течение суток играть в компьютерные игры, со-

вершать преступления, приобретать алкогольную продукцию и наркотические вещества, 

кроме того получать различные рекомендации по изготовлению взрывных веществ и 

наркотиков, а также по совершению преступлений и суицида [3]. 

М.И. Дрепа отмечает, что родоначальниками изучения феномена зависимости че-

ловека от интернета являются зарубежные исследователи К. Янг, А. Голдберг. Именно               

А. Голдберг впервые предложил термин интернет-зависимость, под которым он понимал 

нарушение поведения в результате взаимодействия с компьютером и интернетом, оказы-

вающего негативное воздействие на бытовую, учебную, социальную, рабочую, семей-

ную, финансовую и психологическую сферы деятельности человека [4]. 

В исследованиях М.И. Дрепа показано, что основными синонимами понятия ин-

тернет-зависимость в современных исследованиях являются интернет-аддикция, нетаго-

лизм, интернет-поведенческая зависимость, патологическое применение интернета [4].  

В отечественных исследованиях проблема интернет-зависимости стала актуальной 

только в последние десятилетия. Данная проблема рассматривается в исследованиях та-

ких авторов как Т.Ю. Больбот, И.В. Бурлаков, А.Е.Войскунский, А.Ю. Гуреева,                    

http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=976
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М.И. Дрепа, А.Ю. Егоров, А.Е. Жичкина, В.Д. Менделевич, Н.А. Носов, С.В. Сизов,               

Т.Т. Щелина, Л.Н. Юрьева, и др. [3; 4]. 

Согласно исследованиям Т.Ю. Больбот, А.Ю. Егорова, В.Д. Менделевича,                       

Л.Н. Юрьевой и др., интернет-зависимость обладает такими характеристиками аддикций, 

как пренебрежение важными в жизни вещами; нарушения в отношениях со значимыми 

людьми; раздражение или разочарование важных для зависимого человека людей; 

скрытность или раздражительность при критике тех или иных действий аддикта со сто-

роны близких, и т.д. [4]. 

Согласно классификации А.Ю. Егорова, интернет-зависимость является одной из 

форм нехимических аддикций, а именно разновидностью технологической зависимо-

сти [5]. 

В исследованиях М. Орзак выделены психологические и физические симптомы, 

характерные для интернет-зависимости. К психологическим симптомам автор относит 

хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; невозможность остановиться; уве-

личение количества времени, проводимого за компьютером; пренебрежительное отно-

шение к семье и друзьям; ощущения пустоты, депрессии, раздражения за пределами 

компьютера; ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности; проблемы с 

работой или учебой. К физическим симптомам - синдром карпального канала (туннель-

ное поражение нервных стволов руки, связанное с длительным перенапряжением мышц); 

сухость в глазах; частые головные боли; боли в спине; нерегулярное питание, пропуск 

приемов пищи; пренебрежение личной гигиеной; расстройства сна, изменение режима 

сна [5]. 

В своих исследованиях М.И. Дрепа отмечает, что, не смотря на наличие внешней 

схожести интернет-зависимости с другими видами аддикций, ее формирование не под-

чиняется закономерностям формирования других зависимостей: если для развития тра-

диционных видов зависимости могут потребоваться годы, то для интернет-зависимости 

этот срок обычно резко и значительно сокращается. Например, согласно результатам оп-

росов, проводимых американским профессором психологии К. Янг, преобладающая 

часть интернет-зависимых респондентов приобрела данный вид зависимости в течение 

второго полугодия после начала работы в сети интернет, некоторое число испытуемых 

приобрело интернет-зависимость в течении полугода с момента работы в сети интернет, 

у наименьшей части исследуемых интернет-зависимость сформировалась через год [4]. 

Как считает В.А. Лоскутова, основными свойствами интернета, которые способст-

вует его превращению в аддиктивный агент, являются: сверхличностная природа меж-

личностных взаимодействий в сети интернет, наличие возможности анонимных социаль-

ных интеракций, потенциал использования электронных ресурсов для реализации собст-

венных представлений, фантазий, вуайристический аспект, а также практически неогра-

ниченный доступ к любой информации [8]. 

В исследованиях В.А. Лоскутовой отражено, что социальные контакты в вирту-

альном сообществе имеют специфическую природу, сочетая такие качества, как избира-

тельность, анонимность и доступность. Автор считает, что интернет как способ аддик-

тивной реализации достаточно уникален, но лишь одно это не может объяснить появле-

ние интернет-аддикции, должна присутствовать определенная личностная предрасполо-

женность. «Комплекс недостаточности» (низкая самооценка, неудовлетворенность со-

бой), склонность к фантазиям, застенчивость, наличие социальной фобии, осознание не-

достатка социального статуса или внимания к своей персоне – вот черты личности, кото-

рые согласно исследованиям автора могут предрасполагать к возникновению интернет-

зависимости [8]. 

В.А. Лоскутова отмечает, что развитие интернет-зависимости проходит несколько 

стадий: сначала идет формирование аддикции, затем происходит развитие аддикции, на-
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конец наступает удерживание аддикции. При этом, имеет место определенная наследст-

венная предрасположенность личности к аддиктивным расстройствам. По мнению автора 

одной из возможных причин аддиктивных расстройств является своеобразный обмен се-

ротонина и других нейромедиаторов, но в то же время нельзя упускать из виду механизм 

«сценарного наследования», когда человек (обычно неосознанно) выбирает ту или иную 

модель поведения по образу и подобию какой-то значимой личности из своего детского 

окружения [8]. 

К. Янг была разработана трехуровневая модель, которая объясняет привержен-

ность личности к азартному применению сети интернет - АСЕ (Accessibility, Control, 

Excitement). Согласно этой модели, зависимость от интернета может возникнуть в силу 

доступности соответствующих действий (Accessibility) – магазины и казино всегда к ус-

лугам пользователей, что означает, что не надо дожидаться их открытия и не требуется 

покидать дом для совершения покупок (в том числе аукционных) или игры на бирже, 

причем результаты зачастую становятся известны за короткие сроки времени; в силу со-

хранения контроля (Control) за своими действиями и последствиями принимаемых реше-

ний; в силу эмоционального подъема (Excitement) от результата собственных действий - 

возможных побед или поражений, полученных доходов (в том числе отрицательных), ус-

пехов или проигрышей в аукционах и т.д. [1; 7]. 

В своих исследованиях К. Янг отмечает, что интернет-зависимость является мно-

гомерным явлением, которое включает поиск чего-то нового, стремление к постоянной 

стимуляции чувств, бегство в виртуальную реальность людей с заниженной самооцен-

кой, тревожных, склонных к депрессивному поведению, ощущающих свою незащищен-

ность, одиноких или тех, кто не был понят близкими, тех, кого тяготит собственная рабо-

та, учеба или социальное окружение. У людей, зависимых от интернета, происходит раз-

витие эмоциональной привязанности, т.е. возможность выговориться, почувствовать себя 

эмпатийно понятыми и принятыми, освободиться от острых переживаний тех или иных 

неприятностей происходящей в реальной жизни, получить от кого-либо поддержку и 

одобрение тех или иных действий [7].  

К. Янг выделила несколько основных признаков, которые могут выступать опас-

ными сигналами формирования интернет-зависимосимости: навязчивое желание прове-

рить сообщения на электронной почте, постоянная тяга к скорейшему доступу в интер-

нет, жалобы близких на то, что человек тратит чрезмерно много свободного времени в 

сети интернет [5].  

Признаками наступившей интернет-аддикции, согласно исследованиям К.Янг, яв-

ляются следующие: всепоглощенность информационной средой; потребность проводить 

в сети как можно больше времени; повторные попытки уменьшить использование интер-

нета; при прекращении пользования интернетом возникают симптомы отмены, причи-

няющие беспокойство; проблемы контроля времени; проблемы во взаимодействии с ок-

ружением окружением (семья, школа, работа, друзья); ложь по поводу времени, прове-

денном в сети; изменение настроения посредством использования сети интернет [5]. 

В исследованиях К. Янг охарактеризованы основные типы интернет-зависимости: 

обсессивное пристрастие к работе за компьютером (играм, программированию или дру-

гим видам деятельности); компульсивная навигация в интернет-сервисах, поиск в уда-

ленных базах данных; патологическая привязанность к опосредованным интернетом 

азартным играм, сетевым аукционам или электронным покупкам; зависимость от соци-

альных применений интернета, то есть от общения в чатах, групповых играх и телекон-

ференциях, что может в итоге привести к замене имеющихся в реальной жизни семьи и 

друзей виртуальными; зависимость от чрезмерного откровения на «взрослые» темы [5; 

7]. 
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Соглашаясь с позицией Р. Дэвиса, К. Янг о неоднозначности феномена интернет 

аддикции и поддерживая точку зрения М. Гриффитса, А.Ю. Егоров отмечает, что зави-

симость от сети интернет представляет собой сборную группу разных поведенческих за-

висимостей, где компьютер является лишь средством их реализации, а не объектом.                  

В своих исследованиях А.Ю. Егоров выделяет следующие типы интернет аддикций: ин-

тернет-гемблеры, которые пользуются разнообразными интернет-тотализаторами, аук-

ционами, лотереями и т.д.; интернет-геймеры, пользующиеся разнообразными интернет-

играми, из которых наибольший аддиктивный потенциал имеют сетевые ролевые игры 

для большого количества игроков; интернет-трудоголики, которые реализуют свой рабо-

тоголизм посредством Сети (поиск баз данных, составление программ и т.д.); интернет-

сексоголики, посещающие разнообразные порносайты, занимающиеся виртуальным сек-

сом; интернет-эротоголики - любовные аддикты, которые знакомятся, заводят романы 

посредством Сети; интернет-покупатели, реализующие аддикцию к трате денег посред-

ством бесконечных покупок в сети; интернет-аддикты отношений, которые часами об-

щаются в чатах, бесконечно проверяют электронную почту и т.д., то есть заменяют ре-

альную аддикцию отношений виртуальной. Подтверждением существования этой формы 

интернет аддикции является выделение отдельной Facebook-аддикции, которой на сего-

дня посвящен целый ряд публикаций [6]. 

А.Ю. Егоров, ссылаясь на исследования М. Гриффитса, отмечает, что интернет-

аддикция может формироваться на базе различных форм использования интернета: воз-

можного средства коммуникации при отсутствии контакта лицом к лицу, интереса к не-

посредственному содержанию сайта, сетевой социальной активности (напр., общение в 

чатах или игры с участием нескольких человек). В отличие от многих исследователей          

М. Гриффитс утверждает, что многие чрезмерно активные пользователи интернета не яв-

ляются собственно интернет-аддиктами, а используют сеть для реализации других ад-

дикций. В тоже время, в отличие от М. Гриффитса, Дж. Кэнделл определил интернет-

аддикцию как патологичесескую зависимость от интернета вне связи с формой активно-

сти в сети [5]. 

Согласно исследованиям А.Ю. Егорова, феномен интернет-аддикции представляет 

собой сборную группу разных поведенческих зависимостей (коммуникативная, любов-

ная, игровая и т. д.), где компьютер является лишь средством их реализации, а не объек-

том [5] . 

А.Ю. Егоров выделяет важный аспект, связанный с интернет-аддикцией и влияю-

щий на становление иных форм девиантного поведения. Это серьезные опасности, с ко-

торыми личность может столкнуться, непосредственно находясь в сети интернет: экс-

плуатация доверия к детям (их могут соблазнить на совершение непристойных или пре-

ступных действий); доступ к широко распространенным материалам взрослого содержа-

ния (программное обеспечение, ограничивающее доступ детей в такие сайты, не всегда 

срабатывает, либо вообще отсутствует); неподходящие контент-сайты с деструктивным 

содержанием, например, с инструкциями по изготовлению бомбы или наркотических 

веществ; увлечение играми с чрезмерным использованием насилия, которые повышают 

агрессивность детей [5]. 

Как отмечает А.Е. Войскунский, отечественные исследования активности человека 

в интернет-среде на данный момент немногочисленны и несколько ограничены по тема-

тике в сравнении и исследованиями зарубежных авторов. Такая ограниченность зачастую 

является вынужденной в связи с тем, что в русскоязычном секторе интернета весьма за-

труднительно найти необходимую «критическую массу» испытуемых, которая бы спо-

собствовала достоверности исследования. От тех исследовательских проектов, которые, 

судя по опыту зарубежных авторов, являются актуальными, многим исследователям за-

частую приходилось отказываться, либо долго ждать возможность осуществления тако-
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вых, если отсутствовали отечественные пользователи сети интернет, которых могли бы 

задействовать в качестве испытуемых или респондентов [2]. 

В то же время А.Е Войскунский отмечает, что к настоящему времени проблемы с 

поиском выборки испытуемых для исследования встают гораздо реже, чем это было не-

сколько лет назад, поскольку русскоязычный интернет развивается достаточно стреми-

тельно. Для целей психологического исследования особенно существенно то, что отече-

ственным пользователям все чаще становятся доступны практически все существующие 

в мировом интернете сервисные функции, а соответственно и способы опосредствован-

ного интернетом познавательного, коммуникативного и игрового поведения [2]. 

Согласно исследованиям А.Е. Войскунского, отдельное место занимают клиниче-

ские исследования. Например, в небольшом по масштабу исследовании Н. Шапира и др. 

у наиболее значимой части респондентов, подверженных феномену зависимости от ин-

тернета, имеется близкий родственник, лечившийся у психиатра, при этом большинство 

обследуемых сами проходили лечение у специалистов по психологическому здоровью. 

Для всех обследованных оказалось возможным диагностировать импульсивность и вдо-

бавок к ней у многих выявлялось биполярное аффективное расстройство или социальные 

фобии. Аналогичные данные о совместной встречаемости феноменов зависимости от ин-

тернета и других заболеваний (в частности, тревожности) представлены специалистами 

из Тайваня. Г. Шаффер с коллегами высказывают мнение, согласно которому наблюдае-

мые феномены зависимости от Интернета могут на самом деле оказаться отражением 

иных, первичных психических заболеваний [1]. 

При этом А.Е. Войскунский отмечает, что ни депрессия, ни обсессивно-

компульсивные расстройства (т.е. наличие навязчивых состояний), на которые чаще все-

го ссылаются при обсуждении феномена зависимости от Интернета, не оказались харак-

терными для обследованных. В то же время отмечается, что сами обследованные нередко 

упоминают о симптомах, которые свидетельствовали бы о депрессивных состояниях - 

однако это проявляется в свободной беседе с врачом; наличие же фобий и аффективных 

расстройств устанавливается после специализированного обследования. Данное обстоя-

тельство может хотя бы частично объяснить результаты наблюдения, согласно которым 

именно симптомы потенциальной депрессии довольно часто заметны в высказываниях 

респондентов в ходе онлайновых опросов, которые обычно ограничиваются «верхним 

срезом» исследуемых феноменов [1]. 

Среди альтернативных точек зрения относительно феномена интернет-

зависимости А.Е. Войскунский ссылается на исследования К. Сурратта. Согласно иссле-

дованиям К. Сурратта, сетевое взаимодействие приобретает все необходимые качества и 

свойства реальности: в такой реальности образуются сообщества со специфическими со-

циальными структурами, правилами и нормами взаимодействия (вместе с системой нака-

заний за их нарушение), стабильными отношениями между членами сообществ, проце-

дурами инициации новичков, способами формирования идентичности и выработки груп-

повых ценностей. По мнению К. Сурратта, участники взаимодействия через интернет 

конструируют сообщества и межличностные связи не менее реальные чем те, что обра-

зуются в ходе взаимодействия лицом к лицу. Такие вполне реальные сообщества образу-

ются наиболее привычным для человека путем, а именно в ходе вербального взаимодей-

ствия [1]. 

А.Е. Войскунский отмечает, что К.Сурратт весьма подробно обосновывает реаль-

ность возникающих в опосредствованном интернетом общении сообществ, участники 

которых вырабатывают общие речевые коды, этикет и правила вербального поведения 

вместе с санкциями за их нарушения, создают социальные структуры, идентичности и 

ролевые образования и т.п. По мнению К. Сурратта, люди вступают в такие сообщества 

по собственной воле, а не в силу якобы изначально аддиктивных свойств интернета. Та-
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ким образом, К.Сурратт отмечае, что утверждение, словно люди проявляют «зависи-

мость» от Интернета, равноценно утверждению, что они проявляют «зависимость» от 

взаимодействий между людьми. Вместе с тем ряд специалистов согласен с тем, что ин-

формационные технологии усиливают вероятность проявления уже имеющихся видов 

зависимости и психических заболеваний [1]. 

Также А.Е. Войскунский отмечает, что К. Сурратт ограничивается демонстрацией 

принципиальной возможности разработать альтернативную (интеракционистскую) ин-

терпретацию фактов интернет-аддикции. Определенное эмпирическое обоснование дан-

ной точки зрения предлагают тайваньские специалисты, трактующие зависимость от ин-

тернета не с позиций психологии аддиктивиого поведения, а как феномен массовой куль-

туры. Согласно результатам исследования, в котором приняли множество студентов уни-

верситета, феномен зависимости от сети интернет оказался позитивно связанным с пара-

метром «удовольствие от общения», который применяется в теории массовой коммуни-

кации для обозначения свободы выбора, отсутствия социального контроля, установления 

межличностных отношений и т.п. [1]. 

Кроме того, среди альтернативных точек зрения на проблему интернет-

зависимости А.Е. Войскунский ссылается на исследования К. Мюррея, который также не 

прибегает к «медикализированной» трактовке феномена зависимости от информацион-

ной сети, поскольку, по его мнению, общепринятое представление об интернет-

зависимости отражает психоаналитическую трактовку киберпространства как способа 

ухода от реальной жизни. Такой уход может иногда послужить способом вхождения в 

реальность заново. После проведения ряда эмпирических исследований К. Мюррей при-

шел к выводу о том, что элементы зависимости от интернета далеко не всегда является 

негативным опытом, как это часто представляется другими исследователями. Автор от-

мечает, что интернет-зависимость можно рассматривать по аналогии с другими интере-

сами к «иным мирам», например «жаждой путешествий» или «глотанием книг» [1]. 

Согласно исследованиям К. Мюррея, психологов, которые жаждут расширить 

классификацию психических расстройств, следует предостеречь против этого, потому 

что, будучи отрицанием реального мира, подобный уход может способствовать новому 

«появлению» личности в реальном мире, причем гораздо более значительному, чем это 

могло бы быть в любом другом случае. Также, если столкновение с интернет-

зависимостью воспринимать как битву, то такой опыт принесет честь тому, кто смог 

справиться с ней. Таким образом, К. Мюррей вместе со своими испытуемыми верит, что 

зависимость от интернета можно преодолеть и без обращения к специалисту по психиче-

скому здоровью, и он находит позитивный смысл в опыте подобного преодоления слож-

ной ситуации [1]. 

А.Е. Войскунский отмечает, что вопрос о самом существовании такого заболева-

ния как интернет-завивисимость можно считать нерешенным, поскольку за годы интен-

сивных обсуждений и разработки соответствующей проблематики практически не доба-

вилось убедительных клинических данных, которые служили бы подтверждением того, 

что завимимость от интернета является заболеванием, в котором обязательна нужна по-

мощь квалифицированного специалиста клинической психологии. Также автор отмечает 

существование точки зрения, согласно которой интернет-аддикция может трактоваться 

как одно из заблуждений современного поколения психологов и психотерапевтов. При 

этом А.Е Войскунский не сомневается в самом существовании феномена зависимости от 

интернета и соответствующих форм поведения. Автор также отмечает, что данная про-

блема все-таки требует тщательного психологического изучения и проведения практиче-

ской терапевтической работы [1]. 

Таким образом, проблема, связанная с повышенным стремлением личности «заме-

нить» реальную жизнь на виртуальную в интернете изучается на протяжении многих де-
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сятилетий и беспокоит многих ученых, поскольку интернет-зависимость является серь-

езным психологическим феноменом. Проблема интернет-зависимости беспокоит не 

только специалистов в области психологии, но и представителей других научных на-

правлений, в первую очередь медицинского. И хотя мнения многих авторов о том, явля-

ется ли интернет-зависимость медицинским диагнозом и нуждается ли она в лечении у 

специалиста, расходятся, сомнений в том, что интернет-аддикция является психологиче-

ским феноменом, который нуждается в подробном изучении, у современных авторов нет. 
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В статье анализируются результаты эмпирического исследования социально-

политических установочных образований студентов Мордовского университета. Рас-

сматривается отношение студентов к политическим объектам: политическим институтам, 

политическим партиям и лидерам. Объективные закономерности общественного разви-

тия современной России все отчетливее показывают возрастающее значение молодежи в 

политической жизни страны. Сегодня именно молодым людям объективно суждено через 
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десять – пятнадцать лет определять судьбы социально-экономического, политического и 

духовного развития новой демократической России. Каковы социально-политические 

приоритеты, установки студенческой молодежи? Каковы ее ценностные ориентиры, ле-

жащие в основе политического выбора? 

Под социально-политическими установками следует понимать отношение челове-

ка к тем или иным политическим объектам (институтам политической системы, лидерам 

и т.д.), его субъективную готовность вести себя определенным образом по отношению к 

этим объектам. 

Объектом нашего эмпирического исследования явились 75 студентов историко-

социологического института, института физики и химии Мордовского университета. 

Контрольную группу составили 30 преподавателей этого же вуза. На первом этапе иссле-

дования респондентам было предложено ответить на вопросы политико-психологической 

методики О.С. Осокиной, целью которой является выявление особенностей социально-

политического мировоззрения студентов. На втором этапе проводился Диагностический 

тест отношений. Третий этап был посвящен проведению политико-психологической ан-

кеты, составленной нами в соответствии с целью и задачами исследования. Диагностиче-

ский тест отношений (ДТО) был разработан и впервые апробирован Г.У. Солдатовой. 

Данный метод предназначен для исследования эмоционально-оценочного компонента 

стереотипов.  

Студенческая молодежь до 26 лет включительно, послужившая предметом на-

стоящего исследования, представляет особый интерес для оценки современного полити-

ческого процесса в России. Анализ состояния политической социализации молодежи по-

казывает, что поколение 18-26 летних, так же как и общество в целом, в достаточно вы-

сокой степени фрагментировано [1; 3; 4]. Однако основания фрагментации в молодежной 

среде значительно отличаются от тех противоречий, которые все ещё разрывают старшее 

поколение. Отдельные группы молодежи отличаются друг от друга интересом к полити-

ке, уровнем включенности в политическую жизнь, ориентациями на различные идейно-

политические течения современной России. Но все эти различия пока не носят характер 

острого антагонизма и не приводят к сверхполитизированности.  

При этом следует сразу оговориться, что у молодежи, как специфической соци-

ально-демографической группы, в силу естественных причин отсутствует либо достаточ-

ный социальный опыт, либо социальная память, выходящая за пределы относительно 

стабильных последних нескольких лет, когда современная молодежь и начала процесс 

своей социализации. Она выросла в условиях совершенно иной политической культуры и 

дебаты конца 80-х - начала 90-х, связанные с завершением коммунистической эпохи и 

распадом СССР, воспринимаются как давно минувшие события, имеющие не большее 

отношение к их сегодняшней жизни, чем события прошлых веков. Отношение же к со-

временной власти носит характер достаточно нейтральный – «она есть какая есть» и с 

ней, вне зависимости от того, какие личности и институты её персонифицируют, не свя-

зывается никаких ожиданий на позитивные перемены. Иначе говоря, опрошенные отно-

сится к политике и власти как к некоторым данностям, которые не вызывают ни востор-

га, ни особо резких отрицательных эмоций. См. табл.1 

Это, прежде всего, проявляется в отстраненности весьма значительной части оп-

рошенных от политический жизни России. Действительно, число опрошенных студентов, 

постоянно интересующихся политикой, в возрасте 18-21 год почти в три раза меньше, 

чем в группе преподавателей: соответственно 13,2 % и 37,5 %. Весьма высок процент 

полностью политически индифферентных – 33,4 %, в то время как у более старшей воз-

растной группы он составляет 20,6 %. Видимо, это в первую очередь связано с тем, что 

молодежь считает политику сферой, далекой от своих повседневных интересов и жиз-

ненных планов. Характерно, что профессия политика отсутствует среди списка наиболее 
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престижных и популярных в молодежной среде профессий. И только 5,5% опрошенных 

нами студентов полагают, что политики – это по-настоящему счастливые люди.  
 

Таблица 1 - В какой степени опрошенные интересуются политикой, в %  

студенты Форма заинтересованности преподаватели 

13,2 Внимательно следят за информацией о политических со-

бытиях в стране  

37,5 

52,0 Внимательно за информацией о политических событиях 

не следят, но изредка обсуждают политические события с 

друзьями, родственниками  

40,1 

1,4 Лично участвовали в течении последнего года в полити-

ческой деятельности (в работе политических партий, ми-

тингах, демонстрациях, забастовках и т.п.)  

1,8 

33,4 Политикой не интересуются  20,6 

100 Итого  100 
 

Менее ярко выражены и предпочтения молодежи, по сравнению с более старшей 

группой преподавателей, в отношении современных идейно-политических течений и их 

носителей. Лишь 32,8% из числа всех опрошенных смогли достаточно определенно 

идентифицировать себя в системе координат современного идеологического, идейно-

политического спектра, 26,2% отнесли себя к сторонникам сочетания различных соци-

альных идей (либерализма, социализма, русской самобытности), а большинство (41,0%) 

не симпатизирует ни одному идейно-политическому течению. Для большинства молоде-

жи либерализм – это не набор абстрактных формул демократии, прав человека, рыночной 

экономики и т.п. Это вполне осязаемая экономическая и политическая реальность, кото-

рая не вызывает особого отторжения, но и особого восторга также. См. табл.2 
 

Таблица 2 - Сторонниками, каких идеологических взглядов считают себя молодые 

и старшие респонденты, в % 

 студенты Тип поддержки  преподаватели 

13,1 Сторонники радикальных рыночных реформ 7,2 

15,2 Сторонники «русского» пути развития 20,9 

4,5 Сторонники социализма 15,2 

26,2 Сторонники сочетания всех этих идей 32,3 

41,0 Не придерживаются никакой идеологии 24,4 

100 Итого 100 
 

Опрошенные студенты и преподаватели поддерживает идею о том, что России 

нужна «сильная личность», которая наведет порядок в стране (53,7 % – «за» при 18,9 % – 

«против»). Впрочем, и обратный тезис, что России нужна не диктатура отдельной лично-

сти, а опора на демократические институты и законы, получил примерно такую же под-

держку (соответственно 50,8 % и 14,0 %). Молодые респонденты полагают, что именно 

власть, политики виноваты в том, что нарушение законов стало в стране нормой. Косвен-

но об этом свидетельствует тот факт, что 40,7% опрошенных согласились с тем, что «за-

коны, конечно, надо соблюдать, даже если они устарели, но только если это делают и са-

ми представители органов власти». И это при том, что с точки зрения половины студен-

чества нужна опора на демократические институты и законы, которым должны подчи-

няться все.  

На открытый вопрос: «Есть ли среди российских политиков человек, которому Вы 

доверяете?» – 56,5% молодых людей дали ответ – «Путин», а ещё 23,3% затруднились 
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ответить. Лишь 20% молодежи смогли зафиксировать негативное отношение к тем или 

иным персонажам современной российской политики. Если исключить кандидатуру Пу-

тина из списка потенциальных участников президентской гонки, то перед россиянами 

встает проблема выбора, и решают они ее отнюдь не в пользу какого-либо кандидата — 

скорее, уклоняются от решения. Подобная поведенческая стратегия характерна как для 

молодежи, так и для старшего поколения.  

Анализ результатов по методике ДТО. сравнительный анализ результатов иссле-

дования эмоционально-оценочного компонента стереотипов как основных перцептивных 

компонентов политического сознания исследуемых групп позволил прийти к ряду выво-

дов: политические стереотипы групп в отношении собирательных образов «типичный 

депутат», «типичный глава региона» отличаются сравнительно высоким уровнем опреде-

ленности и невысокой степенью позитивности; эмоционально-оценочная составляющая 

исследуемого образа российского политика в сравнении с образом ныне действующего 

президента России другими стереотипами отличается заметной негативной и нейтраль-

ной направленностью; по целому ряду эмпирических показателей, наибольшая степень 

политической дифференциации наблюдается у респондентов в оценке образов конкрет-

ных политических персоналий (за исключением образа» Путин») и обобщенного образа 

«идеальный политик», что говорит о невысоком уровне доверия как студентов, так и 

преподавателей к целому ряду действующих политических лидеров; наибольшая степень 

психологической дистанцированности выявлена в равной степени как у преподавателей, 

так и у студентов в отношении политических образов «типичный политик» и образов 

конкретных политических персоналий, наименьшая - в отношении стереотипов «прези-

дент России» и «Путин», максимально их отождествляющих.  

Таким образом, на формирование политической установки значительное влияние 

оказывает социальный контекст: политические установки служат выражением глубоких 

социально обусловленных мотивационных потребностей, таких как ощущения включен-

ности в структуру социальных связей, близости с социальным окружением, безопасно-

сти, самопознания и самоутверждения 

Верхний уровень системы установок образует система политических и иных цен-

ностей, имеющих отношение к политическим явлениям, характеризующая направлен-

ность в восприятии человека тех или иных явлений политики. Средний уровень – уро-

вень установок, характеризующих отношение граждан к институтам политической сис-

темы и политическими лидерам и группам, а также оценка своего места и роли во взаи-

моотношениях к политической системе (ориентации на политическую систему и на 

«свои» взаимоотношения с ней). Третий уровень – поведенческие установки (предугото-

ванность к действию) по отношению к конкретным политическим объектам в конкрет-

ных условиях.  

Отношение как студентов, так и преподавателей к современной власти и полити-

ческой сфере носит характер достаточно нейтральный — «она есть, какая есть» и с ней, 

вне зависимости от того, какие личности и институты её персонифицируют, не связыва-

ется никаких ожиданий на позитивные перемены. См. табл. 3 

Весьма высок процент полностью политически индифферентных особенно, среди 

студентов. Это в первую очередь связано с тем, что молодежь считает политику сферой, 

далекой от своих повседневных интересов и жизненных планов. Лишь единицы опро-

шенных нами студентов полагают, что политики — это по-настоящему счастливые люди.  

Следует учитывать, что в студенческой среде грань между «адаптантами» , поло-

жение которых вполне благополучное, и «дезадаптантами» , которые не сумели занять 

достойной социальной позиции в новых условиях, а потому относятся к категории «не-

благополучных», просматривается не столь отчетливо, как в более старших возрастных 

группах. Объясняется это в том числе и потому, что опрошенные студенты-психологи и 
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химики (4 курс) весьма оптимистично оценивает свои жизненные перспективы. Так, зна-

чительное её большинство (до 70-80 %) полагают, что либо уже смогли достигнуть успе-

хов в таких важных сферах, как получение хорошего образования, занятий любимым де-

лом и т.д., либо смогут достигнуть этого в ближайшем будущем. Конечно, не всем этим 

ожиданиям суждено реализоваться на практике. Тем не менее, сам факт наличия этих 

ожиданий в значительной степени нивелирует издержки адаптации.  
 

Таблица 3 - Возможные формы реагирования молодежи и старшего поколения на 

ухудшение условий жизни, в % 

Студенты  Преподаватели 

0,9 Вступят в политическую партию 1,0 

8,0 Примут участие в акциях протеста (в забастовке,               

митингах, демонстрациях) 

18,6 

6,1 Возьмутся за оружие для отстаивания своих интересов 5,2 

11,8 Примут решение о выезде из России в другую страну 4,7 

62,1 Будут изыскивать способы дополнительного заработка 60,7 

5,1 Никак не будут реагировать, будут терпеть дальше 11,9 

9,5 Поступят так, как поступят родители 1,0 
 

И все же большая доля опрошенных (свыше 40%) находится как бы в «погранич-

ном состоянии», не относя себя ни к «выигравшим» ни к «проигравшим» от реформ. Эта 

часть и составляет основу так называемого «политического болота», т.е. ту часть моло-

дежной среды, у которой политика находится на периферии интересов и которая не ви-

дит и не имеет особой возможности, особого желания как-то осмыслить своё отношение 

к происходящим в стране переменам. Именно среди этой категории молодежи наимень-

ший интерес к политике (11,6 %) и наибольший процент тех, кто ею вовсе не интересует-

ся (32,4 %) .  

Значительная степень психологической дистанцированности выявлена в равной 

степени как у преподавателей, так и у студентов в отношении политических образов «ти-

пичный политик» и образов конкретных политических персоналий. Молодые респонден-

ты полагают, что именно власть, политики виноваты в том, что нарушение законов стало 

в стране нормой. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что опрошенных согласи-

лись с тем, что «законы, конечно, надо соблюдать, даже если они устарели, но только ес-

ли это делают и сами представители органов власти».  

Формированию мнения о политике как о сфере чуждой и далекой от интересов 

молодежи в немалой степени способствуют представления о низких профессиональных и 

моральных качествах тех, кто сегодня находится «во власти». На открытый вопрос: «Есть 

ли среди российских политиков человек, которому Вы доверяете?» – свыше половины 

молодых людей дали ответ – «Путин», а ещё четверть затруднились ответить. Если ис-

ключить кандидатуру Путина из списка потенциальных участников президентской гонки, 

то перед россиянами встает проблема выбора, и решают они ее отнюдь не в пользу како-

го-либо кандидата – скорее, уклоняются от решения. Подобная поведенческая стратегия 

характерна как для молодежи, так и для старшего поколения. Опрошенные студенты и 

преподаватели поддерживает идею о том, что России нужна «сильная личность», которая 

поддержит порядок в стране.  

Менее ярко выражены и предпочтения студентов, по сравнению с более старшей 

группой преподавателей, в отношении современных идейно-политических течений и их 

носителей. Большинство не симпатизирует ни одному идейно-политическому течению. 

Подавляющее большинство опрошенных отрицательно относится к людям, использую-
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щим фашистскую символику и исповедующим идеи фашизма. Согласно данным прове-

денной методики О.С. Осокиной и данным политико-психологической анкеты большин-

ство студентов отторгает многое из того, что олицетворяет собой капитализм с «россий-

ской спецификой». Отсюда хотя и незначительный, но приоритет в политическом созна-

нии идеи самостоятельного пути развития России.  

В настоящее время в сознании молодежи имеет место «негативный консенсус» в 

отношении нынешнего состояния России и её будущности. Лишь десятая часть опро-

шенных молодых людей верят в то, что Россия в ближайшие 5-10 лет станет экономиче-

ски процветающей страной, демократически развитым государством, страной, пользую-

щейся высоким авторитетом в мире. То есть свойственный молодежи жизненный опти-

мизм явно не распространяется на российское государство, на скорую возможность его 

выхода из кризисного состояния.  
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Необходимость изучения воздействия экстремальных ситуаций на личность, обо-

значена прежде всего возрастанием частоты возникновения чрезвычайных ситуаций в 

жизни всего человеческого социума в целом, так и для каждого отдельного человека. 

Проблема адаптации и устойчивости личности в быстро изменяющемся мире становится 

все более актуальной; исследования социально-психологических определителей этой ус-
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тойчивости выступают одной из главных возможностей обеспечения безопасности жиз-

недеятельности человека. 

Отсутствие какой-либо статичности в обществе и увеличение количества измене-

ний с каждым годом, приводят к активному и повсеместному внедрению психологии в 

отличающиеся друг от друга сферы жизни социума. Результатом данного процесса явля-

ется постоянное увеличение спроса на услуги квалифицированных психологов, нужных 

при решении, как собственных проблем граждан, так и запросов от различных корпора-

ций, предприятий, служб.  

Из-за своей специфики деятельности психологам приходится одними из первых 

прибывать на места различных экстремальных ситуаций, будь то природные катаклизмы, 

аварии, пожары, террористические акты, и другие происшествия, требующие немедлен-

ной помощи квалифицированных специалистов. Научные источники указывают на высо-

кий процент профессионального выгорания, а так же профессиональных и личностных 

изменений, самоубийств, происходящих среди сотрудников психологических служб раз-

личных учреждений и ведомств. 

Ярко выраженная особенность деятельности, связанная с экстремальными ситуа-

циями, показывает недостаточность подготовки студентов-психологов гражданских ву-

зов к профессиональной деятельности в чрезвычайных ситуациях [7]. Все это свидетель-

ствует о важности целенаправленной профессиональной психологической готовности 

психологов гражданских вузов к работе в условиях экстремальных и чрезвычайных си-

туаций.  

Состояние готовности к действию определяется соединением факторов, характе-

ризующих разные уровни и стороны готовности. Физическую подготовленность, необхо-

димую нейродинамическую обеспеченность действия, психологические условия готов-

ности. В зависимости от условий выполнения действия ведущей может стать одна из 

этих сторон готовности к действию [3]. 

Понятие «психологическая готовность» в литературе имеет различные толкования. 

Свое понятие давали такие ученые, как Б.Г. Ананьев, В.А. Крутецкий, Н.Узнадзе,                  

А.А. Деркач, и другие. Несмотря на многообразие определений готовности, все авторы 

сходятся на том, что готовность к деятельности - это предрасположенность субъекта ори-

ентировать свою деятельность определенным образом [1, 4, 6, 8, 9]. 

Психологическая готовность к деятельности является обязательным условием не 

только её начала, но и эффективного решения. Одной из форм психологической готовно-

сти является готовность к действиям в экстремальных ситуациях [2]. 

Изучение научной литературы по данному вопросу также обостряет эту проблему. 

Встречаются работы, посвящённые проблеме подготовки психологов в специализиро-

ванных вузах МВД и МЧС (рассматриваются в работах В.М. Вавилова, Ю. Степановой, 

А.Ю. Сагайдак, Ю.С. Шойгу и др.) Работы, посвященные проблеме развития личности и 

субъекта профессиональной деятельности (Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, Е.А. Климов и др.) 

[5]. Научных работ связанных с осуществлением профессиональной подготовки студен-

тов-психологов по данному направлению в гражданских вузах не существует. Недоста-

точная изученность проблемы определили направление нашего исследования. 

Исходя из теоретического анализа литературы по проблеме исследования, целью 

проводимого эмпирического исследования стало выявление особенностей психологиче-

ской готовности студентов разных направлений подготовки к действиям в экстремаль-

ных ситуациях, а так же выработка мер и рекомендаций, способствующих повышению 

качества профессиональной подготовки психологов на основе усиления ее практической 

направленности, формирования у студентов необходимых копинг-стратегий и копинг-

ресурсов, в использовании более эффективных методов обучения. 
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Гипотеза исследования заключалась в предположении, что уровень психологиче-

ской готовности к действиям в экстремальных ситуациях у студентов – психологов 

(старшие курсы) должен быть выше обычного, чем уровень готовности у студентов не 

психологический специальностей.  

Экспериментальное исследование проводилось на базе ФГБОУ «Мордовский го-

сударственный университет им. Н.П. Огарёва».  

В исследовании принимали участие 60 студентов Историко – социологического 

института, из них 30 человек – студенты 2-4 курсов направления подготовки «Психоло-

гия»; а 30 – студенты 2-4 курсов направления подготовки «История», «Политология», 

«Социология». Возраст студентов 19 – 21 год. Исследование проводилось с 21 декабря по 

26 декабря 2015 г. 

Для достижения цели исследования мы воспользовались: методом теоретического 

анализа философской и психологической литературы по теме исследования; методом оп-

роса. Были использованы следующие методики: 

1. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (А. Маклакова,                         

С. Чермянина).  

2. Методика «Определение уровня тревожности» (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин). 

3. Личностный опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS) 

(С. Хобфолл).  

4. Методика измерения ригидности (гибкости) Н.В. Киршеевой, Н.В. Рябчиковой. 

Статистическая обработка осуществлялась с помощью критерия U-критерий Ман-

на-Уитни. Он позволяет выявлять различия между малыми выборками, когда n1,n2≥3 или 

n1=2, n2≥5, и является более мощным, чем критерий Розенбаума. 

В ходе анализа были выявлены статистически достоверные различия (р<0,01 и 

р<0,05) у студентов – психологов и студентов не психологических специальностей.                  

У психологов обнаружен высокий уровень (в стенах) по шкалам: «Морально-

нравственная нормативность» (9), «Коммуникативный потенциал» (9), «Обобщенная 

шкала личностного потенциала психологической адаптации или адаптивности человека к 

работе в усложненных условиях» (6). У студентов не психологический специальностей 

средний уровень по данным шкалам, соответственно 7; 6; 5.  

Таким образом, исследование показало, что у студентов – психологов в среднем 

уровень развития личностного потенциала выше, чем у студентов не психологических 

специальностей.  

Результаты диагностики по личностному опроснику «Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций» (SACS) (С. Хобфолл) также выявили статистически значимые раз-

личия в экспериментальных группах. По шкаде «Осторожные действия» у студентов 

психологических специальностей средний балл составил 23,6, что соответствует высокой 

степени выраженности данной шкалы у испытуемых; у студентов не психологических 

специальностей по это шкале 19,5, что соответствует средней степени выраженности.  

В зависимости от степени конструктивности стратегии и модели поведения могут 

способствовать или препятствовать успешности преодоления профессиональных стрес-

сов и готовности к деятельности в экстремальных ситуациях, а также оказывать влияние 

на сохранения здоровья субъекта общения и труда. «Здоровое» преодоление является ак-

тивным и посоциальным. Кроме того, активное преодоление в совокупности с положи-

тельным использованием социальных контактов повышает стрессоустойчивость челове-

ка. 

Таким образом, полученные данные у студентов – психологов т у студентов не 

психологических специальностей, не могут свидетельствовать об «успешности» моделей 

преодолевающего поведения.  
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В целом, можно сказать, что уровень психологической готовности к действиям в 

экстремальных ситуациях у студентов психологических специальностей выше, нежели у 

студентов не психологических специальностей.  

Итог нашего исследования состоит в расширении теоретических знаний об осо-

бенностях работы психолога в экстремальных ситуациях, а также в получении новых на-

учных данных о копинг-стратегиях и копинг-ресурсах, свойственных студентам-

психологам гражданских вузов, об уровне их стрессоустойчивости, волевого самокон-

троля и др. Эти свойства позволяют делать выводы о готовности/неготовности будущего 

психолога к профессиональной деятельности в различных ситуациях. По окончанию ис-

следования были выработаны рекомендации и предложения по оптимизации подготовки 

студентов-психологов гражданских вузов к работе в экстремальных условиях и ситуаци-

ях. 
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Подростки выступают той возрастной группой, которая наиболее восприимчива 

как к разногласиям, связанным с этническими вопросами, так и к формированию пред-

ставлений, направленных на урегулирование и стабилизацию межэтнического взаимо-

действия. В связи с этим данная возрастная группа является наиболее интересной для ис-

следования различных аспектов этнической идентичности. Формирование этнической 

идентичности в подростковом возрасте начинается в семье и продолжается в общеобра-

зовательном учреждении [1; 2; 3; 4]. Эффективность формирования этнической идентич-

ности подростков в условиях общеобразовательного учреждения во многом связана с 

тем, насколько многообразны формы и методы, используемые во внеучебной деятельно-

сти учащихся. Среди них выделяют: праздники национальных культур, фестивали друж-

бы, выставки рисунков, детских поделок, встречи с представителями национальных об-

щин, игровые и тренинговые программы и т. д. 

В рамках реализации исследовательской задачи была проведена опытно-

экспериментальная работа по развитию позитивной этнической идентичности подрост-

ков в процессе внеучебной деятельности. Экспериментальное исследование проходило в 

три этапа: констатирующий этап (исследование этнической идентичности подростков); 

формирующий этап (разработка и апробация программы внеурочной деятельности по 

развитию позитивной этнической идентичности подростков); контрольный этап (сравне-

ние результатов экспериментальной работы). В исследовании приняли участие 

40 подростков МОУ «Лицей № 4» г. Рузаевки (Республика Мордовия), которые состави-

ли две группы: экспериментальная – 20 подростков 8 «А» класса (ЭГ) и контрольная – 

20 подростков 8 «Б» класса (КГ). Возраст испытуемых – 13-14 лет. В экспериментальной 

группе приняли участие подростки мордовской национальности. Для исследования этни-

ческой идентичности подростков использовались: методика Дж. Финни, опросник «Типы 

этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова), шкальный опросник                   

О.Л. Романовой. Математическая обработка данных проводилась с использованием ме-

тода математической обработки – φ* критерий Фишера. 

Обозначим результаты констатирующего эксперимента: 

1) у подростков отмечается преобладание показателя аффективного компонента 

этнической идентичности над показателем когнитивного компонента в обоих исследова-

тельских группах; 

2) у подростков отмечается преобладание позитивной этнической идентичности, 

однако доля негативно настроенных на межэтническое взаимодействие высока в обоих 

исследовательских группах; 

3) у подростков обоих групп отмечается средняя сформированность этнической 

идентификации: система осознанных представлений и оценок об этнокультурных осо-

бенностях своей национальности, осознание своей общности в системе межэтнических 

отношений, приверженности к ценностям своей культуры. Вместе с тем испытуемые 

оценивают как недостаточную имеющуюся у них осведомленность об этнической груп-
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пе, при этом у подростков диагностируется отсутствие выраженного стремления узнать о 

ее культурных особенностях. 

Этническая идентичность большинства подростков соответствует норме – 10 де-

тей (50 %) из ЭГ и 9 детей (45 %) из КГ. Доля негативно настроенных на межэтническое 

взаимодействие высока – 10 детей (50 %) из ЭГ и 11 детей (55 %) из КГ. У 3 детей (15 %) 

из ЭГ и 3 детей (15 %) из КГ наиболее выраженным типом этнической идентичности яв-

ляется этноэгоизм, т. е. вербальная агрессия по отношению к другим этническим груп-

пам. Этническая индифферентность, т. е. размытость этничности, является преобладаю-

щей у 2 детей (10 %) из ЭГ и 3 детей (15 %) из КГ. У 4 детей (20 %) из ЭГ и 3 детей                

(15 %) из КГ наиболее выраженным типом оказался этнофанатизм, т. е. крайняя форма 

этнической нетерпимости. Также у 1 подростка (5 %) из ЭГ и 2 детей (10 %) из КГ опро-

шенных наблюдается этноизоляционизм, т. е. позиция национальной обособленности. 

Этнонигилизм не был выявлен ни у кого из обследуемых. 

Результаты сравнительного анализа результатов в экспериментальной 

и контрольной группе показали, что на констатирующем этапе исследования нами не вы-

явлена разница между развитием этнической идентичности в экспериментальной и кон-

трольной группах. 

На следующем этапе опытно-экспериментальной работы нами была разработана 

программа внеучебной деятельности по формированию этнической идентичности «Мои 

истоки». Программа рассчитана на 8 занятий продолжительностью до 1 часа 30 минут. 

Для достижения поставленных целей при проведении занятий используются различные 

методы: социально-перцептивные, ситуационные, импровизационные, моделирующие и 

ролевые игры, социодраматические, бихевиоральные, когнитивные, экспрессивные мето-

ды, упражнения, предполагающие обратную связь, обмен чувствами, техники присоеди-

нения, фиксирующие состояние «здесь и теперь». 

Для изучения эффективности программы внеучебной деятельности по формирова-

нию этнической идентичности «Мои истоки», мы провели контрольный эксперимент. 

Обозначим его результаты: 

1) в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой количество 

испытуемых, имеющих высокий уровень выраженности как когнитивного, так и аффек-

тивного компонентов больше, а количество с низким уровнем – наоборот меньше; 

2) в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой количество 

испытуемых, имеющих позитивную этническую идентичность больше, доля негативно 

настроенных на межэтническое взаимодействие – меньше. 

3) в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой количество 

испытуемых, имеющих высокое развитие характеристик когнитивного, аффективного и 

поведенческого компонента этнической идентичности больше, со средним и низким раз-

витием – меньше. 

Результаты сравнительного анализа по φ критерию Фишера показали, что на кон-

трольном этапе исследования нами выявлена разница между: высоким (при р<0,01), 

средним (при р<0,05) уровнем выраженности когнитивного компонента этнической 

идентичности и высоким (при р<0,05) уровнем выраженности аффективного компонента 

этнической идентичности; типом «норма» (при р<0,05) этнической идентичности; высо-

ким (при р<0,01), средним (при р<0,05) и низким (при р<0,05) уровнем чувства принад-

лежности к своей этнической группе, высоким (при р<0,01), средним (при р<0,05) и низ-

ким (при р<0,05) уровнем значимости национальности, высоким (при р<0,05), средним 

(при р<0,05) уровнем взаимоотношений этнического большинства и меньшинства 

у подростков в экспериментальной и контрольной группах. Все это свидетельствует об 

эффективности внеучебной деятельности в формировании позитивной этнической при-

надлежности подростков. 
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В наши дни интерес к проблемам межэтнического взаимодействия между различ-

ными странами и народами значительно возрос, что обусловлено геополитическими из-

менениями современного мира. Социальную структуру общества составляют такие исто-

рически сложившиеся социально-этнические общности людей как племена, народности и 

нации. Большинство народов проживает в многонациональных государствах и значит, 

сколько бы ни была дорога нам историческая память о своих национальных корнях нам 

важно понимать и другое: все мы живем, и всегда будем жить вместе с людьми разных 

национальностей. Это требует от каждого из нас особой личной деликатности и ответст-

венности в отношениях с людьми других национальностей. Проявление превосходства 

одной нации над другой, противопоставление своей нации остальным ведет к национа-

лизму, который сегодня в ряде стран носит явно выраженный характер. Национальное 

насилие неизменно вызывает тяжелые последствия, а с религиозным национализмом – 

mailto:belich58@mail.ru
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расшатывает основы геополитики, ведут к обострению конфликтов, локальным войнам. 

Подавление и принижение нации испытывают на себе и русские, проживающие после 

распада СССР в странах Ближнего Зарубежья. Их ущемляют в правах учиться на родном 

языке, сохранять и поддерживать традиции и обычаи своего народа. В последние десяти-

летие идет разрастание националистических идей, которые представляют для России не 

только политическую угрозу, но и деформацию патриотической и гражданской позиции 

молодежи. Перед нашим обществом стоит задача правильно воспитать подрастающее 

поколение, включая основы межнационального общения, принятия людей другой куль-

туры и религиозного вероисповедания. 

Толерантность – многозначное понятие. Оно объединяет в себе смыслы 

терпеливости и выносливости как способности выдержать нечто и терпения, терпимости 

как следствие осознанного выбора и атрибут воспитания. Согласно утвержденных 

ЮНЕСКО Декларации принципов толерантности, толерантность – это добродетель, 

которая делает возможным достижения мира и способствует замене культуры войны 

культурой мира. Это утверждение и признание многообразия культур нашего мира, форм 

самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. В 

педагогической литературе – это решение проблемы развития культуры 

межнациональных отношений. Толерантность по М. Липману это – терпеливость, 

выносливость, психическая устойчивость [1, с. 112]. К. Уэйн приходит к выводу, что 

«толерантность не просто признание и уважение убеждений и действий других людей, но 

признание и уважение самих «других людей», которые отличаются от нас» [2, с. 16]. В 

качестве «других» признаются и отдельные индивидуумы, и личности в качестве 

представителей этнических групп, к которым они принадлежат. 

Следует отметить, что толерантность необходима по отношению к особенностям 

различных наций и религий это является признаком уверенности в себе и сознания 

надежности своих собственных позиций. Толерантность является ценностью и 

социальной нормой гражданского общества и проявляется в праве всех индивидов 

гражданского общества быть различными. Она обеспечивает баланс между 

разнообразными этническими, политическими, религиозными и иными социальными 

группами и предполагает уважение к различным культурам, цивилизациям и народам, 

готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, 

языку, убеждениям, обычаям и религиям, социальному и профессиональному статусу. 

Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание всего многообразия 

культур в мире, форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. 

Один из путей постижения смыслов и границ толерантности – анализ форм и 

проявлений ее противоположности – интолерантности /нетерпимости: Нетерпимость 

основывается на убеждении, что твое окружение, твоя система взглядов и образ жизни 

стоят выше остальных. Часто это не просто отсутствие чувства солидарности, но 

неприятие другого за то, что он выглядит, думает, поступает иначе, а порой за то, что он 

существует. Такую нетерпимость нельзя путать с юношеской смесью непримиримости и 

протеста. Речь идет, скорее, об индивидуальном и коллективном «комплексе 

превосходства», который, начинаясь с неприятия, отторжения и принижения иных форм 

образа жизни, может привести к различным проявлениям реализации этого комплекса, в 

т.ч. к геноциду. Нетерпимость определяет предпочтение подавления, а не убеждения. Это 

путь к господству и уничтожению, отказу в праве на существование тому, кто 

придерживается иных взглядов. 

Список форм, симптомов и проявлений интолерантности, к сожалению, 

разнообразен и велик. Ее результаты могут проявляться в широком диапазоне: от 

обычной невежливости и раздражения до этнических чисток и геноцида. Остановимся на 
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этническом аспекте интолерантности, который в современном мире приобретает все 

большее значение. 

Кризис в нашей стране показал, что одной из самых уязвимых сфер человеческих 

отношений в трансформирующемся поликультурном обществе является сфера 

отношений между различными этническими группами. Именно в эту область в первую 

очередь проецируются экономические, социальные и политические проблемы, 

приобретая этническую форму, доставляют немало проблем. Зоны межэтнической 

напряженности, инфицированные этнофобиями, этническим насилием, порождающим 

потоки мигрантов, с полным основанием можно назвать «зонами этнической 

интолерантности». 

Оценка степени этнической интолерантности возможна на основе уровня 

негативизма межэтнических установочных образований (предубеждений, предрассудков, 

стереотипов), уровня порога эмоционального реагирования на инонациональное 

окружение, различных форм агрессивности и враждебных реакций по отношению к 

иноэтническим группам. Этническая нетерпимость – важная форма проявлений 

кризисных трансформаций этнической идентичности по типу гиперидентичности 

(этноэгоизм, этноизоляционизм, национальный фанатизм), когда сверхпозитивное 

отношение к собственной группе порождает комплекс превосходства над «чужими» [3,                  

с. 42]. 

Развитие и воспитание толерантности у подрастающего поколения – важнейшая 

стратегическая задача образования в XXI веке. На его взгляд, образование является сфе-

рой жизнедеятельности молодежи и вводит их в систему разнообразных межличностных 

отношений, которые способствуют формированию нравственных качеств личности и по-

следовательному закреплению этих качеств учебной и профессиональной деятельности. 

Таким образом, стратегии межкультурного взаимодействия нацелены на сохране-

ние или обретение позитивной и ясной этнической идентичности как основы этнической 

толерантности (на индивидуальном и групповом уровнях). А также на сбалансирование 

системы межгруппового взаимодействия (на уровне поликультурного региона). Это спо-

собствует сохранению этнического многообразия. Очевидным становится то, что этниче-

ская толерантность может играть разную роль. Для одних она одобрение различий (это 

непременная добродетель), и с этой точки зрения толерантное общество – цель, достой-

ная того, чтобы к ней стремиться. Для других это или вынужденная, или временная мера. 

Именно поэтому особо актуальным становится развитие толерантного самосознания, ко-

торое является предпосылкой межкультурной толерантности. Одним из главных меха-

низмов поддержки толерантного отношения этнических субъектов в таком государстве 

как Россия, становится распространение полных и достоверных знаний о культуре, обы-

чаях и традициях населяющих ее народов. Они помогают преодолевать ксенофобию и 

негативные этнические стереотипы, обогащают духовный мир россиян, формируют ус-

тановки на межнациональное согласие и сотрудничество, личностные контакты и куль-

турное взаимодействие. 

Исходя из вышесказанного, актуальность воспитания толерантности обусловлена 

теми процессами, которые тревожат как мировую общественность, так и российское 

общество. Прежде всего, это рост разного рода экстремизма, агрессивности, расширение 

зон конфликтов и конфликтных ситуаций. Эти социальные явления особо затрагивают 

молодёжь, которой в силу возрастных особенностей свойствен максимализм, стремление 

к простым и быстрым решениям сложных социальных проблем. Поэтому сегодня задача 

воспитания толерантности должна пронизывать деятельность всех социальных 

институтов и в первую очередь тех, кто оказывает непосредственное воздействие на 

формирование личности молодого человека. 
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Сегодня перед школой и перед каждым учителем стоит непреходящая цель – по-

вышение уровня интеллектуальной подготовки учащихся: развитие у них перцептивных 

процессов, памяти, способностей к абстрактному мышлению, предвосхищению результа-

тов своей деятельности и т.д. Именно личность и индивидуальность человека с прису-

щими ему характеристиками являются результатом образовательного процесса. Эти тре-

бования к системе образования закреплены в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте начального общего образования второго поколения.  

Смещение акцентов нового стандарта от содержания к ценности образования, об-

новлению средств обучения свидетельствует о необходимости создания такого образова-

тельного пространства, которое инициировало познавательную деятельность младших 

школьников, способствовало усвоению знаний и универсальных учебных действий [4]. 

В связи с увеличением информационных потоков необходим поиск экономичных 

способов переработки информации, время предъявляет повышенные требования к чело-

веку с точки зрения его способностей к абстрактному и логическому мышлению. Метод 

моделирования, основанный на выявлении внутренних связей и отношений объектов, 

способствует освоению знаковых систем в психическом развитии ребенка, которые, в 

свою очередь, выступают средством организации психической деятельности высшего 

порядка. В условиях современной начальной школы метод моделирования используется 

в процессе обучения, но роль его недостаточно определена. Само же действие моделиро-

вания формируется по большей части стихийно, в то время как овладение этим действи-

ем необходимо для полноценного развития мышления младших школьников. Именно по-

этому исследование роли моделирования в обучении младших школьников является ак-

туальной и своевременной задачей.  

mailto:belich58@mail.ru
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Понятие «моделирование» рассматривается нами как способ и средство познания 

какого-либо явления или объекта, где для исследования выбирают или строят другой 

объект, в каком-то отношении подобный исследуемому. Построенный или выбранный 

объект изучают и с его помощью решают исследовательские задачи, а затем результаты 

решения этих задач переносят на первоначальное явление или объект [6]. Под моделиро-

ванием процесса познания понимаем построение, изучение и применение моделей в про-

цессе обучения. 

Понятие «модель» определяется нами как некий объект (система), исследование 

которого служит средством для получения знаний о другом объекте (оригинале). Знания 

об исследуемом объекте постоянно расширяются и уточняются, а исходная модель по-

степенно совершенствуется. Недостатки могут быть обусловлены малым знанием объек-

та, ошибками в построении модели и поиске возможных путей решения, в неумении вы-

полнить умозаключение по аналогии. 

Моделирование в обучении отличается от моделирования в научном познании ря-

дом особенностей, проистекающих из содержания и способов использования моделей. 

Анализируя работы исследователей, занимавшихся проблемой моделирования в обуче-

нии (А.У. Варданян, В.В. Давыдов, Н.Г. Салмина, Л.М. Фридман, Д.Б. Эльконин), можно 

выделить следующие отличия. 

В обучении моделирование используется для «открытия» и усвоения учащимися 

известных науке фактов и положений, а в науке применяется для познания неизвестных 

явлений, процессов, объектов. 

Учебные модели являются средством, с помощью которого происходит познание 

изучаемых объектов, явлений, процессов, а научные модели сами являются объектами 

познания. 

 В обучении учитель знает, какой объект можно взять в качестве модели данного 

явления в силу изученности его в науке, а в науке неизвестно, к построению какой моде-

ли приведет исследование. 

Учебные модели (для решения задач) могут выполнять функции средства анализа 

и решения при условии четкого отнесения элементов модели и её структуры в целом к 

реальности или тексту, описывающему её. К научному моделированию предъявляются 

требования подобия конструируемых моделей прототипу. 

Анализируя отдельные характеристики и функции моделей, В.В. Давыдов и                  

А.У. Варданян выделяют следующие характерные особенности учебных моделей:  

- знаковый характер учебных моделей – они всегда представляют собой искусст-

венные образования, в которых заключается динамичность и гибкость модели, и модель 

создается и используется как орудие деятельности; им присуща наглядность, фиксирую-

щая общие отношения ряда явлений; 

- образный характер учебных моделей; в процессе познания знак и образ не только 

не исключают друг друга, но и дополняют; 

- оперативная роль моделей, указывающих способ организации действий детей, 

направленных на выяснение основных свойств изучаемого материала; внешний вид 

учебной модели зависит от того, какие стороны оригинала становятся объектом действий 

ребёнка, в какой мере они обобщены;  

- эвристическая функция учебных моделей, т.е. при работе с моделями учащиеся 

получают новое значение, которое невозможно или трудно получить при работе с реаль-

ным объектом [1]. 

Моделирование как универсальное учебное действие может использоваться в обу-

чении для многих целей: 

- для изучения моделей рассматриваемых понятий, которые разработаны в соот-

ветствующей науке; 
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- для построения и изучения моделей рассматриваемых понятий, для которых в 

соответствующих науках не существует моделей или эти модели являются сложными для 

изучения; 

- для построения модели ориентировочной основы умственного действия в виде 

учебной карты со схематическим перечислением всех операций, в виде схемы указаний и 

ориентиров, в виде объекта умственного действия и формулы, по которой оно соверша-

ется; 

- для выполнения моделями изучаемых объектов (понятий) некоторых функций: 

служить средством обобщения и систематизации наблюдаемых фактов и явлений; решать 

познавательные задачи на исследование изучаемого понятия; иметь возможность спла-

нировать и проконтролировать свою работу по изучению соответствующего понятия; 

- для лучшего запоминания учебного материала с использованием двух способов 

моделирования: логического упорядочения, представления учебного материала в легко 

обозримой, наглядной форме и представления его с помощью мнемических средств в 

расчёте на образные ассоциации [5]. 

Исходя из сказанного, отметим, что моделирование в обучении является способом, 

а модель - средством познания при выявлении и фиксации в наглядной форме тех всеоб-

щих отношений, которые отражают научно-теоретическую сущность изучаемых объек-

тов. 

В.В. Давыдов, Н.Г. Салмина, Л.М. Фридман и др. рассматривают моделирование 

как знаково-символическую деятельность, заключающуюся в получении новой инфор-

мации в процессе оперирования знаково-символическими средствами. Моделирование – 

это сложная деятельность, в которой выделяются следующие составляющие: предвари-

тельный анализ материала; перевод реальности или текста, ее описывающего, на знаково-

символический язык; работа с моделью или её преобразование; соотнесение результатов, 

полученных на модели, с реальностью. Каждый из этих компонентов имеет свой опера-

ционный состав, специальные средства, которые должны выступить предметом усвоения 

учащихся. 

Предварительный анализ, включающий ряд приемов, предполагает владение спе-

цифическими знаниями из соответствующей предметной области. Целью действия ана-

лиза является выявление общего смысла текста, описывающего реальность, который 

нужно представить в виде модели, выделение в нём смысловых частей, переформулиро-

вание их таким образом, чтобы стал возможен изоморфный перевод. В литературе обра-

щается внимание на необходимость семантического анализа на уровне отдельных слов, 

предложений, смысловых частей; средством анализа текста, ведущим к пониманию его 

смысла, являются постановка вопросов, определённый способ чтения. Хотя выделенные 

приемы и облегчают понимание текста, но они не в состоянии надежно обеспечить ни 

адекватное восприятие текста учащимися, ни выделение существенной информации. В 

общей деятельности моделирования предварительный анализ является только подготови-

тельным этапом для ее осуществления.  

Собственно моделирование начинается со следующего этапа – перевода реально-

сти (или текста) на знаково-символический язык. Целью действия перевода является 

представление словесной (реальной) информации на знаково-символическом языке. В 

психолого-педагогической литературе выделяется ряд принципов перевода реальности 

(или текста) на знаково-символический язык, такие как: 

- адекватность (выбранные знаково-символические средства должны быть удоб-

ными для действия перевода, способствовать выявлению скрытых в тексте отношений); 

- автономность (одинаковые смысловые единицы текста изображаются одинако-

выми знаково-символическими средствами, разные смысловые единицы – разными сред-

ствами); 
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- обобщенность (при переводе следует идти не от конкретного изображения эле-

ментов ситуации, а от условного изображения элементов и отношений между ними); 

- изоморфизм (при переводе должна быть сохранена однозначность соответствия 

между элементами объектов и их изображениями в модели и между отношениями объек-

тов в тексте и их изображениями в модели); 

- структурность (выделенные части объекта (явления, процесса) после представле-

ния их на знаково-символическом языке должны по возможности образовывать закон-

ченную структуру). 

Усвоение этих принципов необходимо для построения моделей [2]. 

Работа с моделью предполагает анализ, видоизменение и преобразование модели. 

Деятельность на этом этапе определяется предметным материалом и умением опериро-

вать знаково-символическими средствами, преобразовывать их является существенным 

для возможности осуществлять моделирование. Требованием на данном этапе является 

следующее: при преобразовании модели должен быть выделен инвариант, который со-

храняется в результате всех её преобразований. Работа с моделью определяется двумя 

этапами: анализ модели и преобразование модели (преобразование осуществляется в 

двух формах – достраивании и переструктурировании модели).  

Последний этап в деятельности моделирования – соотнесение результатов реше-

ния с реальностью или текстом. Это важно не только потому, что построение модели яв-

ляется не самоцелью, а лишь средством решения задачи или получения знаний о реаль-

ности. Возврат к реальности необходим для оценки адекватности результатов, получен-

ных на модели, и соответственно для оценки используемой модели. Соотнесение как 

компонент моделирования важно тем, что оно является средством проверки полученного 

ответа и выступает средством формирования умения соотносить информацию, заданную 

знаково-символическими средствами, со словесным описанием реальности. 

Итак, моделирование в обучении является способом познания, анализа и осмысле-

ния учебных фактов, средством, с помощью которого достигаются цели обучения. Ис-

пользование учебных моделей позволяет получить те сведения об изучаемом объекте, 

которые сложно или невозможно получить действительно и прогнозировать дальнейшее 

поведение и развитие объекта изучения. Кроме того, данное действие способствует раз-

витию умения рассуждать, учит последовательно и аргументировано излагать свои мыс-

ли, является важным средством развития теоретического мышления младших школьни-

ков. 
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Современный мир характеризуется наличием огромного количества противоречий, 

многие из которых лежат в социокультурной плоскости, свидетельствуют о нарастании 

конфликтов между представителями различных возрастных групп. «Исторический про-

цесс, эволюционно-формирующийся на принципах «плоскостных» этнонациональных 

геополитических стратегий, необходимо преобразовать в соответствие с принципиально 

новыми – «объемными» духовно-нравственными константами глобального социального 

взаимодействия» [1, с. 167]. 

Хотелось бы начать изложение проблемы с выделения причин конфликтов между 

молодежью и старшим поколением. Как правило, таких причин несколько, они могут на-

капливаться годами, зависеть от особенностей личности членов семьи или от специфики 

семьи и даже ситуации в обществе. Например, это могут быть несовместимость интере-

сов сторон, материальные проблемы, аморальное поведение членов семьи, жилищно-

бытовые неурядицы, разница в социальном положении поколений, удаленность прожи-

вания «отцов» и «детей», особенности культуры поведения, взросление детей, разные 

ценности молодого и старшего поколений, борьба за власть и влияние в семье и т.д. 

«Часто, как показывает практика, разрыв поколений лежит в ценностной плоскости: не-

приятия ценностей друг друга, отказ от опыта старшего поколения…» [2, с. 35]. 

Очень часто конфликты происходят из-за того, что родители не хотят признать, 

что их ребенок повзрослел. Представители взрослого поколения полагают, что возраст и 

опыт позволяют им диктовать более молодому манеру поведения, делать замечания, тре-

бовать следовать их советам. По их мнению, среди молодежи наблюдается падение нра-

вов (например, неуважение к возрасту). Молодежь в свою очередь считает, что они обла-

дают достаточным багажом знаний, и возраст в данном случае не играет особой роли. Из-

за подобного разногласия между сторонами возникает напряжение, и они не могут доб-

раться до самой сути проблемы, возникшей в их отношениях. Вместо этого список вза-

имных претензий и разногласий пополняется, а пути их разрешения не находятся. Для 

того чтобы свести конфликты к минимуму, необходимо учесть личные психологические 

особенности каждого из участников конфликта. «Разрешение тех или иных конфликтов 

требует наличия конфликтологической культуры, которая не всегда сформирована, ее 

выработка должна быть целью участников любых противоречий, лишь ее наличие может 

быть наиболее эффективным инструментом в разрешении противоречий, а точнее их ни-

велирования» [3, с. 100]. Можно сказать, что именно конфликтологическая культура об-

ладает сущностным потенциалом, наиболее эффективным средством разрешения различ-
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ных конфликтологических ситуаций, тем более конфликта, в основу которого положены 

определенные ценности. «Сущность конфликтологической культуры заключается в регу-

лировании процессов профессионального взаимодействия (общение, взаимная деятель-

ность, взаимоотношения)» [4, с. 332]. 

Есть несколько факторов, из-за которых порой молодежь не желает перенимать 

опыт старшего поколения. Во-первых, положение старшего поколение усугубляется на-

личием прошлого опыта и моделированием жизни по советскому образцу, тогда как мо-

лодежь отдает предпочтение навязанному западному образу жизни, обществу массового 

потребления. Во-вторых, критериями социального становления молодежи все более яв-

ляются обретение и повышение собственного социального статуса, достижение социаль-

ной зрелости. Отдельные авторы отмечают, «что в социальном взаимодействии функ-

циональной основой возникновения и развития любого социального столкновения всегда 

является «объективное противоречие, возникающее между противоборствующими сто-

ронами» [5, с. 8]. 

В индивидуально-психологическом плане для молодого поколения характерно не 

всегда осознанное желание избавиться от внешнего контроля, увеличенная эмоциональ-

ность, возбудимость, идеализация отдельных жизненных представлений, максимализм, а 

также зыбкость нравственных позиций, которая нередко сформирована на восприятии 

негативных явлений общества. Социализация происходит под воздействием разнообраз-

ных условий и обстоятельств, которые складываются не только из деятельности общест-

венных институтов и целенаправленного воспитательного процесса, но и под влиянием 

таких, как правило, неконтролируемых факторов, какими являются неформальная среда 

общения со сверстниками, взгляды и настроения, бытующие в обществе. 

Нельзя сказать, что молодое поколение отказывается от опыта предыдущего, ско-

рее напротив, оно зависит от влияния семейных традиций, преемственности, фамильных 

ценностей. Также прослеживается зависимость от родителей в процессе построения 

карьеры, создания семьи и т.п. Жизненные цели молодежи и планируемые средства их 

осуществления, проявляемая при этом общественная активность стали важными факто-

рами ее социализации. 

Интерес к данной проблеме связан с отечественной историей последних лет: с 

оценкой роли прежних поколений, проложивших путь к современным трансформациям, 

но, как это чаще всего бывает, не нашедших в них своего места. Отличие вхождения ны-

нешней молодежи в общественную жизнь заключается в том, что ей необходимо не толь-

ко адаптироваться к существующей действительности, но и принципиально изменять эту 

действительность. Это и порождает конфликтные ситуации между поколениями, но сто-

ит отметить, что молодое поколение не торопится полностью отказаться от традиций, 

норм и ценностей своих родителей. «Снижение общего культурного уровня населения, 

культурные нигилистические взгляды, пренебрежение к культурному наследию прошло-

го или к новаторству в культуре, разрушение культурной среды, утрата культурных смы-

слов, недостаточное внимание общества к созданию условий для полноценных межкуль-

турных контактов…» [6, с. 24]. 

Межпоколенный конфликт - часть человеческих конфликтов, зарождающихся в 

процессе развития и упадка института семьи, а также функционирования семьи как ма-

лой группы. Проблему взаимопонимания «отцов» и «детей» можно смело отнести к веч-

ным проблемам, поэтому до тех пока будет существовать общество, будет существовать 

и данная проблема. «Накопленный опыт сотрудничества помогает молодежи взаимодей-

ствовать с людьми и организациями в профессиональной сфере, проявляя высокую орга-

низованность, ответственность, самостоятельность» [7]. 

В России за последние 15 лет произошли глубокие ценностные изменения. Можно 

сказать, что произошла ломка многовековой традиции российского общества, которая 
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столь болезненна не только для пожилых людей, но и для всех остальных членов обще-

ства. В России практически каждая семья имеет «белое пятно» в памяти о своих предках. 

Этому способствовали войны, голод, государственный террор. А потому молодое поко-

ление все больше ставилось в ситуацию неопределенности как своего места в роду, так и 

в обществе. Оно было вынуждено или вырабатывать свои представления о мире и про-

тестовать или приспосабливаться к сильным мира сего. «Известно, что наиболее подвер-

жена деструктивному влиянию экономических, политических, социальных и иных фак-

торов молодежная среда, в ней легче формируются радикальные взгляды и убеждения. 

Поэтому среди подрастающего поколения все больше наблюдается взаимная нетерпи-

мость, недоброжелательность, озлобленность и повышенная агрессивность» [8, с. 4]. 

Реформы в России и дестабилизация в стране, вынуждают человека выживать, что 

формирует в сознании молодого поколения отношение к старшему поколению, как к иж-

дивенцам. Молодежь не имеет ясного представления о жизни старшего поколения и час-

то драматизирует их социальное положение. В массовом сознании, как в скрытой, так и в 

явной форме фиксируется отношение к пожилым людям как к бесполезной категории на-

селения. По факту государство реализует стратегию вытеснения людей преклонного воз-

раста из сферы доступа к престижным ценностям, власти, и другим ресурсам, а также пе-

риферийным положением их проблем. Внимание общества в большей степени акценти-

руется на проблемах молодежи, чем на проблемах лиц пенсионного возраста. «Происхо-

дит трансформация отношения молодежи к старшему поколению в направлении от тра-

диционно почтительного к нетрадиционному, не характерному для российского ментали-

тета, осуждающему, порицающему, отвергающему. Пожилые люди оказались брошен-

ным поколением, лишились сочувствия, сопереживания и помощи со стороны родных 

детей и внуков» [9, с. 31]. 

В общественном сознании сравнительно недавно появилось такое понятие, как 

«частная собственность». Люди в СССР частной собственности не имели, а потому соз-

нание и психология собственника в России только начинают формироваться. А посколь-

ку в семейных отношениях все большее значение приобретает наличие собственности и 

факт передачи ее по наследству, то старики, которым нечего оставить своим детям в на-

следство, оказываются никому ненужными. 

Но и у богатых людей, занимающихся бизнесом, появляются свои, специфические 

конфликты и проблемы по поводу передачи собственности. Одна из проблем – это как 

передать бизнес своим детям, которые не желают продолжать дело родителей, а хотят 

истратить капитал по своему усмотрению. 

Поэтому специфика конфликта поколений в России на уровне социальных инсти-

тутов проявляется в следующих фактах: обесценивание старости в глазах молодого по-

коления; поиск семейных ценностей, как духовных, так и материальных; передача собст-

венности по наследству; вытеснение людей пожилого возраста на периферию социальной 

жизни; дети не приемлют ценности и образ жизни своих родителей; увеличение социо-

культурной дистанции между молодым и пожилым возрастом [10, с. 21]. 

В России пожилые люди всю свою жизнь отдавали обществу, и оно их оставило на 

пороге старости один на один со своими проблемами. Старики стали обузой для общест-

ва, тогда как общество обязано им своим сегодняшним днем, ибо они еще вчера не ща-

дили ни сил, ни труда, чтобы умножить материальные и духовные богатства народа и 

обеспечить его неустанное развитие. Именно деятельность людей, которые на сегодняш-

ний момент переступили порог старости, дала возможность молодежи получить образо-

вание и профессиональную подготовку, то есть самые главные основы существования 

общества. Старики передают молодым не только созданные ими блага, но и опыт и зна-

ния. Наследуя эти блага, молодые не должны забывать, что рано или поздно они тоже со-

старятся. В России произошли серьезные изменения. Резкий культурный скачок, проис-
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шедший в результате развития рыночных отношений привел к определенной социальной 

изоляции старых людей, к потере постоянно установленного статуса и уважения. Старый 

человек приобрел неправомерно низкий статус, а уважение к старости опустилось почти 

до нулевой отметки. Старики оказались в положении высмеиваемых, третируемых, пре-

следуемых. «Появились такие феномены как «старческая преступность», проявляющаяся 

в антисоциальном поведении, толчок, которому дает общество, которое отвергает стари-

ков, дает им почувствовать и осознать свою ненужность, что приводит к распростране-

нию суицида среди них» [c. 34].  

В последние годы развития российского общества мы имеем дело с трансформа-

цией отношений молодого поколения к старшему: из традиционно почтительного в не-

традиционное осуждающее, порицающее, отвергающее, в лучшем случае, абсолютно 

безразличное. Эта проблема особенно актуальна сегодня в России. 
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Согласно статистике, в России за последние 30 лет количество детей-инвалидов 

увеличилось в 13 раз. Первичный показатель инвалидности в нашей стране равен 24,5 на 

десять тысяч детского населения. Так многие дети, имеющие проблемы со здоровьем, 

оказываются неподготовленными к взрослой жизни и неспособными справиться с труд-

ностями, с которыми они сталкиваются, становясь взрослыми. 

Проблеме социализации детей-инвалидов посвящено значительное количество ис-

следований. 

Отмечается неадекватность самооценки данной категории детей (Л.В. Викулова, 

Л.С. Выготский, С.Я. Рубинштейн) [1]. 

Для этой категории детей характерно отсутствие достаточного межличностного 

общения, в том числе невербального (А.С. Белкин, Н.П. Долгобородова, Г.М. Дульнев) 

[2]. 

Исследование проблемы мотивации приводит к выводу, что нельзя подготовить 

детей-инвалидов к самостоятельной трудовой деятельности, к жизни в обществе, не вос-

питав у них эмоционально-волевых качеств, не научив правильно вести себя в различных 

ситуациях, проявлять необходимое волевое напряжение при выполнении любой задачи. 

Только действенная практика укрепляет мотивацию достижения успеха [3, с. 27]. 

Эффективность педагогической системы социализации и интеграции ребенка–

инвалида во многом зависит от степени реализации возможностей социально–

культурной деятельности. Используемые учреждениями культуры формы работы могут 

оказывать значительное влияние на социальные установки, ценностные ориентации (ми-

ровоззренческие, нравственные, профессиональные и др.), на структуру общения, орга-

низации образа жизни инвалидов и их семей, усиливать тенденции к индивидуализации 

их стиля жизни, быта, свободного времени. В этой связи традиционный подход учрежде-

ний культуры к досуговой деятельности инвалидов как к чисто развлекательному, сугубо 

рекреативному явлению себя исчерпывает. Культурно–досуговые технологии обладают 

выраженными социально–педагогическими, культурологическими и организационно–

методическими возможностями, помогая инвалиду осваивать социальные роли и комму-

никативные навыки, необходимые для адаптации в сложном социокультурном окруже-

нии [4, с. 11].  

Можно выделить несколько условий, реализующих педагогические возможности 

социально–культурной деятельности: коммуникативный потенциал социально – куль-

турной деятельности, формирующий навыки общения и позволяющий убрать барьеры 

между инвалидами и здоровыми людьми в быту, на отдыхе, в творчестве, игре; положи-

тельная эмоциональная окраска общения с другими в процессе коллективного творчест-

ва; учет интересов и потребностей личности ребенка в процессе подбора вида деятельно-

сти; возможности проектировать индивидуальные программы самореабилитации, вклю-

чающие в себя систему разнообразных специальных тренингов, чередующих умственные 

и физические нагрузки, интенсивность которых возрастает по мере улучшения состояния 

инвалида. Освоение и использование стереотипных наборов действий, необходимых в 

стандартных культурных ситуациях, способствует обретению самостоятельности.  
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Основные трудности возникают в сфере использования свободного времени и аде-

кватном определении своего места в непроизводственном коллективе. Свободное время 

должно быть организовано разнообразно, но, прежде всего, необходимо предусмотреть 

такие занятия, которые способствовали бы вхождению детей в самостоятельную жизнь, 

повысили бы уровень сформированности социального опыта. К ним относятся занятия, 

мероприятия, ставящие задачи физического, эстетического, духовного воспитания, уг-

лубление и совершенствование трудовых умений и навыков, формирование определен-

ных психических качеств личности. 

Действенным средством оптимизации процесса социокультурной интеграции и 

развития личности инвалида выступает игровая терапия – комплекс реабилитационных 

игровых методик. Игротерапия рассматривается как средство социализации, развития, 

воспитания, адаптации, релаксации, рекреации и др. Уникальность игротерапии состоит 

в том, что травмирующие жизненные обстоятельства переживаются здесь в условном ви-

де, при этом эмоциональное переживание их достаточно реально. Игротерапия помогает 

в ролевом поведении опробовать типы и модели поведения, выделив наиболее подходя-

щие для конкретной личности в определенной жизненной ситуации. 

Одним из главных достоинств игротерапии является коррекция и развитие меж-

личностных отношений: изменение отношения инвалида к себе и другим, улучшение 

психологического самочувствия, повышение самооценки, социометрического статуса, 

оптимизация эмоциональной микросреды.  

В практике используются две формы игротерапии: направленная (директивная) и 

ненаправленная (не директивная). В процессе использования направленной игротерапии 

применяются методические приемы и игры со структурированным игровым материалом 

и сюжетом, при этом специалист сам участвует в игре. В педагогически организованных 

сюжетно–ролевых играх инвалиды сами создают роли и игровые ситуации с воссоздани-

ем деятельности и отношений в социуме. Применение направленной игротерапии спо-

собствует расширению репертуара самовыражения; достижению саморегуляции и эмо-

циональной устойчивости; коррекции отношений. К видам направленной игротерапии 

относятся: игры– драматизации, занятия в театральных и кукольных кружках, познава-

тельные игры, конкурсы, турниры, соревнования, импровизационные арт-игры. Игроте-

рапия общения есть своеобразное средство налаживания отношений инвалида с окру-

жающим миром, которое устраняет аффективные препятствия в межличностных отно-

шениях и помогает преодолевать многие проблемы самовыражения и самопроявления.  

Ненаправленная игротерапия ориентирована на самостоятельную игру ребенка–

инвалида: в самостоятельно организуемых и развиваемых сюжетах (импровизации, сочи-

нения) происходит выражение внутреннего мира, презентация различных психологиче-

ских состояний. Особый интерес вызывают так называемые проективные игры (которые 

получили свое название от понятия «проекция», то есть перенос состояний внутреннего 

мира личности во внешний план, когда инвалид через ролевое действие выражает свои 

интересы, мысли, переживания, которые долгое время носил, скрывал в себе). Для эф-

фективного использования приемов ненаправленной игротерапии необходимы следую-

щие условия: естественная стимулирующая среда, в которой инвалид чувствует себя 

комфортно и защищенно; включение ребенка в активную деятельность: персонификация 

используемой символики (т.е. своеобразное оживление абстрактных символов – букв, 

линий, предметов), способствующая повышению положительной мотивации; реальное 

проживание искусственно созданных ситуаций и самостоятельный поиск выхода и реше-

ний из сложившихся проблем [5, с. 197].  

Методика организации игровой среды предполагает поддержание интереса участ-

ника к игровому процессу. Здесь используются такие приемы как конструирование си-

туации, превращение обычных предметов в необыкновенные или необходимые (каран-
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даш становится волшебной палочкой, одеяло – ковром – самолетом, кукла – живым су-

ществом и т.д.).  

Обязательным условием игры является понимание ребенком – инвалидом смысла 

собственных действий и действий участников, характера персонажей и особенностей 

взаимоотношений каждого. Добрые и злые персонажи взаимодействуют вокруг конкрет-

ной проблемы (например, здоровье, болезнь и другие), которая в итоге должна решаться 

позитивно. Поэтому в процессе развития игра дает проекцию перспективы, удовлетворяя 

потребность в общении, она снимает психологическое напряжение. Она способствует ак-

тивизации личности инвалидов, обогащает опыт межличностного общения и взаимодей-

ствия, учит различным формам диалога. Психолого–педагогическая поддержка инвали-

дов средствами игры является эффективным способом коррекции разбалансированной 

эмоционально–волевой, коммуникативной и двигательной сферы. Игра позволяет ребен-

ку выразить свое «Я», преодолеть обусловленные дефектом и фрустрациями комплексы, 

связанные с неудовлетворенными потребностями в общении и признании [5, с. 198]. 

В игротеке собрано большое количество уникальных игр. Многие игры вызывают 

интерес ребенка на небольшой промежуток времени, есть так называемый момент насы-

щения, после которого ребенок больше не возвращается к игре. 

Постоянная возможность обновления игровых впечатлений у ребенка будит его 

интерес и желание к овладению новыми знаниями, умениями и навыками.  

В игротеке представлены следующие игровые направления: 

1) сюжетно-ролевые игры; 

2) игры-драматизации; 

3) театр кукол; 

4) кукольный кружок; 

5) строительные и познавательные игры; 

6) развивающие игры; 

7) настольные игры; 

8) познавательные игры; 

9) игры на развитие кругозора; 

10) детское творчество; 

11) спортивные игры турниры; 

12) игры – арттерапии; 

13) игры-театрализации.  

Особое место занимают приемы телесно-ориентированной психотехники, орга-

нично сочетающей в себе подвижные игры и упражнения и три эмоциональных компо-

нента – музыку, слово и импровизацию. В результате создается эмоционально-

положительная среда для релаксации детей [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что игра имеет исключительное зна-

чение для социализации детей-инвалидов, так как игра, в отличие от неигровой деятель-

ности, активнее влияет на процессы становления личности ребенка, сильнее затрагивает 

его глубинные эмоциональные переживания. Успешность игрового воздействия заложе-

на в общении взрослого и ребенка через принятие, отражение и понимание им свободно 

выражаемых в игре чувств. Дети-инвалиды могут стать полноценными гражданами об-

щества в том случае, если будет создана система условий, обеспечивающих комплексное 

решение всей совокупности проблем личностного развития, реабилитации и социальной 

интеграции. 
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Модернизация системы образования предусматривает изменения в структурной 

организации образовательной среды общеобразовательных учебных заведений, одним из 

ведущих направлений которой является профилизация обучения на старшей ступени. 

Психолого-педагогические исследования указывают на то, что именно старшеклассники 

являются наиболее сензитивными для профессиональной ориентации в контексте разви-

тия целостного самосознания и самоопределения личности. Тенденции социально-

экономических преобразований в современном обществе обусловливают необходимость 

активизации профессионального самоопределения молодежи, и прежде всего, школьни-

ков общеобразовательных учебных заведений. Для согласования диспозиции личности 

как носителя потенциальных возможностей выполнения конкретных функций, и профес-

сии, как среды для развертывания профессионального потенциала, в обществе действует 

ряд средств, которые должны создать условия оптимального удовлетворения потребно-

стей личности и требований производства. Задачей профильной школы на современном 

этапе реформирования образования является помощь старшеклассникам в выборе буду-

щей профессии, ведь подготовка ученика к выбору профиля обучения – это фактически 

первый этап выбора профессии, который требует активизации профориентационных ме-

роприятий школы и ее служб. 

Переход к профилизации обучения в старшей школе предусматривает максималь-

ное раскрытие индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитие его естествен-

ных способностей, формирование интеллектуальной личности, развитой, культурной, 

http://festival.1september.ru/articles/649958/
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способной к генерированию собственных идей, принятию собственных решений, про-

фессиональному самоопределению и саморазвитию. 

Кроме формирования общих учебных умений учащихся, актуальной тенденцией 

старшего профильного образования на данный момент является организация исследова-

тельской деятельности школьников. Внесение элементов исследования в учебно-

воспитательный процесс оказывает содействие формированию у школьников творческой 

активности, инициативности, любознательности и развивает мышление, потребность в 

самостоятельном поиске и открытиях. Исследовательский принцип обучения предусмат-

ривает такую организацию учебного процесса, когда ученики знакомятся с основными 

методами исследований, усваивают доступные элементарные методики и приобретают 

умения самостоятельно осваивать новые знания путем исследования процессов и явле-

ний природы [2]. 

Тенденции профильного образования, а именно: увеличение количества норма-

тивных и вариативных предметов, интеграция общего и профессионального образования, 

обновление содержания школьных дисциплин, внедрение новых учебных курсов, усиле-

ние направленности образования на требования общества, смещают вектор профессио-

нальной подготовки будущих учителей химии на внедрение в практику высшего образо-

вания инновационных технологий обучения. 

Следует отметить, что роль учителя в организации исследовательской деятельно-

сти школьников не сводится только к жесткому руководству. Идеальной есть ситуация, 

когда педагог будет организатором самостоятельного учебного познания школьников, их 

взаимодействия с учебным материалом, друг с другом и с преподавателем.  

Таким образом, развитие содержательных компонентов обучения и внедрение ин-

новационных технологий в учебно-воспитательный процесс предусматривают усовер-

шенствование подходов к подготовке будущих учителей. Доминирующими технология-

ми в высших педагогических учебных заведениях должны стать исследовательские, ком-

муникативные и информационные, которые открывают возможности формировать лич-

ность студента-исследователя, совершенствуют умения общаться и взаимодействовать на 

локальном и глобальном уровнях, быстро осваивать и обновлять знания, умения и навы-

ки, которые необходимы для адаптации и последующей профессиональной деятельности. 

Это предполагает владение будущими учителями химии глубокими знаниями естествен-

ных наук, их законами и методами; знаниями, умениями и навыками, которые должны 

освоить учащиеся; методами саморазвития и организации исследований; специфически-

ми методиками преподавания предмета; знаниями психологических и физиологических 

аспектов развития ребенка и готовностью их реализации; умениями конструировать бла-

гоприятную образовательную среду. 

Понятие «среда» отображает взаимосвязи условий, которые обеспечивают разви-

тие человека. Но в этом случае предполагается присутствие его в среде, взаимовлияние, 

взаимодействие окружающего с субъектом. Окружающая среда рассматривается как 

сложно дифференцированное пространство, которое состоит из таких типов: природная, 

информационная, образовательная, социокультурная, социально-политическая и личная 

среда. Под понятием «образовательная среда» чаще всего предполагают функционирова-

ние конкретного образовательного учреждения, так как образовательная среда это сово-

купность материальных факторов, пространственно-наглядных факторов, социальных 

компонентов, межличностных отношений. Все они взаимосвязаны, дополняют, обога-

щают друг друга и влияют на каждого субъекта образовательной среды.  

По нашему мнению, проектирование профессионально ориентрированной образо-

вательной среды обеспечивает приобретение учащимся определенных знаний, умений и 

навыков, которые помогут в выборе будущей профессии, а цели, содержание, методы и 

организационные формы обучения обуславливают эффективность ее формирования. Со-
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временная профориентационная работа в школе – это прежде всего воспитание молодого 

человека как субъекта выбора профессии и субъекта труда, который обладает активно-

стью и самостоятельностью в поведении и деятельности, способностью к инициативе, 

настойчивости и планирования своего будущего, а также создание условий, которые спо-

собствуют развитию внутренних средств активного профессионального самоопределе-

ния: самопознание, самооценка и саморазвития. Ученые акцентируют внимание на том, 

что эффект профориентационной работы со старшеклассниками повышается при таких 

условиях: организация профориентационной работы на основе учета возрастных особен-

ностей учащихся; конструирование познавательного профориентационного материала на 

основе принципов системности, последовательности и преемственности; применение ак-

тивных методов обучения и воспитания в профориентационной работе; реализация твор-

ческих взаимосвязей классного руководителя с родителями и учителями-

предметниками [1]. 

Основными направлениями реализации профориентационной работы при изуче-

нии химии выделяем: 

- ознакомление в предметных кабинетах и сообщение определенных сведений 

профориентационного характера, а также демонстрация в ходе урока или лабораторно-

практического занятия; 

- использование элементов профориентационной работы на уроках химии; 

- профориентационный урок, где рассматривают теоретические и практические 

вопросы подготовки к выбору будущей профессии. На уроках используются различные 

методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное составление профессио-

грамм, отчетов о профориентационных мероприятиях; 

- рассказ. Его используют для сообщения данных о содержании труда представи-

телей различных профессий, о требованиях, которые ставит профессия к психофизиоло-

гическим качествам личности и др.; 

- объяснения используют для сообщения особенностей различного рода трудовой 

деятельности, правила выбора профессии и т. д. При этом вводятся новые понятия и тер-

мины (профессия, профессиограмма т.д.), демонстрируются учебные таблицы, схемы, 

диаграммы; 

- профориентационная беседа – наиболее распространенный метод. Она должна 

быть логически связана с учебным материалом и подготовлена заранее; 

- наглядные методы профориентации. Демонстрация объектов, изучаемых процес-

сов, может служить не только подтверждением изложенного материала, но и источником 

знаний (например, наблюдение за работой рабочих во время экскурсии). 

Значительную роль в сознательном выборе профессии учеником играют профес-

сиографические экскурсии на предприятия и в профессиональные учебные заведения, 

профессиографические встречи со специалистами различных отраслей. К формам и ме-

тодам профессиональной ориентации при изучении химии, которые активизируют дея-

тельность школьников по подготовке к выбору профессии, включаем: индивидуальные 

задания, конкурсы научных работ, кружки, факультативы. 

Стремительное развитие науки и техники вызывает изменения и в образователь-

ных технологиях – появляются современные, перспективные технологии обучения, ис-

пользуемые в организации научного творчества школьников. Бурного развития приобре-

тают метод проектов, телекоммуникационные проекты, дистанционное образование. 

Разнообразие индивидуальных и групповых форм организации научно-

исследовательской деятельности школьников обеспечивает эффективность профессио-

нальной ориентации старшеклассников. 

Именно в старшей профильной школе должны создаваться условия для развития 

талантливых, одаренных школьников, которые способствуют их профессиональному са-
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моопределению, развитию индивидуальных особенностей каждого старшеклассника. Ис-

следовательский метод в обучении предполагает привлечение учащихся к самостоятель-

ному и непосредственному наблюдению, на основе которых устанавливаются связи 

предметов и явлений действительности, делаются выводы, познаются закономерности. 

Исследовательский метод организации учебного процесса в профильной старшей школе 

активизирует познавательную деятельность старшеклассников, элементы профессио-

нальной деятельности и формирования образа «Я». Он строится на взаимодействии субъ-

ектов (ученики, учителя, консультанты, родители) на основе индивидуальных особенно-

стей личности старшеклассников и свободного выбора ими образовательной траектории. 

Результатом такой организации учебного процесса является формирование у школьников 

необходимых исследовательских умений и навыков, которые являются неотъемлемой ча-

стью будущей профессиональной компетентности в различных сферах человеческой дея-

тельности. 

Исследовательская деятельность школьников осуществляется под руководством 

учителя. В условиях новой образовательной парадигмы педагог чаще выступает в роли 

организатора всех видов деятельности школьника, как компетентный консультант, по-

мощник. Его профессиональные умения должны быть ориентированы не просто на кон-

троль знаний и умений школьника, а на диагностику их деятельности и развития.  

Научно-исследовательская деятельность школьников включает такие взаимосвя-

занные элементы: обучение учеников элементам исследовательской деятельности, орга-

низации и методики научного творчества; научные исследования, которые осуществля-

ются школьниками под руководством учителей. Она способствует развитию навыков со-

трудничества, взаимопомощи в процессе коллективного выполнения заданий. Несмотря 

на возросший интерес к исследовательской деятельности школьников, организация ее на 

селе остается проблематичной в силу отсутствия методических и практических рекомен-

даций для учителей, оторванности от академических центров. 

Внедрение исследовательского метода также характеризуется необходимостью 

реализации специфических профессиональных задач педагогической деятельности, а 

именно: проектирование образовательного процесса, направленного на индивидуализа-

цию обучения; усиление самостоятельного творческого поиска учеников, развитие уме-

ний и навыков исследовательской деятельности; разработка и реализация курсов по вы-

бору допрофильной подготовки и профильного обучения; использование, как традици-

онных, так и инновационных видов, форм, методов и средств обучения, которые учиты-

вают индивидуальные особенности школьников; формирование у учеников ключевых 

компетентностей; применение методов и технологий обучения, которые формируют 

практические навыки сбора и анализа информации, которые стимулируют самостоятель-

ную работу учащихся, помогают самоорганизации школьников, становлению их ценно-

стных ориентаций; завершение самоопределения старшеклассников и формирование 

способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в избран-

ном профиле; разработка параметров отбора материалов для портфолио ученика и крите-

риев его оценивания; разработка образцового перечня работ по предмету, которые входят 

в портфолио ученика; помощь ученику в создании и наполнении портфолио; проектиро-

вание программы профессионального саморазвития учителя; содержательная и методи-

ческая подготовка для введения дистанционных курсов профильного обучения. 

Организация исследовательской деятельности школьников по химии также преду-

сматривает организацию химического эксперимента, что часто вызывает трудности в 

связи с отсутствием необходимых реактивов и оборудования. Эффективным методом в 

этом плане выступает химический эксперимент с малым количеством реактивов, кото-

рый имеет преимущества над макроэкспериментом: использование твердых веществ объ-

емом со спичечную головку или горошину, а растворов в виде капель, что дает возмож-
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ность отчетливо и детально наблюдать явления; работа с малой массой реактивов не тре-

бует вытяжного шкафа; использование микропосуды и малого количества реактивов спо-

собствует экономии материалов; работа с малым количеством веществ обеспечивает 

полную безопасность опытов и чистоту воздуха в кабинете химии; опыты, проводимые 

полумикрометодом, могут успешно применяться на всех этапах урока, так как для их вы-

полнения нужно непродолжительное время; простота и наглядность эксперимента дает 

возможность учащимся осознанно воспринимать сущность происходящих явлений; в хо-

де работы с малыми количествами реактивов у учащихся воспитываются такие качества, 

как наблюдательность, аккуратность, собранность, бережливость, самостоятельность, 

дисциплинированность; время, сэкономленное в ходе проведения опытов полумикроме-

тодом, учащиеся тратят на осмысление результатов опытов, оформление лабораторной 

работы, решение задач. Кроме перечисленных средств, способствующих исследователь-

скому обучению химии, активный характер учебного процесса обеспечивается: проблем-

ным обучением; широким использованием средств наглядности; систематическим кон-

тролем знаний; системой химических задач; разнообразными видами самостоятельной 

работы; дифференцированным подходом к деятельности учащихся. Выполнение учени-

ческого эксперимента полумикрометодом с точки зрения процесса учения должно про-

ходить по следующим этапам: осознание цели опыта; изучение веществ; сборка или ис-

пользование готового прибора; выполнение опыта; анализ результатов и выводы; объяс-

нение полученных результатов и составление химических уравнений; составление отче-

та. Учителем контролируются следующие элементы проведения химического экспери-

мента с малыми количествами веществ: подготовка опыта, сборка прибора; правильное и 

последовательное выполнение операций; правильность объяснений и выводов; полнота 

наблюдений; теоретическое обоснование; соблюдение чистоты и порядка на рабочем 

месте; соблюдение правил техники безопасности; уборка рабочего места; составление 

отчета. 

Использование химического эксперимента с малыми количествами веществ на ла-

бораторных и практических занятиях в школе дает возможность конкретизировать сле-

дующие цели химического образования: формирование психологической установки на 

четкое исполнение всех правил безопасности во время лабораторно-практических заня-

тий; получения опыта безопасной организации химического эксперимента и умения при-

нимать решения; обучение умению анализировать разнообразные ситуации в учебном 

процессе с точки зрения безопасности жизнедеятельности и быстро принимать соответ-

ственные решения; формирование в учеников положительной мотивации на уроках хи-

мии; воспитание экологической культуры во время проведении химического экспери-

мента; формирование практических умений и навыков учащихся, развитие мышления, их 

самостоятельности и творческой активности в овладении знаниями; воспитание трудо-

любия, аккуратности, нравственности, интереса к предмету, бережного отношения к 

природе, понимания приоритета общечеловеческих ценностей; обеспечение сознательно-

го усвоения учащимися важнейших химических законов, теорий, понятий, методов; фор-

мирование научного мировоззрения, а также понимание того, что химическое образова-

ние обязательный элемент культуры, необходимый каждому человеку. 

В нашем исследовании моделирование химического эксперимента на основе по-

лумикрометода ни в коем случае не заменяет полностью традиционные практические и 

лабораторные работы, предложенные школьной программой по химии, а только допол-

няет экспериментальную часть обучения, дает возможность более рационально органи-

зовать изучение тех тем, объяснение которых невозможно подкрепить объемным демон-

страционным экспериментом. 

Для внедрения таких запросов в практику общеобразовательных учебных заведе-

ний общество нуждается в учителе-исследователе, который способен активно участво-
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вать в процессе преобразований, инновационной деятельности, образован в проблемах 

организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования, владеет методоло-

гией и методикой научных исследований. Именно такой педагог способен самостоятель-

но разобраться и осмыслить научные открытия, умело отобрать их и популяризировать 

для понимания учащихся. 

Выделяем основные квалификационные требования к учителю при организации 

им научной работы школьников в области химии: 

- владение необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками 

организации научно-исследовательской работы школьников классов химико-

биологического профиля; 

- осознание влияния научной работы школьников на их личностное развитие; 

- знания о том, какие качества личности, умения и навыки необходимо формиро-

вать у учащегося для эффективного осуществления научно-исследовательской деятель-

ности; 

- направление собственных усилий на развитие самооценки школьника-

исследователя; 

- понимание того, что развитие саморегуляции – один из факторов становления 

школьника как ученого; 

- осознание роли учителя в научно-поисковой деятельности школьника в качестве 

консультанта, тьютора; 

- представление о влиянии образовательной среды на эффективность научной ра-

боты учащихся; 

- переориентация всей учебно-воспитательной работы учащихся из собственного 

предмета на приоритет индивидуальных, парных, групповых видов самостоятельной дея-

тельности школьников исследовательского, поискового, творческого плана. 

Особенно важными, по нашему мнению, является развитие у будущих учителей 

умений самостоятельной деятельности. Учитель, который может самостоятельно усо-

вершенствовать свои знания, умения и навыки, проводить исследования, эффективно ор-

ганизует такую же деятельность школьников. Так как особенно результативной является 

такая организация научно-исследовательской работы учеников по химии, ко-

гда школьники приобретают знания, умения и навыки самостоятельно. Опыт ученика яв-

ляется важным источником учебного познания. Педагог является организатором само-

стоятельного учебного познания школьников, когда взаимоотношения ученик – учебный 

материал, ученик – ученик, ученик – учитель строятся как учебно-познавательные, в ко-

торых учитель является одним из источников информации. Итак, исследовательская ори-

ентация обучения предусматривает собственный опыт школьника, организованный педа-

гогом. Технологизация обучения решению задач предполагает четкое понимание педаго-

гом тех умений, которыми должны оперировать школьники, чтобы научиться решать ис-

следовательские задачи, а именно: анализировать суть задания (выявлять совокупность 

элементов и структурные связи между ними); понимать условия задачи; формулировать 

новую задачу на основе новых данных; расширять диапазон специальных приемов орга-

низации мышления, направленных на создание оптимальных условий проявления интуи-

ции, использовать индукцию, аналогию, сравнение, обобщение и т.д., составлять план 

решения (на основе логико-эвристической деятельности предвидеть и строить последо-

вательность действий); аргументировать действия; подать обобщенный алгоритм реше-

ния (по возможности), осуществлять ретроспективный анализ. 

Использование в подготовке будущих учителей химии таких инновационных тех-

нологий как метод проектов и других, позволяет полностью раскрыть потенциал разно-

образных форм и методов организации учебно-воспитательного процесса, так как созда-

ют предпосылки к развитию личности каждого студента. 
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Система высшего образования в современной России под влиянием коренных со-

циально-экономических (рыночная экономика, общественный уклад и др.) и педагогиче-

ских (реформа и модернизация образования) перемен приобретает сущностные признаки 

педагогической системы открытого типа, активно взаимодействующей с тремя ведущи-

ми, определяющими поступательное развитие социума в ХХI веке силами: институтами 

становления гражданского общества, государством и бизнесом. 

В конце прошлого века отечественная педагогика, в т.ч. и педагогика высшей 

школы, переосмыслила содержание основной категории «образование», вернувшись к 

первоначальному пониманию образования как «формированию облика человека», кото-

рое предложил около 200 лет назад И.Г. Песталоцци. Современная модель образователь-

ного процесса в вузе в качестве неотъемлемого компонента содержит профессиональное 

воспитание. 

Под профессиональным воспитанием понимается целенаправленный, специаль-

ным образом организованный в учреждении профессионального образования процесс 

создания условий, обеспечивающих формирование профессионально значимых качеств 

будущего специалиста с учётом его личностного потенциала.  

Мы считаем, что в современном вузе профессиональное воспитание выполняет 

двойственный заказ – как самой личности будущего специалиста, так и потенциального 

работодателя, а его целью является такая модель личности профессионала, которая в 

mailto:s_strijak@mail.ru
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максимальной степени учитывает и современные реалии профессиональной деятельно-

сти, и её возможный характер в будущем. 

Связь воспитания студенчества с социальной средой носит закономерный харак-

тер, установленный ещё на заре появления высших учебных заведений. Принимая её как 

некую реальность, необходимо устанавливать пути взаимодействия, которые обеспечи-

вали бы качественные изменения профессиограммы, работали бы на формирование про-

фессионально значимых свойств личности. Регулирование связей студенчества и новых 

гражданских институтов обусловливает изучение и самого студенчества, и новых соци-

альных явлений, к которым сопричастна молодёжь. 

В аспекте вышесказанного добровольчество молодёжи, как и других возрастных 

групп населения, представляется действенным, при условии умелой педагогической ор-

ганизации, направлением воспитательной работы.  

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление от 30 декабря 2015 года №1493) сказано 

о том, что необходимо «развитие волонтерского движения, являющегося эффективным 

инструментом гражданско-патриотического воспитания» [1]. Следует уделить особое 

внимание повышению качества работы образовательных организаций по патриотическо-

му воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к службе Отечеству, прово-

дить апробацию и внедрение современных программ, методик и технологий в деятель-

ность по патриотическому воспитанию, вовлекать студентов педагогических вузов, мо-

лодых ученых и преподавателей в развитие научно- методической базы патриотического 

воспитания. 

Для решения социальных проблем, существующих в обществе, необходимо все-

мерно привлекать членов местных сообществ, поощряя их ответственность и развивая их 

компетентность. Использование добровольческого потенциала студентов педагогическо-

го вуза способствует: 

- поддержке государственной молодёжной политики в социальной сфере на мест-

ном уровне; 

- развитию гражданской ответственности и социальной компетентности членов 

местных сообществ; 

- решению социальных задач на уровне добровольческой компетентности; 

- повышению качества профессиональной подготовки будущих педагогов. 

Особая роль в добровольческой работе отводится молодежи, в том числе студен-

ческой молодёжи, как наиболее заинтересованной в такого в рода деятельности социаль-

ной группе населения. Молодежь обладает достаточным ресурсом свободного времени и 

повышенной мотивацией к личностному и профессиональному развитию. 

Социальное служение, цель которого - сплочение и развитие местных сообществ 

на основе сотрудничества, взаимной поддержки, милосердия и сострадания - насущная 

потребность современной социальной политики, реальных человеческих отношений, ис-

пытывающих давление многих негативных социальных тенденций. Организация соци-

ального служения студенческой молодёжи способна существенно дополнить и сделать 

более эффективной реализацию социальной политики на муниципальном и региональ-

ном уровнях. 

В Краснодарском крае ежегодно реализуются десятки социальных проектов, на-

правленных на правовое и культурно-историческое просвещение, воспитание подрас-

тающего поколения, его социализацию, помощь инвалидам, детям-сиротам, приобщение 

детей, подростков и молодёжи к здоровому образу жизни, решение экологических про-

блем и многое другое. Воплощение проектных замыслов было бы невозможно без добро-

вольческой помощи, активного участия, в первую очередь, молодых добровольцев, про-

ходящих специальное обучение в рамках целевой проектной деятельности.  
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В г. Армавире созданы успешно работающие добровольческие отряды студентов-

педагогов, медиков, психологов из вузов и колледжей города, в последние годы активно 

подключаются к социально-педагогической работе представители Русской православной 

церкви, участники молодёжных православных центров. Большой вклад в развитие добро-

вольчества и благотворительности вносят представители бизнеса, которые не только фи-

нансируют социальные проекты, но и сами, лично участвуют во многих мероприятиях, 

подключают к этой деятельности своих сотрудников.  

Проектная деятельность добровольцев широко освещается краевыми и городскими 

СМИ, во многих из них появились специальные рубрики для рассказа о деятельности 

добровольцев и общественных организаций. Не редко журналисты сами подключаются к 

волонтёрской работе, становятся участниками проектных мероприятий. Так, в рамках 

одного проекта, могут возникать площадки для конструктивного взаимодействия, соци-

ального партнёрства представителей различных социальных институтов. Результатом та-

кого взаимодействия является развитие и продолжение социальных программ, возникно-

вение новых актуальных проектов, направленных на развитие молодёжного доброволь-

чества, решение актуальных педагогических задач, а постоянной базой становятся учре-

ждения образования и культуры. 

Краевой проект «Свет добрых сердец», реализованный в 2014–2015 гг. Авто-

номной некоммерческой организацией по развитию региональных общественных ком-

муникаций «Агентство некоммерческих новостей» при поддержке администрации Крас-

нодарского края, был направлен на просвещение НКО и инициативных граждан о фор-

мах участия в благотворительной и добровольческой деятельности и решение следую-

щих актуальных задач:  

1. Содействовать формированию понимания НКО и инициативных граждан обще-

ственной значимости и престижности благотворительности и добровольчества. 

2. Повысить уровень компетентности НКО и инициативных граждан в области раз-

вития благотворительности и добровольчества. 

3. Создать условия для формирования в информационном пространстве Кубани 

системы продвижения идей социального служения, добровольчества и благотворитель-

ности при помощи средств художественной выразительности. 

В рамках проекта при поддержке администрации Краснодарского края, был про-

ведён цикл из 10 семинаров «Добровольцы как основной ресурс НКО» для представите-

лей целевой группы программы - лидеров НКО в городах Краснодарского края: Кропот-

кине, Курганинске, Гулькевичи, Кореновске, Славянске-на-Кубани, Туапсе, Тихорецке, 

станицах Павловской, Ленинградской, селе Успенское [7]. В семинарах приняли участие 

более 300 человек - руководители детских и молодёжных СО НКО, члены школьных и 

студенческих добровольческих отрядов, представители СМИ и отделов по делам моло-

дёжи администраций целевых муниципальных образований. 

В ходе семинаров участники получили представление: о способах привлечения 

добровольцев;·о мотивировании добровольческих инициатив; о перспективах и основ-

ных направлениях развития добровольчества в нашей стране и в мире. Они научились 

выявлять социальные проблемы, решаемые силами добровольцев; организовывать рабо-

ту добровольцев, поддерживать и повышать их мотивацию участия в данном виде дея-

тельности; приобщать детей и подростков к идеям социального служения; ставить цели и 

разрабатывать программы волонтёрской деятельности и др. 

По итогам проекта нами была проведена аналитическая работа по обобщению эф-

фективного опыта в сфере социального проектирования в Краснодарском крае. Мы уста-

новили, что одним из условий эффективной работы волонтёров является её правильная 

организация и грамотный менеджмент, другими словами, обществу требуются профес-

сиональные организаторы добровольческой деятельности. Для осуществления их подго-
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товки нами, с учётом регионального компонента, разработан учебный курс «Менедж-

мент волонтерской деятельности на Кубани». 

Цель курса - формирование профессиональной компетентности будущих педаго-

гов в области организации добровольческой деятельности, выработки у студентов навы-

ков педагогического анализа данной деятельности, использования её воспитательного 

потенциала. 

Задачи: 

1)  Изучение и обобщение исторического опыта возникновения и развития благо-

творительности и добровольчества в России в хронологической последовательности.  

2)  Специфика содержания и организации волонтерской деятельности в Краснодар-

ском крае. 

3)  Ознакомление с теоретическими, философскими основами добровольчества как 

идеи социального служения. 

4)  Характеристика важнейших сфер общественной практики, в которых находит 

отражение добровольческая деятельность. 

5)  Выявление и изучение реально существующей системы социальных институтов 

(учреждений, объединений, организаций и др.), выступающих в качестве субъектов раз-

вития добровольчества на федеральном, региональном и местном (муниципальном) 

уровнях. 

6)  Формирование представлений о содержании ресурсной базы волонтерской дея-

тельности, включая практику наиболее эффективного использования нормативно-

законодательных документов, информационно-управленческого обеспечения, кадрового 

потенциала, технического и финансового ресурсов, социально-демографического кон-

тингента, морально-психологического фактора. 

7)  Раскрытие многообразия и многозначности волонтерской деятельности, суще-

ствующих возможностей дальнейшего совершенствования современных социальных 

технологий в сфере добровольчества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю становления и развития отечественного и зарубежного волонтёрского 

движения; 

- способы мотивировании добровольческих инициатив; 

- перспективы и основные направления развития добровольчества в нашей стране 

и в мире; 

- нормативно-правовые основы добровольческой деятельности; 

- технологии взаимодействия с общественными организациями, реализующими 

практику добровольчества и социальной значимости «третьего сектора»; 

- о специализированных волонтёрских программах. 

Уметь: 

- выявлять социальные проблемы, решаемые силами волонтёров; 

- организовывать работу волонтёров, поддерживать и повышать их мотивацию 

участия в данном виде деятельности; 

- взаимодействовать с общественными организациями, реализующими практику 

добровольчества; 

- ставить цели и разрабатывать программы волонтёрской деятельности и др. 

Владеть: 
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- технологиями организации и проведения волонтёрских акций, программ, меро-

приятий для добровольцев; 

- способами повышения мотивации волонтёров; 
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- технологиями организации волонтёрской деятельности граждан с использовани-

ем разнообразных психолого- педагогических средств;  

- технологиями повышения качества работы добровольцев;  

- технологиями предупреждения стрессов, выгорания, конфликтов и т.д.; 

- методами социально-педагогического проектирования;  

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации. 

Структура курса включает в себя рассмотрение таких тем как: 

- Философские основы и сущность социального служения. 

- Добровольчество в России: история движения. 

- Современное волонтёрское движение. 

- Волонтёры и организация.  

- Мотивации волонтёров.  

- Волонтёрские программы на Кубани. 

- Социальные технологии добровольческой деятельности. 

Курс сочетает в себе лекционные (теоретические) и практические занятия с при-

оритетом последних (общий объём учебного курса 74 часа).  

В рамках практических занятий студенты принимают участие в экскурсиях в об-

щественные организации города, реализующие социальные проекты, направленные на 

развитие добровольческих инициатив; участвуют в тренингах, деловых и ролевых играх, 

разрабатывают проекты агентств добровольной помощи, изучают успешные социальные 

практики волонтёрской деятельности. 

Содержание заданий самостоятельной работы студентов предполагает: 

- изучение и анализ (тезисное конспектирование) литературных источников из 

списка, приведённого в настоящей программе,  

- написание рефератов и эссе на тему волонтёрской работы,  

- подготовку презентаций, посвящённых добровольческим проектам (в том числе 

реализованным на территории Краснодарского края),  

- изучение образцов документации, необходимой для работы с волонтёрами,  

- разработку объявлений о требуемых вакансиях для потенциальных волонтёров, 

рекомендаций для менеджеров добровольческого центра, мероприятий по повышению 

мотивации добровольческой деятельности в молодёжной среде,  

- анализ социальных потребностей различных групп населения и т.п. 

Для будущих социальных педагогов предусмотрена волонтёрская практика. Сту-

денты других специальностей активно включаются в добровольческую деятельность, ор-

ганизуемую в рамках воспитательной работы на факультетах университета, а также в ра-

боту социальных проектов и программ, реализуемых общественными организациями го-

рода.  

Таким образом, добровольческая работа представляется перспективной, как в ас-

пекте развития мотивации будущей педагогический деятельности (осознание значимости 

работы с детьми, воспитание толерантности к детям с ограниченными возможностями), 

так и в восполнении социального вакуума конкретной заботы общества о тех, кто нужда-

ется во внимании и поддержке (дети-инвалиды, дети «группы риска», социальные сиро-

ты и др.). Студенты-добровольцы повышают свой личностный статус до уровня инициа-

тора дела, приобретают уверенность в правильности выбора дела жизни, лучше ориенти-

руются на рынке труда, занимают активную жизненную позицию. 

Обобщая имеющийся опыт студенческого добровольчества в АГПУ, можно выде-

лить следующие направления деятельности, имеющие большое знание для эффективной 

профессиональной подготовки будущих педагогов: помощь детским домам; забота о ве-

теранах; помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; работа с детьми-

инвалидами (в том числе индивидуальная на дому); помощь приёмным семьям, участие в 
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сопровождении; работа в спасательном отряде; участие в профилактической работе с 

детьми, подростками и молодёжью; организация досуговых и развивающих мероприятий 

для воспитанников школ-интернатов. 
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Цель: ознакомление родителей с основными факторами, способствующими фор-

мированию правильной осанки и профилактики плоскостопия дошкольников. Обогаще-

ние представлений о значении правильной осанки и свода стопы для здоровья человека. 

Развитие положительного отношения и интереса родителей к упражнениям для форми-

рования и укрепления опорно-двигательного аппарата и профилактики плоскостопия у 

детей.  

Повестка дня: 

1. Краткое сообщение о форме, цели и задачах родительского собрания.  

2. Вступительное слово по проблеме формирования правильной осанки и профи-

лактики плоскостопия. 

3. Игра «Сделай правильный выбор»  

Участники: родители воспитанников 

Оборудование: интерактивная доска 

Ход проведения. 
Ведущий: Добрый день, уважаемые родители! Известно, что здоровье – один из 

важнейших компонентов человеческого благополучия и счастья, одно из неотъемлемых 

mailto:irina_gerlah@mail.ru
mailto:tanya1105_1971@mail.ru
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прав человека. По мнению академика Ю.П. Лисицына, «...здоровье человека не может 

сводиться лишь к констатации отсутствия болезней, недомогания, дискомфорта, оно – 

состояние, которое позволяет человеку вести нестесненную в своей свободе жизнь, пол-

ноценно выполнять свойственные человеку функции, прежде всего трудовые, вести здо-

ровый образ жизни, то есть испытывать душевное, физическое и социальное благополу-

чие». [1] А в Конвенции по правам ребенка (статья 6.2) прописаны права детей – «Госу-

дарства – участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здо-

ровое развитие ребенка» [2] 

По данным НИИ «Гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и мо-

лодежи», за последние десятилетия состояние здоровья дошкольников ухудшилось: сни-

зилось количество абсолютно здоровых и увеличилось число детей, имеющих различные 

отклонения в состоянии здоровья и хронические заболевания. 

На современном этапе проблема профилактики нарушения осанки и плоскостопия 

детей является одной из самых актуальных. Хорошая осанка - это эффективный и надеж-

ный путь профилактики таких заболеваний как сколиоз, остеохондроз и боль в спине.               

А также признак состояния здоровья, гармоничное развитие опорно-двигательного аппа-

рата, привлекательная внешность.  

К чему же ведет плоскостопие? Плоскостопие приводит к значительным наруше-

ниям в работе опорно-двигательного аппарата и организма в целом, негативно влияет на 

общее самочувствие. Снижает выносливость к физическим нагрузкам, ухудшает работо-

способность и настроение. 

Почему у современных детей часто наблюдается нарушение осанки и плоскосто-

пие? Высокий процент рождаемости ослабленных детей, гиподинамия – недостаток дви-

гательной активности ребенка из-за бурно развивающегося научно-технического про-

гресса (дети все чаще в свободное время занимают себя различными современными гад-

жетами), а так же развитие индустрии развлечений, практически не требующих мышеч-

ных затрат, развитие общественного транспорта - эти факторы и определяют малопод-

вижный образ жизни современного ребёнка.  

Что же надо знать для того чтобы ребенок рос сильным, крепким и здоровым? 

Для этого мы поиграем в игру «Сделай правильный выбор». Вам предстоит не 

только выбрать какой-либо ответ или картинку на экране, но и прокомментировать свой 

выбор. 

Уважаемые родители, давайте разделимся на команды. Команда красных будет от-

вечать на вопросы по профилактике правильной осанки, а команда синих – профилактике 

плоскостопия. 

Вопрос для команды красных: 

Перед вами название видов осанки и рисунки. Сопоставите их, пожалуйста, и про-

комментируйте (работа на интерактивной доске). 

- Нормальная осанка. 

- Выпрямленная осанка. 

- Сутуловатая осанка. 

- Кифотическая осанка. 

- Лордотическая осанка. 

- Сколиоз. 
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А теперь вопрос для команды синих: 

Перед вами название видов свода стопы и рисунки. Сопоставите их, пожалуйста, и 

прокомментируйте (работа на интерактивной доске). 

- Нормальная стопа. 

- «Полая» стопа. 

- Валгусная стопа. 

- Уплощенная стопа. 

- Плоско-валгусная стопа. 

 
Второй вопрос для команды красных: 
Перечислите симптомы нарушения осанки (работа на интерактивной доске - кар-

тинки). 

- Сутулость.  

- Круглая спина. 

- Впалая грудная клетка.  

- Изменение изгиба ног в коленях. 

- «Крыловидные» лопатки. 

- Нарушения симметрии в изгибе позвоночника в левую или правую строну. 

- Разный уровень расположения плеч, лопаток. 

Второй вопрос для команды синих: 

Перечислите симптомы нарушения свода стопы (работа на интерактивной доске - 

картинки). 

- Боли в стопах, коленях, бедрах, спине. 

- Неестественная походка и осанка. 

- Легче согнуться, чем присесть на корточки; присев, тяжело удержать равновесие. 

- «Тяжелая» походка. 

- Косолапие при ходьбе. 

Третий вопрос для команды красных: 
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Перечислите причины нарушения осанки (работа на интерактивной доске - кар-

тинки). 

- низкая физическая активность; 

- несоответствующие росту ребенка стол и стул; 

- плохая освещенность рабочего места; 

- постоянное ношение сумки или портфеля в одной руке. 

Третий вопрос для команды синих: 

Перечислите причины нарушения свода стопы (работа на интерактивной доске - 

картинки). 

- Ношение обуви низкого качества (слишком жесткой или мягкой; длительное 

ношение резиновых сапог и обуви без каблука). 

- Рахит или серьезные нарушения обменных процессов в организме. 

- Избыточный вес. 

- Поднятие тяжестей. 

- Несоблюдение режима занятий и отдыха детьми, занимающимися балетом и 

спортом. 

- Последствия травм стопы. 

- Чрезмерно подвижные суставы стопы. 

Четвертый вопрос для команды красных: 
Перечислите продукты полезные для укрепления мышц, и сложите их в корзину 

(работа на интерактивной доске). 

1. Бананы.  

2. Бобы.  

3. Брокколи.  

4. Вода.  

5. Говядина.  

6. Индейка. 

7. Йогурт.  

8. Куриная грудка. 

9. Молоко. 

10. Овсянка. 

11. Орехи.  

12. Рыба. 

13. Шпинат.  

14. Яблоки и другие фрукты.  

15. Ягоды.  

16. Яйца куриц. 

Четвертый вопрос для команды синих: 
Перечислите продукты полезные для костей (работа на интерактивной доске). 

- Абрикос. 

- Листовые овощи и зелень. 

- Молоко и молочные продукты.  

- Орехи, пшено, морская капуста, отруби, чернослив, гречка.  

- Печень. 

- Рыба. 

- Свекла, шпинат, белые грибы.  

- Тыква, болгарский перец, хурма, томаты. 

- Цитрусовые. 

Ведущий: В заключение мне бы хотелось сказать, что следует сделать вывод о 

важности профилактики нарушения осанки и плоскостопия. Здоровье ребенка зависит от 

нас с Вами. Родители всегда служат примером для ребенка, в каком бы возрасте он не 

был. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети вели здоровый образ жизни и четко по-

нимали, что хорошо и плохо для их здоровья, необходимо самим подавать пример. Спа-

сибо, за ваше внимание и понимание, надеемся на вашу помощь в развитии наших детей! 

Всего хорошего! 

 

http://edaplus.info/produce/apricot.html
http://edaplus.info/drinks/milk.html
http://edaplus.info/directory-dairy-products.html
http://edaplus.info/directory-nuts.html
http://edaplus.info/produce/french_plum.html
http://edaplus.info/produce/buckwheat.html
http://edaplus.info/produce/liver.html
http://edaplus.info/produce/beet.html
http://edaplus.info/produce/cep.html
http://edaplus.info/produce/pumpkin.html
http://edaplus.info/produce/persimmon.html
http://edaplus.info/produce/tomato.html
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В своем исследовании, начатом в 2015 году, мы поставили целью изучить особен-

ности межличностных отношений старшеклассников, в частности, социально-

психологический феномен юношеской влюбленности. Для многих старшеклассников 

проблемой является установление границ в отношениях; вопрос: «как не допустить «лю-

бовной зависимости» в отношениях?» достаточно часто формулируется в ходе консуль-

таций, которые проводит школьный психолог с целью оптимизации эмоционального со-

стояния участников образовательного процесса.  

Что такое «зависимость от отношений», существует ли она, какие признаки имеет, 

по каким причинам развивается/формируется, можно ли с ней справиться, и как, - станет 

темой данного сообщения.  

Согласно мнению клинических психологов, термин «зависимость» (аддикция, от 

лат. Addictio (принуждение) - ощущаемая человеком навязчивая потребность к опреде-

ленной деятельности) может и должен употребляться только по отношению к зависимо-

сти от психоактивных веществ. В противоположность данной точке зрения, многие пси-

хологи рассуждают о поведенческой аддикции (зависимости), которая характеризует на-

вязчивое повторение какого-либо поведенческого паттерна, -такому поведению также 

свойственна потребность к определенной активности. Не смотря на разность клиниче-

ского и социально-психологического подходов к проблеме, очевидно, что поведение 

подростков с химическими и нехимическими зависимостями имеет общие черты; суще-

ствуют гипотезы о так называемой «зависимой личности» - особом психотипе, предрас-

http://www.novostioede.ru/article/25_luchshikh_produktov_dlya_ukrepleniya_myshts/
http://text.ru/rd/aHR0cDovL2tha2ltZW5uby5ydS96ZG9yb3ZpZS8yMTcta2FrLWxlY2hpdC1wbG9za29zdG9waWUtdS1kZXRleS5odG1s
http://text.ru/rd/aHR0cDovL2tha2ltZW5uby5ydS96ZG9yb3ZpZS8yMTcta2FrLWxlY2hpdC1wbG9za29zdG9waWUtdS1kZXRleS5odG1s
mailto:tanya1105_1971@mail.ru
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положенном к формированию зависимого поведения, средствами которого (аддиктивны-

ми паттернами) могут стать практически любые виды поведения.  

Нехимическая зависимость подразделяется на страсть к азартным играм (лудома-

ния), видеоиграм, интернету; трудоголизм; аддикция к трате денег; интернет-

зависимость. Данный термин иногда употребляется, как общий по отношению к зависи-

мости от общения в социальных сетях посредством интернета; зависимости от компью-

терных игр (кибераддикция); навязчивому «сёрфингу» в поисковых системах; и просто 

пребывание в сети («сетеголизм»). Так же очень известными примерами поведенческой 

(нехимической) зависимости являются нарушения пищевого поведения, спортивная ад-

дикция, и аддикция отношений – влюбленности или избегания близкого общения. Следу-

ет отметить, что в нашей культуре есть виды поведенческой аддикции, имеющие условно 

положительную оценку со стороны социума. К такому поведению относится уже упоми-

навшийся трудоголизм, который часто начинается и внешне выражается в стремлении 

работать как можно интенсивнее (как можно не хвалить такого усердного работника!), 

занятия спортом (при которых частенько забывается истинная цель – укрепить здоровье, 

и заменяется другой, невротического характера – занять себя чем-то, отвлечься, и т.п.); 

фанатизм, в том числе и религиозный.  

Признаками поведенческой аддикции называют следующие особенности поведе-

ния: а) значительное улучшение настроения при встрече/возвращении к определенного 

рода деятельности; б) нежелание прекращать, останавливать данное поведение; в) раз-

дражение, а иногда агрессия в ситуациях, когда составляющую суть зависимости дея-

тельность приходится прекращать; г) невозможность планировать свое поведение, регу-

лировать свою деятельность; д) пренебрежение прочими делами, отношениями, обязан-

ностями; е) доминанта поведения: как в знаменитой сцене из «Тартюфа», Оргон пропус-

кает мимо ушей сообщения о болезни супруги и проблемах детей, желая услышать, что 

наиболее значимый для него человек, великий «мудрец» и «учитель жизни» Тартюф здо-

ров и благополучен; так и для кибераддиктивного подростка все разговоры рано или 

поздно сводятся к обсуждению его любимой игры; а для влюбленной девушки центром и 

главным смыслом ее жизни становится ее избранник; ж) отказ от общения с друзьями, 

«закукливание», «зацикливание» на единственном виде деятельности. Исходя из приве-

денных особенностей поведения, зависимость от любовных отношений явно существует: 

влюбленным свойственно полностью растворяться в чувствах, в друг друге; забывать об 

остальных делах; пренебрегать обязанностями и прочими социальными контактами ради 

любимого/любимой.  

Где проходит грань между обычной влюбленностью и той, относительно которой 

допустимо задуматься о ее невротической, зависимой природе? Различие заключается в 

«сдвиге мотива на цель»; зависимость как нарушение появляется тогда, когда обнаружи-

вается навязчивая потребность продолжать деятельность – личность переживает внут-

ренний конфликт, не в силах противостоять очень сильному внутреннему побуждению. 

«И хотел бы бросить, но приходится любить». Часто невротический характер зависимых 

отношений подчеркивается тем, что субъект аддикции осознает (по крайней мере, час-

тично) неидеальность, а иногда и откровенно отрицательные качества своего избранника. 

Но «быть с ним/ней» оказывается намного лучше (приятнее, значительнее, важнее), чем 

«быть без него/нее». Желание «остановить мгновение», «удержать момент» отношений 

является важным маркером поведенческой аддикции; в консультировании важно обра-

тить внимание клиента на то, что общение с «второй половинкой» теряет свое непосред-

ственное значение и становится своего рода символом качества отношений, но обесцени-

вается само по себе. Когда общение превращается в символ, аддиктант вынужден снова и 

снова повторять поведенческий паттерн для того, чтобы вызвать у себя те же эмоции и 

переживания, которые сделали поведение столь значимым; но – вот ведь загадка! – само 
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по себе действие, а в нашем случае – это общение с «второй половинкой» пары, - уже не 

может обеспечить равноценные по силе переживания.  

При характеристике подростковой и юношеской наркомании в качестве особенно-

стей зависимой личности называют: тревожность, склонностью к беспокойству, резкие 

перепады настроения, импульсивность, негативизм и противоречивость чувств; в числе 

прочих психологических особенностей упоминаются категоричность высказываний и 

суждений, желание признания и уважения, борьба с авторитетами и одновременно – соз-

дание собственных кумиров, эгоистичность, сочетающаяся с преданностью и самопо-

жертвованием, - юношеский характер практически всегда противоречив, но в случае за-

висимости противоречия между идеальным, желаемым (и высоко значимым для                      

Я-концепции!) образом себя и реальной самооценкой достигают максимума.  

Индивидуально особенности поведения усиливают те, что определяются статусом 

юношества как особой возрастно-социальной группы. Бурное развитие физических, ин-

теллектуальных, эмоциональных сил в юношеском возрасте, желание самоутвердиться в 

мире взрослых вступает в противоречие с недостаточной социальной зрелостью, отсутст-

вием профессионального и жизненного опыта, невысокой квалификацией (или отсутст-

вием таковой), а, следовательно, и невысоким (неопределенным, маргинальным) стату-

сом.. Противоречие между самооценкой и оценкой личности старшеклассника окружаю-

щими приводит к поиску индивида или группы, принадлежность к которой способствует 

удовлетворению потребности в самоуважении. Общение становится тем видом деятель-

ности, которое одновременно и позволяет «достроить» собственную личность за счет 

информации о ее умениях, навыках, особенностях, проявляемых в деятельности, и ис-

точником сильных и зачастую положительных эмоциональных переживаний, положи-

тельно влияющих на самооценку индивида.  

Другими словами, в структуре личности подростков, склонных к зависимому по-

ведению, индивидуально-психологические особенности накладываются и усиливаются за 

счет возрастных и социально-психологических. Общение, значимое для всех подростков 

как источник особенного социального опыта, приобретает чрезвычайный смысл для тех 

молодых людей, которые в силу каких-либо причин испытывают трудности в регуляции 

своего эмоционального состояния.  

Зависимость от отношений как вид поведенческой зависимости, переживают дале-

ко не все подростки, а именно те, кто отличается неустойчивостью самооценки, тревогой, 

неуверенностью в себе. Почему же некоторые старшеклассники обладают таким небла-

гоприятным, склонным к формированию зависимостей, характером? Или, используя тер-

минологию психологического консультирования, на чем следует сделать акцент в работе 

с такими подростками: поиске событий, обстоятельств (т.е. внешних социальных марке-

ров аддиктивности) или же проработке внутреннего конфликта (анализе структуры лич-

ности, поиске интрапсихических факторов аддиктивности). Можно ли как-то усилить 

способность индивида юношеского возраста регулировать его эмоциональное состояние, 

или для всех представителей данной возрастной группы эмоциональная уравновешен-

ность – недостижимый идеал поведения? 

Эмоциональное развитие личности анализировалось в трудах зарубежных психо-

логов – Х. Кохута, Дж. Винникотта, и многих других. В исследованиях подчеркивается, 

что практически всегда в случае анализа эмоциональных нарушений личности (невроза 

или зависимости) обнаруживается «выпадение», нарушение ранних социальных отноше-

ний, качества привязанности к ближайшему окружению, значимым персонам. Личность 

не может сформировать безопасные, удовлетворяющие ее потребности отношения, а зна-

чит – создаются условия для формирования дезадаптивной, слабой личности. В терминах 

теории объектных отношений (Д.В. Винникотт, 2006) «слабая личность» - это характери-

стика индивида, чье «истинное Я» не способно самостоятельно и независимо от внешних 
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обстоятельств взаимодействовать с реальностью, реализовывать себя в социальных от-

ношениях или продуктивной активности. В итоге проявляется «ложное Я», не способное 

адекватно «управлять» потребностями, причем как потребностями Я, так и потребностя-

ми Оно – иначе говоря, как побуждениями, возникающими в результате рациональной 

оценки действительности, так и побуждениями инстинктивными, бессознательными.  

Неустойчивая – склонная к зависимостям и (или) невротизированная, - личность 

не изжила инфантильное чувство грандиозности, ложного всемогущества, которое со-

храняется благодаря или крайне ограниченным контактам с реальностью, или в случае 

использования некоего внешнего Я-объекта (Кохут Х., 2008). При нормальном развитии 

Я ребенок, убеждаясь, что его силам и энергии есть предел, что он не всемогущ, начинает 

подражать людям, которые более успешны, чем он, в результате подобного «присвоения 

опыта» формируются внутренние Я-объекты. За счет внутренних Я-объектов увеличива-

ются границы внутреннего Я, расширяется зона влиятельности личности – иначе говоря, 

присвоение успешного опыта, усложнение активности способствует тому, что личность 

всё более «качественно», всё более успешно справляется со сложными обстоятельствами. 

Заметим, хотя это рассуждение и выходит за рамки self-психологии, что в случае укреп-

ления, возрастания силы Я интенсивно формируются Я-потребности, то есть те нужды и 

влечения, которые детерминированы рациональной оценкой ситуации, социальным 

взаимодействием, и, вполне вероятно, внутренней оценкой своей активности, рефлексией 

собственной личности. Неустойчивая личность наоборот, всячески избегает ситуаций, 

которые обнаружат ее неспособность справиться с обстоятельствами. Внешний объект – 

иногда это родители, возлюбленный (возлюбленная) или близкие друзья, иногда – какое-

то дело, занятие (спорт, работа, медитация, творчество, как примеры социально одобряе-

мых разновидностей поведенческих зависимостей; алкоголь, экстремальный спорт, 

склонность к риску, азартные игры, - как примеры недобряемых аддикций), - позволяют 

вернуть чувство успешности, значимости, важности. Вернуть, но не достичь. Внешний 

объект не становится внутренним, он не «присваивается», не способствует усилению Я, а 

значит, не способствует и формированию сложных потребностей личности. Отказаться 

от внешнего объекта невозможно, ведь это единственный для неустойчивой личности 

способ утвердить себя; постепенно внешний объект становится единственным регулято-

ром активности, самочувствия и самоценности личности, - так формируется зависимость.  

Таким образом, при анализе случаев зависимости от отношений, или как ее еще 

называют, «любовной зависимости», обнаруживаются глубокие, неразрешенные к юно-

шескому возрасту конфликты с ближайшими людьми, то есть родителями и/или близки-

ми друзьями. Потенциального аддиктанта будет отличать неперестроившееся, не ставшее 

взрослым, «чувство грандиозности Я», что поведенчески выражается как желание особо-

го признания, в установке на особую, исключительную роль данной личности для окру-

жающих. Объект зависимых отношений должен исполнять это желание аддиктанта. До 

тех пор, пока он справляется с этими обязанностями, не возражает против них – обраще-

ния к психологу не будет. За помощью обращаются те, кого отвергли, кого «любят не-

достаточно», «неправильно, не так», - то есть, те склонные к зависимому поведению 

юноши и девушки, кто не может удовлетворить навязчивую потребность находиться в 

близких, насыщенных положительными эмоциями отношениях сейчас, с данным избран-

ником. Аддиктант обращается к психологу, когда понимает необходимость преодолеть 

навязчивость, то есть, когда не может далее мириться с двойственностью оценок – или 

внешне проявляемого поведения, или значимого для него человека.  

Центральная проблема, обнаруживаемая в консультировании зависимых от отно-

шений людей – это нежелание меняться самому. Аддиктант видит массу недостатков в 

поведении других людей, отмечает гнёт обстоятельств, не позволяющих ему совершить 

тот или иной поступок, но не сомневается в правильности собственных действий. Ис-
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пользуя терминологию self-психологии, «чувство грандиозности Я», свойственное по-

тенциально зависимому человеку, не позволяет ему усомниться в себе. В то время как 

основным качеством здоровой, уравновешенной, психологически зрелой личности как 

раз и является некоторая критичность по отношению к себе, собственным поступкам. 

Поэтому задачей психолога-консультанта становится именно «овзросление» личности 

зависимого старшеклассника. Принятие ответственности за свою личность, свои поступ-

ки (если использовать клиент-центрированный подход К. Роджерса); формирование 

адаптивных поведенческих паттернов (в терминологии поведенческого подхода) и реа-

листической Я-концепции.  

Консультирование «зависимости от отношений» у старшеклассников также долж-

но решить задачи: повышения самооценки; тренировка механизмов совладания (копинг-

механизмов); увеличение чувства ответственности за свое поведение; расширение вре-

менной перспективы, разрушение инфантильной психологической защиты; предотвра-

щение десоциализации подростков и предупреждение формирования прочих видов зави-

симостей. Особое значение следует уделить поиску путей семейной реадаптации. Фор-

мирование установок на взрослые, эмоционально-стабильные отношения, во многом оп-

ределяется стилем взаимодействия в родительской семье, в которой вырос и сейчас нахо-

дится подросток. Не случайно наиболее подверженными «любовной аддикции» оказыва-

ется те подростки, которые выросли в семьях с холодной эмоциональной атмосферой, 

замаскированной соблюдением социальных приличий, семьях, для которых показатель-

ные чувства «на публику» заменяют истинную привязанность. Для решения этих целей 

консультант может привлекать к сотрудничеству прочих членов семьи старшеклассника 

(при условии их согласия на участие). Также в ходе консультирования проблем «зависи-

мости от отношений» допустимо использование разнообразных упражнений арт-, геш-

тальт- и когнитивной терапии.  
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Инклюзивное образование представляет собой процесс и результат развития об-

щего образования, подразумевающий  его доступность для всех категорий обучаемых, 

приспособление (адаптацию)  к  их различным нуждам, особым потребностям. Инклюзия 

является социальной концепцией, которая предполагает гуманизацию общественных от-

ношений и принятие права лиц с ограниченными возможностями на качественное совме-

стное образование. Поэтому, инклюзию в образовании можно рассматривать как ступень 

инклюзии в обществе, одну из гуманитарных идей его развития. 

С точки зрения методологии, профессиональная деятельность специалистов в об-

ласти инклюзивного образования должна осуществляться в соответствии с принципами 

компетентностного и  личностно ориентированного подхода.  Изучение существующей 

практики инклюзивного образования может стать основой будущих изменений в  этой 

сфере [4]. 

 Исторически инклюзивное образование в России прошло несколько этапов: от 

бессистемного до экспериментального моделирования, до обоснования и разработки сис-

темы обучения. Первый этап - бессистемный - представлен как стихийное появление в 

общеобразовательных школах детей с ограниченными возможностями здоровья и связан 

с появлением Закона «Об образовании в РФ». Второй этап - аналитический - связан с 

изучением моделей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в обще-

образовательных учреждениях, с осмыслением сущности проблемы. Третий этап направ-

лен на экспериментальное моделирование, концептуальное обоснование, разработку сис-

темы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях. Именно на этом этапе актуальным становится внедрение инклюзивного 

образования в общеобразовательные школы на основе создания организационно-

педагогических условий его реализации.  

Развитие инклюзивного образования в России мы соотносим с этапом его концеп-

туального обоснования. Происходит становление новой системы обучения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это период разрешения противоречий между но-

выми идеологическими и социокультурными условиями, которые стимулируют принятие 

законов, противодействующих дискриминации детей с особенными потребностями, и 

неблагоприятными экономическими условиями; между необходимостью системного 

подхода в инклюзивном образовании, программой качественного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья как средством социальной интеграции и жиз-

ненной самореализации и приоритетностью категории социальной защиты перед катего-

рией образования лиц с ограниченными возможностями; между необходимостью науч-

ного обоснования инклюзивного образования и отсутствием системного изучения этого 

процесса в педагогической науке.  

https://e.mail.ru/compose?To=golenkovy@yandex.ru
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На сегодняшний день в России существует четыре действующие модели инклю-

зивного образования:  

- модель «Регулируемая инклюзия» (решение о начале реализации программы по 

продвижению инклюзии принимает управление образования города или региона, часто 

совместно с территориальной администрацией города); 

- модель «Новая школа» (создание действующего школьного инклюзивного обра-

зовательного пространства как принципиально нового, инновационного в своих подходах 

к образованию детей с особенностями развития);  

- модель «Инициатива» (создание школьного инклюзивного образовательного 

пространства как социального проекта экспертной общественной организации, работаю-

щей в сфере защиты прав инвалидов); 

- модель «Директор» (создание в общеобразовательной школе интеграционного 

пространства для детей, имеющих выраженные особенности развития, с тем чтобы обес-

печить им доступ к образованию). 

Общим признаком для всех моделей является статус экспериментальной педагоги-

ческой работы и связи развития инклюзивной практики обучения с деятельностью обще-

ственных организаций, чьей миссией является защита прав лиц с ограниченными воз-

можностями [1].  

Развитие инклюзивного образования непосредственно зависит от процесса сопро-

вождения, осуществляемого социальным работником, который в данном направлении 

деятельности стремится к главной цели – сохранению и поддержанию социально-

психологического здоровья учащихся. При этом он выполняет такие основные виды дея-

тельности, как диагностический, коррекционно-развивающий, профилактический, кон-

сультационный, просветительский [3]. 

При этом профессиональный уровень социального работника зависит от его спо-

собности применять знания в той или иной сферах деятельности, связанных с инклюзией. 

В связи с этим социальный работник, осуществляющий сопровождение инклюзивной 

практики, должен знать и понимать: 

1) содержание международных, федеральных, городских и муниципальных зако-

нодательных актов и нормативных документов, касающихся вопросов соблюдения прав 

ребенка, людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, образования, 

инклюзивного образования; 

2) содержание основных образовательных программ дошкольного и школьного 

уровней, содержание программ специальных (вспомогательных) образовательных учре-

ждений разных видов; содержание и программы государственных образовательных стан-

дартов; современные подходы в области совершенствования образования – компетентно-

стный, деятельностный, личностно-ориентированный, средовой и др. 

3) содержание и формы организации методической (если есть – эксперименталь-

ной) работы в образовательном учреждении; 

4) примерное содержание и формы, возможные направления деятельности различ-

ных специалистов, участвующих в процессе сопровождения (психолога, дефектолога, ло-

гопеда, социального педагога, тьютора), в том числе и их функциональные обязанности в 

образовательном учреждении; 

5) особенности проявлений тех или иных нарушений физического и (или) психи-

ческого развития у детей различных возрастов, особенности условий образовательной 

среды, необходимых для успешной адаптации детей с определенными нарушениями в 

образовательном учреждении; 

6) структуру и алгоритм разработки и оформления документации, сопровождаю-

щей включение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный 



485 

 

процесс, в том числе – индивидуального образовательного плана (индивидуальной про-

граммы развития); 

7) структуру и алгоритм оформления документации специалистов психолого-

педагогического сопровождения; нормативные документы и локальные акты, регламен-

тирующие деятельность психолого-медико-педагогического консилиума в образователь-

ном учреждении; 

8) алгоритм разработки образовательной стратегии в образовательном учрежде-

нии, мониторинг деятельности по направлению «инклюзивное образование»; 

9) возможности современных информационно-коммуникационных технологий, 

уметь пользоваться ими при поиске необходимой информации, обработке данных мони-

торинга, организации методической и просветительской работы;  

10) содержание, формы и направления деятельности социальных учреждений и 

общественных организаций, связанных в единую систему инклюзивных образовательных 

учреждений или заинтересованных в развитии идей и поддержке инклюзивного образо-

вания; 

11) алгоритм осуществления взаимодействия с учреждениями, являющимися 

«внешними» социальными партнерами образовательного учреждения по направлению 

«инклюзивное образование».  

На основании представленных выше позиций следует принять во внимание необ-

ходимость целенаправленного взаимодействия социального работника как официального 

представителя органов социальной защиты, соответственно - интересов ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и его законных представителей (роди-

телей, опекунов, и др.) - с другими специалистами и организациями.  

В соответствии с различными направлениями работы с детьми с ограниченными 

возможностями, в том числе в рамках реабилитационной работы и инклюзивной практи-

ки, идет речь о межведомственном взаимодействии социального работниками с общест-

венными организациями, органами государственной власти разного уровня, медицин-

скими учреждениями, учреждениями культуры, образовательными организациями. Ука-

занные организации в рамках сопровождения инклюзивной практики должны выступать 

партнерами в решении конкретных проблем отдельного ребенка с ОВЗ или группы детей 

с подобными проблемами. 

Согласно характеристике рассмотренных ранее моделей инклюзивной практики, 

которые имеют место в нашей стране, следует говорить о дисбалансе в организации меж-

ведомственного взаимодействия между различными субъектами этой деятельности, что 

негативно отражается на результатах сопровождения инклюзивной практики. 

Поскольку важными процессами в развитии ребенка с ограниченными возможно-

стями являются обучение и воспитание, которые целенаправленно организуются образо-

вательными организациями разного уровня и профиля, далее рассмотрим такой аспект 

сопровождения инклюзивной практики, как взаимодействие специалистов образователь-

ного учреждения (на примере школы). С точки содержания их деятельности такое взаи-

модействие можно назвать междисциплинарным. 

Субъектами данного взаимодействия будут являться школьный социальный педа-

гог, школьный психолог, школьная медицинская сестра, классный руководитель, дирек-

тор, заместитель директора, а также ребенок с ОВЗ и его родители. 

Считаем, что такое взаимодействие обеспечит результативность сопровождения 

инклюзивной практики в школе при следующих условиях. 

1. Социальный работник инициирует сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями в школе в соответствии с утвержденной индивидуальной программой 

реабилитации и выступает посредником между социальным учреждением и школой. Он 

контролирует и координирует действия указанных специалистов за пределами образова-
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тельного учреждения, например, при защите интересов ребенка в суде (например, в си-

туации нарушения его прав). 

2. В школе социальный педагог инициирует, контролирует и координирует дейст-

вия медицинского работника, психолога, классного руководителя, что обеспечивается 

наличием у него соответствующей компетенции: способен принимать участие в междис-

циплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессио-

нальных задач.  

3. Социальный педагог с участием указанных специалистов составляется и реали-

зует программу социального сопровождения и поддержки обучающегося с ограничен-

ными возможностями, что также входит в его профессиональные обязанности согласно 

стандарту его подготовки.  

4. Социальный педагог выступает посредником между обучающимся и различны-

ми социальными институтами, как правило, с целью решения проблем обучения и воспи-

тания, создает условия для удовлетворения образовательных потребностей ребенка с 

ОВЗ. 

5. Социальный педагог должен организовывать в школе мероприятия по развитию 

и социальной защите обучающегося или обучающихся, в том числе - с ОВЗ. Его партне-

рами должны быть психолог, классный руководитель, медицинский работник или другие 

субъекты образовательного процесса. Выбор партнеров зависит от целей и задач органи-

зуемых мероприятий, а также стратегии сопровождения. 

В практике работы социального педагога указанные мероприятия (по направлени-

ям деятельности) должны быть представлены в плане работы школы. Часть мероприятий 

может быть организована по запросу конкретных субъектов сопровождения инклюзив-

ной практики. 

Потребность родителей и ребенка с ограниченными возможностями участвовать в 

таких мероприятиях как ведущих субъектов сопровождения зависит от этапа реализации 

процесса сопровождения. Проанализировав опыт инклюзивной практики Т.В. Волосовец, 

Е.Н. Кутеповой, можно выделить четыре этапа такого сопровождения: подготовитель-

ный, этап частичной инклюзии, этап полной инклюзии, заключительный этап. 

Подготовительный этап предполагает составление ведущим специалистом в об-

ласти сопровождения образовательной организации (социальным педагогом) индивиду-

альной программы включения ребенка в среду нормально развивающихся сверстников с 

учетом его особых образовательных потребностей сроком на 1 учебный год. Определяет-

ся индивидуальный образовательный маршрут ребенка, который согласуется с родителя-

ми ребенка и другими субъектами сопровождения. Проводится изучение группы (класса) 

детей, в который будет включен ребенок с ОВЗ (микроклимат, социальная ситуация раз-

вития, методы работы), подготовка детей к взаимодействию с этим ребенком. 

На этом этапе может быть кратковременное включение ребенка с ОВЗ в группу 

сверстников с диагностической целью. Это могут быть включения длительностью до                 

45 минут, например, 1 раз в неделю. На основании полученных диагностических данных 

(наблюдений, интервью) определяются проблемы дальнейшей инклюзии и способы их 

решения, уточняется индивидуальная программа сопровождения. Рекомендуется участие 

ребенка с ОВЗ в качестве зрителя или участника (в присутствии родителей) во внекласс-

ных мероприятиях (праздниках, классных часах). 

Этап частичной инклюзии предполагает систематическое (по индивидуальному 

графику) посещение ребенком с ОВЗ школы в составе конкретной группы сверстников. 

Время пребывания ребенка в школе увеличивается по мере его адаптации. Процесс адап-

тации ребенка в классном коллективе отслеживает ведущий специалист (социальный пе-

дагог), который на момент достижения устойчивой адаптации (ребенок достаточно уве-

ренно, активно участвует в учебной и другой деятельности, общается со сверстниками) 
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передает свои функции классному руководителю. Эффективность данного этапа сопро-

вождения может определяться с помощью экспертной оценки итогов работы другими 

субъектами сопровождения инклюзивной практики, например, психологом, социальным 

работником. Проводится консультативная работа со специалистами, работающими с 

классом, в который посещает ребенок с ОВЗ, по вопросам его взаимодействия со сверст-

никами, участия в учебной и другой деятельности, методов и приемов взаимодействия с 

родителями. Уточняются цели и задачи взаимодействия различных субъектов сопровож-

дения инклюзии [4]. 

На этапе полной инклюзии ребенок с ОВЗ посещает школу наравне с нормально 

развивающимися сверстниками. Решение диагностических, коррекционных, учебно-

воспитательных задач в процессе сопровождения инклюзии данного ученика осуществ-

ляется в контексте плановых образовательных задач работы в конкретной учебной груп-

пе. Новизна данного этапа связана с формированием у родителей ребенка с ОВЗ реально-

го сценария его социального развития. При этом помощь в его разработке, коррекции 

осуществляется различными субъектами сопровождения. 

Заключительный этап сопровождения инклюзии конкретного ребенка с ОВЗ в 

школе связан с завершением его обучения в данной образовательной организации. Необ-

ходимо с учетом данных социальной, психологической и педагогической диагностики 

определить примерное содержание нового образовательного маршрута ребенка или его 

варианты, если имеет место потребность в этом. Как правило, устанавливаются контакты 

с тем образовательным учреждением, в котором будет осуществляться дальнейшее со-

провождение ребенка с ОВЗ. Ведущий специалист школы в области сопровождения со-

ставляет рекомендации для родителей и ребенка с ОВЗ, которые необходимо использо-

вать для составления индивидуальной программы сопровождения в других социальных 

условиях, на новом этапе жизни ребенка. 

Содержание представленных выше этапов сопровождения инклюзивной практики 

в школе, перечень мероприятий, в которых будет участвовать ребенок с ОВЗ и его роди-

тели, может зависеть от индивидуальных адаптационных возможностей данного ребенка, 

ресурсов семьи, а также готовности субъектов сопровождения к межведомственному и 

междисциплинарному взаимодействию, выполнению соответствующих их компетенциям 

видов деятельности. Поэтому длительность каждого этапа индивидуального сопровож-

дения инклюзии может варьироваться. На практике эта особенность может стать предме-

том специального изучения. 

В широком социальном контексте сопровождение инклюзивной практики в школе 

для ребенка с ограниченными возможностями и его семьи есть актуальный для изучения 

социальный феномен, необходимой составляющей которого является целенаправленное 

взаимодействие субъектов этой практики на макроуровне (между различными организа-

циям, ведомствами) и микроуровне (между специалистами). Ведущими формами такого 

социального взаимодействия должны быть партнерство, сотрудничество, кооперация - в 

соответствии с гуманистической традицией. Поскольку решение проблем ребенка с огра-

ниченными возможностями в процессе сопровождения инклюзии может быть связано с 

привлечением ресурсов из различных сфер развития общества, в таком взаимодействии 

могут получить развитие такие виды социальных отношений, как экономические, про-

фессиональные, семейно-родственные, политические, религиозные (конфессиональные) 

и др.  

Таким образом, сопровождение инклюзии в образовательной организации (на 

примере школы) может быть предметом целенаправленного изучения в педагогике, пси-

хологии, социологии с учетом таких его характеристик, как реализуемая на практике мо-

дель инклюзивного образования, проблемы семьи ребенка с ОВЗ, задачи и роли, отноше-

ния между различными субъектами сопровождения на разных этапах этого процесса. 
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Особое внимание следует уделять анализу результатов межведомственного и междисци-

плинарного взаимодействия субъектов инклюзивной образовательной практики как акту-

ального для изучения социального феномена. 
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Язык является мощным средством социализации, регуляции деятельности людей в 

различных сферах, поэтому изучение речевого этикета современной личности, осмысле-

ние того, как личность владеет богатством языка, насколько эффективно им пользуется – 

очень важная и актуальная задача особенно сейчас, когда под влиянием средств массовой 

информации, молодежь перестает быть носителем важнейшей составляющей духовного 

богатства народа. Каждый образованный человек должен научиться оценивать речевое 

поведение – свое и собеседников, соотносить свои речевые поступки с конкретной си-

туацией общения.  

Степень владения речевым этикетом определяет степень успешности, профессио-

нальной пригодности человека. Это, прежде всего, относится к государственным служа-

щим, политикам, педагогам, юристам, журналистам и пр. Владение речевым этикетом 

способствует приобретению авторитета, порождает доверие и уважение.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=22894688
https://e.mail.ru/compose?To=golenkovy@yandex.ru
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Соблюдение речевого этикета людьми так называемых лингвоинтенсивных про-

фессий имеет, кроме того, воспитательное значение, способствует повышению как рече-

вой, так и общей культуры общества. Следование правилам речевого этикета членами 

коллектива того или иного учреждения, предприятия создаёт благоприятное впечатление, 

поддерживая положительную репутацию всей организации.  

В последнее время возрос интерес к процессу межличностной и межкультурной 

коммуникации и успех в достижения эффективности общения практически полностью 

зависит от знания речевого этикета, который в свою очередь регламентирует словесные 

формулы приветствия, знакомства, поздравления, пожелания, благодарности, извинения, 

просьбы, приглашения, совета, предложения, утешения, сочувствия, соболезнования, 

комплимента, одобрения; к речевому этикету относят также манеру разговаривать 

(искусство вести беседу).  

Объектом нашего исследования стал один из неотъемлемых компонентов 

современной коммуникации, успешной социализации личности, средство гармонизации 

межличностного взаимодействия – комплимент, с помощью которого реализуются 

функции речевого этикета в жизни.  

Комплимент изучается в различных областях научного знания: психологии, 

социологии, лингвистике.  

С начала 80-х годов наблюдается рост интереса к данному речевому жанру. В этот 

период комплимент в лингводидактическом аспекте изучался Н.И. Формановской и 

А.А. Акишиной  

Начиная с этого же времени сначала зарубежная лингвистика [Chaika 1989; Нerbert 

1989; Lewandowska - Tomaszozyk 1989; Manes 1983; Pomerants 1978; Wolfson 1983 ], а за-

тем и современная русистика [Германова 1998; Клюев 1998; Иссерс 1999] заинтересова-

лись комплиментом с прагматической стороны. К этому привела, очевидно, тенденция к 

предельному упрощению интересующего нас речевого жанра. В рамках прагматики ком-

плимент рассматривается как одна из многочисленных речевых тактик. Ее цель – уста-

новление контакта и поддержание добрых отношений [4,с.178]. 

В последние годы комплиментом в целях обучения искусству делового общения 

стала активно интересоваться практическая психология, представители которой рассмат-

ривают комплимент как необходимый компонент создания доверительной тональности 

общения, способствующий его эффективности. 

Требования к искусству комплимента как элементу этикета в конце 20 - начале 21 

века координально изменились. Это объясняется тенденцией к американизации россий-

ского образа жизни и, следовательно, построению норм межличностных взаимоотноше-

ний по американскому образу и подобию. Поэтому в современных пособиях по этикету 

комплименты рекомендуется делать как можно чаще и всем, «кто хоть в малейшей сте-

пени достоин доброго слова» [1],[5]. 

Комплимент интересовал и интересует многих ученых-исследователей, в частно-

сти, этот жанр речевого этикета рассматривается в трудах : 

- по теории коммуникации (Д. Гордон, А.Н. Крюков, А.А. Леонтьев,                          

Т.М. Николаева, И.А. Стернин) 

- по лингвопрагматике (Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, В.Г. Гак,                                

М.Я. Гловинская, Ч. Стивенсон), 

- по теории речевых актов и лингвокультурологии (Г.П. Грайс, В.И. Карасик,                   

И.М. Кобозева, Дж.Л. Остин, Дж.Р. Серль, В.Н. Телия).  

В лингвистике выделяется классификация комплиментов по типам или типовая 

классификация.  

А.А. Акишина выделяют следующие типы комплиментов: 
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1. Прямой комплимент. Объектами прямых комплиментов могут стать : одежда, 

прическа, внешность собеседника, положительные качества собеседника, положительная 

оценка действий, поведения собеседника. 

2. Косвенный комплимент. В комплименте данного типа реализуется способность 

адресанта к нестандартному мышлению и его адекватной вербализации. Адресант хвалит 

не самого адресата, но то, что ему дорого; похвала относится к адресату опосредованно; 

адресант отмечает то положительное воздействие, которое оказывает на него адресат. 

3. Комплимент-антитеза. Комплименты этого типа строятся на антитезе, являются 

самыми эмоциональными и запоминающимися [4, с. 135]. Однако минус ни в коем слу-

чае не должен перевесить положительное значение, иначе результат может оказаться об-

ратным тому, на который рассчитывал адресант. 

4. Комплимент-ответ. Комплименты-ответы довольно однотипны. Они редко 

содержат обращение и мотивацию и состоят в основном, из сообщения о положительном 

качестве собеседника. Существует два вида данных комплиментов: 

1. Комплимент является выражением несогласия адресата с заниженной самооцен-

кой собеседника.  

2. Собственно комплимент-ответ, который, в основном, строится по следующей 

структурной схеме: «То же самое могу сказать и о Вас (тебе)»). 

Н.А. Формановская выделяет видовую классификацию комплиментов: 

1. Комплименты, затрагивающие внешний вид собеседника; 

2. Комплименты, касающиеся положительных качеств собеседника; 

3. Комплименты, направленные на особенности внешнего вида, характер человека, 

поведение; 

4. Профессиональная оценка собеседника; 

5. Комплименты, затрагивающие родственников или близких людей 

собеседника [5]. 

Экспериментальная работа среди молодежи ЕАО была направлена на выявление 

уровня понимания понятия и явления комплимент, знаний о функциональных особенно-

стях комплимента, а так же необходимо было выявить распространенные речевые фор-

мулы, использующиеся в молодежной среде и современном социуме. 

В экспресс-опросе принимали участие студенты и школьники города Биробиджа-

на. 

Проведенная работа позволяет сделать ряд выводов. Не все респонденты в полной 

мере представляют, что такое комплимент. В ряде случаев, мнение их колеблется от 

«удачно замеченного достоинства человека» до «хорошо замаскированной лести». Боль-

шинство участников эксперимента считают, что «комплимент-это приятное высказыва-

ние в адрес собеседника, адресата».  Молодежь не осознает сути данного речевого 

жанра, следовательно, и не стремится использовать его в собственной речевой практике, 

как основу эффективного социального поведения. 

Так, из 100% участников экспресс-опроса лишь 20% - часто используют 

комплименты; 30% - используют комплимент «по мере надобности»; 40% опрошенных 

считают, что «комплимент можно использовать редко», иногда, крайне редко. Остальные 

респонденты (10%) затруднялись в ответе на данный вопрос. 

Проанализируем еще одну позицию в предлагаемом для респондентов листе: «Ка-

кие комплименты используете?».  

Молодежь активно использует в речевой практике ограниченное число компли-

ментов. Более того, они направлены лишь на оценку внешнего вида собеседника (одежда, 

аксессуары и др.) и на особенности внешнего вида собеседника. При этом речевые фор-

мулы однотипны, говорят о недостаточно богатом словарном запасе студентов и школь-

ников. 
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Малочисленна группа комплиментов, которые затрагивают положительные каче-

ства собеседника, адресата. Выделилось две подгруппы комплиментов данного типа:  

1) комплименты, положительно оценивающие общение (общительность) собесед-

ника (20%): Говорушечка ты! С тобой не погрустишь. 

2) комплименты, раскрывающие кулинарные способности собеседника (15%): Ты - 

самый лучший кулинар! Твои блинчики-просто супер! Запах твоего кофе я вспоминаю 

каждый день... 

Совсем не используются в молодежной среде комплименты, включающие профес-

сиональную оценку собеседника и комплименты, затрагивающие родственников или 

близких людей собеседника.  

Экспериментальная работа позволила выявить функции комплимента. По мнению 

респондентов, к основным функциям данного речевого жанра относятся: 

- Эстетическая функция; 

- Этикетная //культурная; 

- Меркантильная (комплименты, близкие к лести); 

- Самосберегающая (комплимент, направленный на то, чтобы его автору 

(говорящему) было хорошо); 

- Самоистязающая (комплимент, направленный на то, чтобы его автору 

(говорящему) было плохо); 

- Коммуникативная (комплимент, поддерживающий общение); 

- Номинативная и др. 

Отметим, что некоторые функции действительно выделяются исследователями 

данной проблемы, в частности коммуникативная, номинативная.  

Методика «Незавершенное предложение» была частью нашего эксперимента.  

В ходе ее анализа можно выделить несколько наиболее частотных позиций – мне-

ний респондентов.  

Мнение № 1 «Увы, комплимент в наше время фактически канул в лету. На смену 

ему пришла абсцентная лексика. Это явление наблюдается не только в молодежных 

кругах, а повсеместно». 

Мнение № 2 «Прошли времена смелых рыцарей и прекрасных дам. Происходит за-

силье жаргонизмов из СМИ, «авторитетных кругов». Страх проявить вежливость, 

уважение, чтобы не оказаться белой вороной. И самое главное, многие люди перестали 

уважать себя, а значит – и других». 

Мнение № 3 «Комплимент используется редко. Наверное, люди настолько эгои-

стичны, что не хотят делать приятное собеседнику, указывая на его хорошие внешние 

данные, характер и др.». 

Мнение № 4 «Молодежь не считает комплимент необходимостью в современном 

социуме». 

В речевом взаимодействии устойчивые формулы речевого общения предназначе-

ны для оказания воздействия на собеседника, которое связано со стремлением говоряще-

го продемонстрировать свое доброжелательное отношение к слушающему, уважение к 

его личности, и тем самым поддержать межличностное общение. При этом собеседники 

выбирают адекватную форму выражения своего коммуникативного намерения в зависи-

мости от параметров ситуации общения, учитывая правила вежливого речевого общения, 

иными словами – правила речевого этикета. 

 Комплимент удовлетворяет важнейшую психологическую потребность человека в 

положительных эмоциях. Удовлетворяющий эту потребность собеседник становится же-

ланным собеседником. В деловом общении комплимент является тонким и действенным 

инструментом. Комплимент - это особая форма похвалы, выражение одобрения, восхи-

щения внешним видом человека, его манерами, удачно сказанным словом. Облеченный в 
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вежливую форму, он всегда доставляет удовольствие - в каждом из нас есть хоть немного 

себялюбия и тщеславия.  

В настоящее время комплименты являются важным подспорьем для создания при-

ятного настроения в обществе. Комплимент должен быть легким, игривым, простым, ес-

тественным и, главное, правдивым. Если говорить комплименты нечасто и притом умно 

и тонко, они придают беседе желаемую грациозность. Наоборот, когда в комплиментах 

слышатся подготовка, претензия или напыщенность, то они становятся смешными и по-

шлыми. 

В образовательной практике необходимо обратить внимание на следующие аспек-

ты: во-первых, необходимо познакомить учащихся, студентов с факторами, определяю-

щими использование комплимента.  

Комплимент строится с учётом особенностей партнёров, вступающих в деловые 

отношения, ведущих деловой разговор: социального статуса субъекта и адресата обще-

ния, их места в служебной иерархии, их профессии, национальности, вероисповедания, 

возраста, пола, характера. 

Комплимент определяется ситуацией, в которой происходит общение. Это могут 

быть презентация, конференция, симпозиум, совещание, консультация, юбилей или дру-

гой праздник. Важным фактором является уместность комплимента. 

Любой акт общения имеет начало, основную часть и заключительную часть. 

В связи с этим и комплименты как формулы речевого этикета разделяются на 3 

основные группы:  

- речевые формулы для начала общения, 

- речевые формулы, применяемые в процессе общения, 

- речевые формулы для окончания общения. 

Во-вторых, вести планомерную и систематическую работу по речевому этикету, 

начиная с начальной школы. Данная работа может перерасти в профильные элективные 

курсы по русскому языку: «Этикет во все времена», «Давайте говорить друг другу ком-

плименты», «Учимся видеть прекрасное» и др.  

Расширение образовательной практики новыми формами работы, внедрение 

педагогических технологий (учебного исследования, индивидуализации, диалогизации, 

кейсов [2], ментальной карты [3]) может основываться на отдельных вопросах этикета, 

культуры речи, что существенно дополнит образовательную траекторию обучающихся, 

окажет положительное воздействие на социализацию личности. 
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Неотъемлемый компонент современного образования – образование в области ок-

ружающей среды (ОООС), которое «…должно подготовить каждого к тому, чтобы жить 

с пониманием главных проблем меняющегося мира, а также снабдить каждого навыками 

и приемами, необходимыми для плодотворного участия в улучшении жизни окружаю-

щей среды со всей ответственностью, диктуемой этическими нормами» (Декларация 

Всемирной межправительственной конференции по ОООС (Тбилиси, 1972). В россий-

ской педагогической практике основу ОООС традиционно составляет экологическое об-

разование (ЭО), которое рассматривается и развивается как интегративная образователь-

ная область. 

В настоящее время происходит естественный переход традиционного ЭО в на-

правлении образования для устойчивого развития (ОУР). Концепция ОУР (С.В. Алексе-

ев, К. Вебстер, А.Н. Захлебный, В.А. Сластенин, А.Д. Урсул и др.) активно развивается в 

международной и российской педагогической практике. ОУР позволяет найти новый ра-

курс рассмотрения проблем окружающей среды. Идеи устойчивого (поддерживающего, 

сбалансированного) развития общества и природы основываются на комплексном рас-

смотрении взаимосвязанных проблем – экологических, экономических, социальных, 

культурологических – в современном и перспективном развитии общества и природы. 

ОУР направлено на реальную жизнь, на формирование понимания того, что именно наши 

действия на местном уровне, наш образ жизни оказывают влияние на глобальные про-

цессы и на образ жизни будущих поколений. 

Особенность развития современного ЭО в школе заключается в создании целост-

ной системы экологической подготовки учащихся. В ФГОС основного общего образова-

ния заложена модель школьного ЭО общекультурной направленности в рамках социаль-

но-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, внеурочной деятельности, програм-

мы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Ин-

тегральный результат ЭО конкретизирован во всех группах результатов образовательной 

деятельности – личностных, метапредметных и предметных. В основу формирования 

экологического мышления положен системно-деятельностный подход, идеи и техноло-

гии эколого-образовательного проектирования. 

Каковы же ресурсы инновационного развития школы в области экологического 

образования и образования для устойчивого развития? 

Специфика ресурсного подхода в сфере образования, по мнению А.М. Кондакова, 

заключается в его потенциальном, перспективном характере. Ресурсом может быть не 

mailto:elvira.eco@gmail.com
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только количественная мера средств, ценностей, запасов, но и условия, возможности, а 

также «…инициативное действие, если оно превосходит существующие нормы, ожида-

ния и способно формировать инновационные требования, цели, нормы, как внутри сферы 

образования, так и вне ее [1, с. 32]. 

В рамках данной статьи обратимся к такому ресурсу как эколого-образовательная 

среда Санкт-Петербурга. 

Образовательная среда – понятие, которое в последние десятилетия широко обсу-

ждается в контексте образования как сферы социальной жизни, а среды как фактора раз-

вития образовательных систем (Ю.Г. Абрамова, М.А. Гусаковский, С.Д. Дерябо, Т.В. Ка-

чугина, Г.А. Ковалев, Т.В. Менг, С.В. Тарасов, В.А. Ясвин и др.). 

Из множества определений образовательной среды обратим внимание на следую-

щее: образовательная среда – это символическое поле, которое рождается и функциони-

рует там, где происходит коммуникативное взаимодействие различных смыслов или спо-

собов деятельности. В результате это многообразие аккумулируется так, что каждый из 

участников среды оказывается способен изменить собственную позицию, собственное 

видение ситуации, а, значит, и принять новый опыт ситуации. 

С этой точки зрения приводятся следующие существенные характеристики обра-

зовательных сред: 

- образовательная среда неоднородна и вмещает множество практик, которые 

вступают в некоторые отношения друг с другом, и выступает посредником в их само-

трансформации и коммуникации; 

- среда – это часть локальной практики, момент практического участия и конст-

руирования образовательной ситуации; 

- образовательная среда подвижна, она все время меняется, поскольку составляю-

щие ее элементы вступают в новые отношения и образуют новые формы; 

- среда дестабилизирует ситуацию, она указывает на локальность той или иной 

практики и показывает реальность иных ситуаций; 

- среда бросает вызов нашим устоявшимся практикам, указывая на то, по каким 

линиям может происходить преобразование собственной активности и конструирование 

новой культурной интерпретации; 

- среда является образом возможного, требуя выхода за рамки принятых и одно-

значных интерпретаций, совмещает в себе различные потенциалы ситуаций [4]. 

Эколого-образовательную среду города можно характеризовать как социальный 

ресурс, который, актуализируясь в определенных условиях, обеспечивает достижение 

целей экологического образования и просвещения. 

В Санкт-Петербурге в настоящее время активно развивается современная модель 

экологического образования – модель социального партнерства – как условие успешно-

го творческого развития личности в эколого-образовательной среде, которая формирует-

ся как вид открытой социально-культурной среды и является продуктом конструирова-

ния в рамках актуальной коммуникации и совместной деятельности образовательных 

структур системы непрерывного экологического образования и других секторов общест-

ва. 

Развитие эколого-образовательной среды города основывается на: 

- методологической целевой установке государства на развитие системы непре-

рывного экологического образования, экологическое просвещение населения; 

- системной идее интеграции образования и различных составляющих социума го-

рода; 

- выявлении в городской среде различных организаций и структур, способных и 

готовых к интеграции: образовательных, научных, административно-управленческих, 

культурно-просвещенческих, производственных, общественных и др.; 
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- объединении образовательных возможностей различных организаций и структур 

как социальных партнеров, активизации их участия в экологическом образовании и про-

свещении; 

- сетевом взаимодействии образовательных учреждений и других субъектов обра-

зовательной среды. 

Феномен социального партнерства, как образовательный ресурс, до сих пор до 

конца не изучен, а потенциал его полностью не оценен. Тем не менее, социальное парт-

нерство как феномен общественной жизни можно определить как междисциплинарное 

явление, и как один из наиболее востребованных типов социального взаимодействия, в 

котором: 

- партнерами могут быть различные социальные группы, слои, их общественные 

объединения, разные субъекты собственности, организации, органы государственной 

власти, местного самоуправления и др.; 

- взаимовыгодные отношения основываются на сочетании ценностей, которые 

развиваются во времени и приводят к измеримым результатам (единство цели и дейст-

вия); 

- наивысший результат достигается за счет согласованности во взаимодействии и 

взаимодополняемости участников совместной деятельности; 

- возникает возможность управлять социальным общением, взаимодействием; 

- партнеры (два или несколько) разделяют ответственность, риски и ресурсы для 

достижения разделяемых целей; 

- соблюдаются интересы отдельного человека и общества в целом; 

- возрастает роль и значение организующего, сознательного начала, кооперации, 

интеграции; 

- происходит гармонизация межчеловеческих и межинституциональных отноше-

ний, социальных, экономических, экологических и иных связей людей в обществе [2]. 

Синергетический эффект социального партнерства – неисчерпаемый резерв разви-

тия различных социально-педагогических систем и системы образования в целом. 

Целесообразно охарактеризовать некоторые ресурсы открытой эколого-

образовательной среды Санкт-Петербурга, которые используются в экологически ориен-

тированной деятельности школ и других образовательных организаций и основываются 

на тесном социальном партнерстве с различными структурами. 

Средовым ресурсом является горизонтальная и вертикальная организационная ин-

теграция. Горизонтальная интеграция объединяет различные образовательные организа-

ции, налаживает взаимодействие с учетом близких задач, углубления специализации и 

пр. Используемые технологии при такой интеграции, как правило, понятны партнерам и 

быстро воспринимаются, что повышает эффективность деятельности. 

Вертикальная интеграция в целом характеризуется как межотраслевая и объеди-

няет усилия разных (по масштабам, социальному статусу и пр.) организаций для дости-

жения общих целей. Ее ресурсный потенциал заключается в принятии и использовании 

новых для партнеров технологий и практик, взаимовыгодном использовании организаци-

онных и/или финансовых преимуществ партнеров. 

Следует отметить, что современные социальные организации, в том числе и эколо-

гические, все в большей степени приобретают сетевой характер, охватывая самые раз-

ные проблемные поля, группы населения или территории, включая мир в целом. Главная 

причина – эффективность сетевой формы, позволяющей наиболее успешно решать мно-

гочисленные задачи, стоящие перед этими организациями. 

Сети способствуют мобилизации финансовых и человеческих ресурсов, информи-

руют и обучают, способствуют развитию личностного начала в человеке и поддерживают 

чувство коллективной идентичности. 
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Основные характеристики сетевой организации приведены в определении М.М. 

Чучкевича: это объединение независимых индивидов, социальных групп и/или организа-

ций, действующих скоординировано на продолжительной основе по достижению согла-

сованных целей и имеющих общий корпоративный имидж и корпоративную инфра-

структуру [4, с. 29]. 

Исследователи сетевых экологических организаций (И.П. Бандурина, С.И. Давы-

дова, И.Б. Мардарь, О.А. Усачева и др.) отмечают их открытость по отношению к соци-

альной среде. У них всегда есть «плотное» (коммуникационное) ядро и весьма размытая 

периферия, переходящая в среду. Эффект сетевого взаимодействия усиливается за счет 

межсетевой интеграции. Взаимодействие между сетями может быть организовано как 

через центр, так и через конкретных членов данной сети, являющихся членами одновре-

менно других сетей. Эти сети создаются и развиваются независимо от государственных 

структур, хотя и могут вступать во взаимодействие с ними. 

Отметим основные сегменты эколого-образовательной среды города, которые, по-

мимо образовательных организаций, восполняют дефицит современной экологической 

информации на всех ступенях образования, и активно используют различные виды дея-

тельности как ресурс ЭО и просвещения. 

Органы законодательной и исполнительной власти: ЗАКС Санкт-Петербурга 

(СПб) (подготовило проекты законов «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры в СПб» и др.); Комитет по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства 

СПб осуществляет политику и практическую деятельность по ЭО, инициировал разра-

ботку «Концепции формирования экологической культуры населения СПб», реализует 

различные эколого-образовательные проекты. 

Государственные унитарные предприятия и учреждения: «Детский экологиче-

ский центр» ГУП «Водоканал СПб» (основан в 2002) вовлек в активную проектную дея-

тельность школьников, их родителей и педагогов; СПбГУП «Завод по механизированной 

переработке бытовых отходов» разрабатывает концепцию просветительского центра, 

проводит экскурсии для учащихся и педагогов города; Дирекция особо охраняемых при-

родных территорий (ООПТ) СПб разрабатывает и реализует эколого-просветительские 

проекты на охраняемых территориях; создает и распространяет печатную, аудио-и ви-

деопродукцю и т.д. 

Научно-исследовательские и проектные институты и вузы: под руководством 

Санкт-Петербургского научного Центра РАН и Научного совета «Экология и природные 

ресурсы» подготовлена монография «Экологическая культура населения: взгляд петер-

буржцев» в которой обоснованы главные направления, конкретные меры методы и прие-

мы управления процессом формирования экологической культуры населения; проектная 

деятельность направлена на повышение авторитета ученых, научных исследований. 

Экологические общественные организации, имеющие разнообразный спектр дея-

тельности: образовательные, информационно-просветительские, научно-прикладные, 

эколого-практические, а также различный статус – от международных до локальных. 

Наиболее активными участниками процесса экологического образования и просвещения 

являются общественные организации «Федерация экологического образования», «Друзья 

Балтики», «Прозрачные воды Невы», «Природная школа «Остров», «Балтийский фонд 

природы», «Зеленый крест», «Гринпис», «Зеленая планета», «Центр экологической поли-

тики и культуры» и др. 

Культурно-просветительские учреждения: реализуют масштабные и разнообраз-

ные эколого-образовательные и просветительские проекты (Ленинградский зоопарк, Бо-

танический сад, музей почвоведения им. В.В. Докучаева, музей Воды и др.); 
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Экологические партии: Российская экологическая партия «Зеленые»; постоянная 

рабочая группа по образованию и экологии при Региональном Совете сторонников 

Санкт-Петербургского отделения ВПП «Единая Россия» и др.) поддерживают эколого-

образовательную деятельность и постоянные контакты с ее участниками. 

Культурно-развлекательные коммерческие структуры: Океанариум, Транс-Форс, 

программа «Вселенная воды» и др. широко используют образовательные и досуговые 

проекты. 

Коммерческие учреждения, предприятия и организации: занимаются разработка-

ми и внедрением технологий оздоровления окружающей среды, выпуском приборов для 

научных, производственных и образовательных экологических исследований и т.п. (ЗАО 

«Крисмас +», научно-производственная фирма «ЭКРОС» и др.). 

Средства массовой информации: «Вестник АСЭКО», «Экология и право», «Эко-

логия и образование»; газеты «Зеленый сектор», «Экологический вестник Северо-

Запада» и др.); Интернет-сайты экологических организаций обеспечивают широкий 

доступ к достоверной экологической информации и многообразию образовательных ре-

сурсов. Наибольшую информационно-методическую ценность и ресурсы взаимодейст-

вия, безусловно, имеют специализированные экологические издания и официальные сай-

ты известных участников ЭО. 

Социальное партнерство участников формального и неформального ЭО позволило 

достичь значимых результатов в развитии системы непрерывного экологического обра-

зования в Санкт-Петербурге: 

- разработаны Концепции развития муниципальной системы непрерывного эколо-

гического образования, формирования экологической культуры населения СПб, эколого-

педагогической подготовки учителей; Стратегия образования для устойчивого развития в 

Санкт-Петербурге (2002); Концепция формирования экологической культуры населения 

Санк-Петербурга (2005); 

- разработаны и используются образовательные программы, учебно-методические 

комплексы, современные образовательные ресурсы непрерывного ЭО;  

- инициированы и развиваются ежегодные эколого-образовательные олимпиады и 

конкурсы для школьников и педагогов; 

- организуются, проводятся и поддерживаются массовые эколого-образовательные 

и просветительские социально ориентированные проекты, акции, мероприятия; 

- систематически организуются мероприятия, направленные на повышение про-

фессиональной компетентности педагогов, их теоретическую подготовку, поиск и рас-

пространения новых идей, приемов, образовательных технологий ЭО, соответствующих 

педагогической теории и практике в современной социально-культурной обстановке; 

 - поддерживаются и развиваются периодические и научно-популярные издания, 

сайты экологически ориентированных организаций; 

- формируются и развиваются межличностные и межорганизационные сети, обмен 

ресурсами и информацией, взаимной поддержки и мобилизации сил для коллективных 

действий как важнейший структурный элемент организации гражданского общества. 

В заключение следует сказать, что формирование экологической культуры подрас-

тающего поколения – это непрерывный процесс, требующий конструирования педагоги-

ческих средств: интегративного содержания, форм, методов, технологий организации 

жизнедеятельности детей в школе, взаимодействия школы с родителями и социальной 

средой, форм повышения экологической компетентности педагогов, управления и само-

управления эколого-образовательной деятельностью. Современное экологическое обра-

зование – поле постоянного поиска новых научных идей, методик и технологий педаго-

гической деятельности. 
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Такие аспекты, как социальное взаимодействие, поиск социальных партнеров и 

организация совместной деятельности в открытой эколого-образовательной среде Санкт-

Петербурга должны стать неотъемлемой составляющей образовательной деятельности 

всех образовательных организаций. Стратегия социального взаимодействия должна быть 

направлена на создание и популяризацию имиджа и социального статуса человека, не 

равнодушного к проблемам окружающей среды. В первую очередь, этот аспект должен 

стать неотъемлемой составляющей имиджа каждого педагога и каждого педагогического 

коллектива. 
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Семья в воспитании и развитии ребёнка играет первостепенную роль, так же ус-

пешность воспитательного процесса ребенка зависит от того, как складываются отноше-

ния между педагогами и родителями.  

У каждого педагога свои формы, методы и приёмы работы с родителями, но цель у 

них одна – сотрудничество с семьёй, преемственность поколений, формирование семей-

ных традиций, что является основой счастливой и дружной семьи.  
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Цель: создание единого образовательного пространства семья и детский сад. 

Задачи: 

- Знакомить с нормативными документами. 

- Установить партнерские отношения с каждой семьей. 

- Создать атмосферу общности, взаимоподдержки, интересов. 

Участники: родители, педагоги, медицинский персонал, администрация 

Срок: в течение года 

I этап: 

Информационно-аналитический 

- Анкетирование. 

- Интересы родителей. 

- Диагностика детей. 

- Материально-техническая база. 

- Привлечение медицинских работников, педагогов (готовят информацию по 

возникшей проблеме). 

II этап: 

Практический 

- Размещение информации с правилами внутреннего распорядка, нормативными 

документами. 

- Собрание, беседы, установление доверительских отношений. 

- Совместные праздники. 

- Выставки, домашние задания. 

- Совет родителей. 

- Мастер-классы. 

- Обогащение предметно-развивающей среды. 

III этап  

Практико-ориентированный 

- Листы отзывов. 

- Благодарности на сайте. 

- Видеоролики. 

- Творческие группы в д/с. 

Ожидаемые результаты: 

- Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

- Установление партнерских отношений – воспитанники, родители, педагоги. 

- Включение родителей в процесс социального воспитания ребенка. 

- Готовность родителей принимать помощь и поддержку от специалистов детского 

сада.  
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Нам следует, прежде всего, подчеркивать  

непсихический характер социальных систем. 

Никлас Луман [7, с. 40] 

 

Широко используемые ресурсы формирования профессиональных компетентно-

стей: учебники; педагогики; практики. Социальные и профессиональные контакты, как 

ресурс профессионального становления специалиста, в настоящее время, не использует-

ся. Мы предлагаем использовать социальные процессы, которые существуют в студенче-

ской группе для формирования социальной компетентности специалиста. 

На третьей международной конференции, организованной кафедрой социальной 

работы, педагогики и психологии ОмГУ, получено следующее обобщение: «Студент в 

современном процессе обучения превращен в записывающее устройство с двумя основ-

ными каналами ввода информации (слух и зрение). Реально он никогда ничему не нау-

чится в существующих процессах обучения, кроме запоминания и воспроизведения не-

которых (больших или меньших) объемов информации. Студент становится информаци-

онным средством. Знания могут храниться в информационной форме, но не являются 

информацией» [3, с. 302]. 

Прогноз описанного процесса обучения следующий: изменение педагогической 

риторики по изменению (улучшению) профессиональной подготовки специалистов в об-

ласти социальной работы не приведет реально к изменениям в практической подготовке 

данных специалистов. Улучшение текстов обсуждающих процесс профессиональной 

подготовки не отражает реальной практики данного процесса подготовки. Ресурсом ре-

альной профессиональной подготовки студентов являются социальные процессы студен-

ческой группы. Используя данные процессы можно создавать условия для «выращива-

ния» у специалистов в области социальной сферы ключевой компетентности – социаль-

ной компетентности. 

mailto:Volshebnica201@mail.ru
mailto:Volshebnica201@mail.ru
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Какие социальные процессы есть в студенческих группах и, как можно использо-

вать ресурсы данных процессов в профессиональной подготовке специалистов по соци-

альной работе? 

«Человек - существо социальное. И значительная часть его социальности конкре-

тизируется в социальных ролях. Процесс социализации по преимуществу состоит из изу-

чения ролей» [4].  

Человек изучает и осваивает роли в социальном пространстве. 

«Социальное пространство - это интуитивно ощущаемая людьми система соци-

альных отношений между ними. Социальные отношения многочисленны и разнообразны 

- родственные, служебные, соседские, случайные знакомства и т. д., поэтому социальное 

пространство должно быть многомерным» [8, с. 1].  

Основные отношения в студенческой группе: межличностные; функциональные; 

административные. Соответственно отношениям студенты осваивают роли: друг, по-

средник, приятель; студент, сотрудник, дублер; руководитель, подчиненный, контролер. 

Осваивая данные роли, студент может попасть в социальное пространство, если он 

в процессе освоения роли ориентируется на интересы окружающих его людей [5,                           

с. 45-46].  

Каждая роль, в социальном пространстве, предполагает наличие партнера и, без 

партнера не может быть освоена. Направленность одного человека на другого, согласо-

вание взаимных ожиданий людей, это признаки появления у человека социальности. 

Данные процессы позволяют обнаружить и создавать условия для рождения и развития 

социальных систем. 

«Социальные системы, т.е. системы, складывающиеся на основе осмысленного 

поведения человека, направленного на другого (М. Вебер)» [7, с. 6]. 

«Немецкий социолог Никлас Луман существенно уточняет и осовременивает по-

нятие социальных систем – это системы коммуникации, основанные на согласовании 

взаимных ожиданий участников этого процесса» [7, с. 6].  

Основные социальные процессы в студенческой группе выделим, опираясь на: ос-

новные отношения студентов; отличительный признак социальных систем; место нахож-

дения социальных процессов. Социальные процессы в студенческой группе: социализа-

ция (освоение социальности своих ролей); согласование социальных ожиданий (рожде-

ние социальной системы); обнаружение своего места в социальном пространстве (место 

нахождения социальных процессов). 

Данные процессы являются ресурсами в профессиональной подготовке специали-

стов по социальной работе, при формировании социальной компетентности. 

Ресурсы процесса социализации: презентовать свой профессионализм; «взращи-

вать» толерантность; проявлять милосердие; тренировать исполнительность и т.п. 

Ресурсы процесса согласования социальных ожиданий: слушать других; радовать-

ся реальным «мелким» событиям; строить не мифологические, а реалистические ожида-

ния. 

Ресурсы процесса обнаружения своего места в социальном пространстве: обнару-

жение и самоэкспертиза своей активности, энергичности и опыта; конструирование сво-

его места в социальном пространстве студенческой группы; самооценка эффективности 

своих социальных поступков.  

Использование ресурсов социальных процессов, как «чистых» социальных инст-

рументов (не психизмов) приводит социальную систему учебной группы к социальному 

порядку в области профессиональной подготовки специалистов по социальной работе. 

Социальный порядок может создаваться студентами в процессе постоянного взаи-

модействия на основе экстернализации раннее усвоенных социальных норм. П. Бергер и 

Т. Лукман почеркивают, «что экстернализация как таковая есть антропологическая необ-
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ходимость. Человеческое существование невозможно в закрытой сфере внутреннего без-

действия. Человек должен непрерывно экстернализироватъ себя в деятельности. Эта ан-

тропологическая необходимость коренится в биологическом аппарате человека. Внут-

ренняя нестабильность человеческого существования вынуждает его к тому, чтобы чело-

век сам обеспечивал стабильное окружение для своего поведения. Человек должен сам 

классифицировать свои влечения и управлять ими. Эти биологические факты выступают 

в качестве необходимых предпосылок создания социального порядка» [1, с. 89].  

Данный проект предполагает многообразие студенческих взаимодействий: студен-

ты группы и вне группы; преподаватели; наставники; зарубежные партнеры; артисты; 

клиенты; общественные деятели; руководители различных служб и т.п. 

Принципиальным условием реализации описанного проектного хода является ква-

лификация педагога. Педагог для студента является одновременно образцом профессио-

нальной деятельности и средой, в которой студент осваивает профессиональную дея-

тельность [2, с. 12, 174].  

Профессиональной подготовкой в высшей школе занимается не один педагог, а 

педагогический коллектив выпускающей кафедры. Очевидно, что образцом профессио-

нальной деятельности для студентов и, средой, в которой могут быть реализованы ресур-

сы социальных процессов, может быть только социальное пространство преподавателей 

выпускающей кафедры. 

 В пространство студенческой группы «прорастают» те социальные процессы, ко-

торые формируются и развивают в социальном пространстве преподавателей кафедры. 

Основные социальные процессы в пространстве преподавателей кафедры: социа-

лизация (освоение социальности межличностных, функциональных, административных 

ролей); согласование социальных ожиданий; обнаружение своего места в социальном 

пространстве. 

Социальное пространство педагогов может создаваться в процессе постоянного 

взаимодействия на основе экстернализации раннее усвоенных социальных норм. Это 

проявляется в общей активности. Формально в общих публикациях, содержательно, в на-

личии принципиальной возможности создания общих публикаций. Далее данная общ-

ность как социальный процесс распространяется на студентов, специалистов, руководи-

телей и т.п. Это обобщенная формула создания социального пространства преподавате-

лей и использования ресурсов социальных процессов в профессиональной подготовке 

специалистов в области социальной работы.  

Результатом использования данных ресурсов является формирование ключевой 

компетентности специалиста – социальной компетентности.  

В данном варианте профессиональная подготовка студентов понимается не как за-

конченная форма, а как прототип, как система, рождающаяся и умирающая, живущая 

вместе с социальными процессами жизни университета и окружающего его социума, т.к. 

социальные пространства не являются законченными формами. 
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В современных условиях развитие и обучение персонала рассматривается как на-

сущная необходимость и как фактор успеха и конкурентоспособности организации.               

В большей степени это связано с интенсивным становлением экономики, основанной на 

знаниях и, безусловно, развитием и внедрением инновационных технологий.  

Корпоративное обучение - это систематический процесс повышения компетенции 

персонала предприятия, который должен соответствовать стратегии развития предпри-

ятия. Главной особенностью данной системы обучения является ее исключительно прак-

тическая направленность, когда обучение сотрудников фокусируется только на совре-

менных практических знаниях [2, с. 84]. 

Главная цель корпоративного обучения - развитие конкурентоспособности, яв-

ляющегося наиболее перспективным направлением развития бизнес-образования. 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=yurydubensky%40rambler.ru
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Корпоративное обучение, проводимое ведущими учеными и консультантами не-

посредственно на предприятии, позволяет напрямую включить все самые передовые дос-

тижения науки в практические действия и решения руководителей и специалистов. Кор-

поративные программы обеспечивают возможность успешного внедрения современных 

рыночных инструментов, прогрессивных методов и технологий менеджмента уже в про-

цессе обучения [3, с. 9]. 

Достоинством корпоративной программы является усиление командной сплочен-

ности и поднятие корпоративного духа, максимально возможная приближенность к спе-

цифики деятельности участников, возможность обсуждения возникающих в работе си-

туаций и обмена опыта с коллегами, проявления себя. 

Корпоративные Университеты появились при попытке привязать теорию и прак-

тику обучения к потребностям бизнеса и в ответ на неспособность традиционного акаде-

мического образования решить проблему своевременной подготовки квалифицирован-

ных специалистов в условиях возрастающей конкуренции. Их основная цель - предостав-

лять обучение в нужное время той категории персонала, кому оно необходимо и наибо-

лее эффективными методами. 

Beeline - торговая марка компании VimpelComLtd, под которой её дочерние ком-

пании оказывают телекоммуникационные услуги в России (компания «Вымпел- Комму-

никации»). Компания, основанная в 1992 году, предоставляет телекоммуникационные 

услуги по всему миру.  

Любой крупной и уважающей себя компании нужны профессионалы, специалисты 

узкой и широкой направленности, поэтому компания «ВымпелКом» одна из первых в 

России начала уделять огромное внимание обучению своего персонала. Необходимо бы-

ло создать такую систему, которая бы выполняла роль платформы образования персона-

ла. Следовательно, был принято решение о создании Билайн Университета. 

Компания «ВымпелКом» одна из первых ввела корпоративное обучение в России. 

Билайн Университет начал функционировать в 1999 году и до сих пор считается одним 

из самых лучших корпоративных образовательных систем в России. Развитие системы 

обучения непосредственно влияет на то, что компания удерживает лидирующие позиции 

на рынке. 

Предпосылок для развития Билайн Университета было несколько: 

1.  Стремительный рост компании. 

2. Поставленные амбициозные цели, которые нужно было поддерживать обучени-

ем. 

3. Модификация миссии компании с высокотехнологичной на сервисную. 

Название Билайн Унивeрситет появилось в 1999 году. В самом начале это было 

название для программы 20 топ-менеджеров. Программа была создана по принципу MBA 

и имела большой успех. В качестве преподавателей и наставников были приглашены 

эксперты в области экономики.  

В 2002 гoду Компания начала стремительно развиваться и расширяться, следова-

тельно началась региональная экспансия ВымпелКoма. Открылось более 40 офисов по 

всей России. Сотрудников необходимо было обучать. Корпoративное обучение стало 

массовым, хотя до этого охватывало лишь руководителей. Сегодня любoй сотрудник 

Компании имеет доступ к oнлайн- курсам. Это и было становлением одной из лучших 

систем корпоративного обучения – Билайн Университета. 

В 2003 году в компании была введена система электронного обучения «e-

Learning», позволяющая повышать персоналу свою квалификацию в любое время, с лю-

бого рабочего места.  
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В 2004 году корпоративный план развития стал настолько масштабным, что вне-

дрением электронного обучения решалась лишь часть вопросов, поэтому было принято 

решение о создании нового проекта.  

Так появился проект «Корпоративное обучение», который помог в решении обу-

чения сотрудников. Был принято решение о том, что успешные сотрудники компании 

начнут проводить обучение для коллег. Их назвали функциональными тренерами. Функ-

циональные тренеры - это специалисты, либо эксперты Компании, которые тратят некий 

процент своего времени на обучение, также штатные тренеры, которые занимаются  

именно обучением весь рабочий день. 

Сегодня в Компании более 150 тренеров, более 1000 онлайн-курсов (очных и уда-

ленных), так как компания международная, то и учтена географическая составляющая.  

Внутри компании обучение проводится через специализированный интранет - 

сайт. У каждого сотрудника есть доступ к специализированному сайту обучения. 

Также обучение проходит через облачную платформу Сisco Webex. Использова-

ние облачной платформы позволяет получать знания  у экспертов в формате консульта-

ции, диалога в любом городе России.  

При любом методе корпоративного обучения в конце отслеживается эффектив-

ность обучения персонала. Это может выполнять тренер, который проводил учебный 

процесс внутри Компании, а также другие компании, которые проводят тренинги. Про-

водятся опросы среди сотрудников, сравниваются их показатели, а также показатели от-

дела до и после проведения учебного мероприятия.  

Корпоративное обучение, организованное на основе комплексных систем дистан-

ционного обучения, оценка качества получения знаний проводится и обязательно фикси-

руется в  профилях каждого сотрудника. В них хранится необходимая информация о 

пройденных курсах, полученных оценках и аттестациях сотрудника. 

После обучения сотрудник получает сертификат, который важен для продвижения 

по карьерной лестнице. 

Сегодня в компании существует определенный перечень форм обучения: 

1. Бизнес-партнерство.  
Идея принципа «Бизнес-партнер» - быстро и эффективно реагировать на потреб-

ности бизнеса в обучении и развитии. 

Билайн Университет стремится вносить значительный вклад в достижение целей 

подразделениями Компании. В фокусе партнерства – индивидуальная работа с Бизнес-

заказчиком. Создается программа развития сотрудников под конкретный кейс. 

2. Система тестирования StartExam - это простой и удобный в использовании 

компьютерный инструмент тестирования и проверки знаний. StartExam позволяет разра-

батывать тесты, проводить проверку знаний и компетенций сотрудников и анализировать 

результаты. 

3. Коучинг – это технология, способствующая развитию другого специалиста, по-

вышению его результативности и достижению целей. Коучинг помогает выявить и наи-

лучшим образом использовать ресурсы каждого специалиста для решения любой задачи. 

В настоящее время Билайн Университет предлагает: 

- обучение руководителей элементам технологии коучинга для развития своих 

подчиненных (курс «Методы развития подчиненных»); 

- литературу по коучингу и его применению в работе с сотрудниками; 

- проведение индивидуальных коуч- сессий для руководителей разных позицион-

ных уровней. 

4. Саморазвитие сегодня – неотъемлемая часть нашей жизни.  

Именно через эту форму можно определить свои слабые и сильные стороны, 

увидеть пробелы в своих знаниях, понять необходимость дополнительного обучения в 
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какой-либо сфере. Через данную платформу можно понять, чего именно не хватает для 

достижения наших рабочих целей (или для того, чтобы достигнуть их быстрее и эффек-

тивнее). Самостоятельное развитие – это метод, который не надо ни с кем согласовывать. 

Сотрудник сам выбирает время, место и удобную вам форму обучения. Именно 

поэтому собственные усилия по развитию часто становятся более эффективными, чем 

другие формы обучения и развития. 

5. Вебинар – это разновидность дистанционного обучения, использующего Ин-

тернет технологии. Вебинары в нашей Компании проводятся в помощью системы 

WebexCisco.  

6. Электронный курс – это обучающая программа, состоящая из теории, элемен-

тов ролевых игр, симуляций, тестирования знаний. В настоящий момент 

библиотека eLearning насчитывает около 200 электронных курсов и постоянно пополня-

ется.  

Электронное обучение охватывает широкий спектр знаний, необходимых для 

профессионального и личностного развития сотрудника. Воспользоваться системой элек-

тронного обучения eLearning можно в любое удобное время. 

Безусловно, такое обучение расширенного спектра с применением не только обу-

чения, но и консультаций и диалога с экспертами, специалистами узкой области, а также 

руководящим составом, эффективно. Таким образом, интеграция процессов консульти-

рования, а также непосредственно обучения, в рамках единой модели,  обеспечивает ряд 

положительных и довольно устойчивых эффектов успешной профессиональной деятель-

ности сотрудников.  

Но, нет предела совершенству. Конечно, же, есть ряд рекомендаций и предложе-

ний по доработке Интранет- сайта Билайн Университета. 

На сегодняшний день существует несколько неудобств, которые в некотором 

смысле, тормозят процесс эффективного обучения. Это: 

1. Сотрудники не проинформированы о всех формах и видах обучения. 

2. Не налажены механизмы согласования с руководством через сайт. 

Руководство и специалисты Университета должны давать рекомендации для обу-

чения сотрудникам. Необходимо, чтобы сотрудники выбирали из определенного ограни-

ченного перечня. И добавлять определенный курс в свой личный индивидуальный план 

обучения. Обязательно должен быть настроен интерфейс руководителя, через который 

было бы видно, какой сотрудник и как проходит обучение, чтобы контролировать про-

цесс обучения. 

На сегодняшний день, компания «ВымпелКом» имеет одну из самых лучших сис-

тем корпоративного обучения. В обучении используются все современные технологии, 

через которые обучение становится доступным, инновационным и опережающим.  

Облачная платформа Cisco Webex, видеоконференции, стажировки лучших со-

трудников, консультация и тесное взаимодействие эксперта продукта с менеджерами 

продаж, электронная бесплатная библиотека для развития, также непосредственное обу-

чение у штатных тренеров – все это дает высокий результат.  
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Многие исследования в области методики преподавания иностранных языков на-

правлены на изучение аспектов коммуникации при формировании речевых умений. Од-

нако вопросы коммуникации при обучении изучающему чтению английского текста на 

базе образовательного блога остаются нерассмотренными. Проблемы обучения изучаю-

щему чтению английского текста на базе блога с применением коммуникативных страте-

гий и подходов требуют рассмотрения и исследования. В данной статье идет речь об 

обучении изучающему чтению английского текста старшеклассников на базе блога с 

применением коммуникативных стратегий на основе аффективно-мотивационного, ком-

муникативного и компетентностного подходов.  

Для рассмотрения процесса обучения изучающему чтению на базе блога с приме-

нением коммуникативных стратегий; аффективно-мотивационного, коммуникативного и 

компетентностного подходов нами обобщены исследования ученых в области обучения 

чтению на базе блога (Л.К. Раицкая, И.Н. Розина), коммуникативных стратегий (А.Р. Га-

бидуллина, В.И. Карасик); аффективно-мотивационного подхода (Е.В. Мещерякова,             

И.Р. Карцева), коммуникативного подхода (И.А. Зимняя, И.Г. Кочергина), компетентно-

стного подхода (О.Л. Фельде, М.А. Викулина).  

Рассуждая о коммуникации при обучении чтению на базе блога, мы не можем не 

согласиться с Л.К. Раицкой, что обучающая среда блога способствует совершенствова-

нию навыков изучающего чтения, так как взаимодействие учителя и старшеклассников 

стимулирует потенциал учеников для понимания текстов в ходе изучающего чтения [12, 

с. 27]. Мы согласны с И.Н. Розиной, что при обучении изучающему чтению на базе обра-

зовательного блога происходит коммуникация, которая опосредована современными 

технологиями, к которым относится и образовательный блог [13]. Данная коммуникация 

включает эффективное взаимодействие между учителем и учениками.  

mailto:inixx@yandex.ru


508 

 

В ходе коммуникации при обучении старшеклассников изучающему чтению анг-

лийского текста преподаватель использует коммуникативные стратегии. Коммуникатив-

ная стратегия представляет собой «часть коммуникативного поведения или коммуника-

тивного взаимодействия, в которой серия различных вербальных и невербальных средств 

используется для достижения определенной коммуникативной цели; стратегический ре-

зультат, на который направлен коммуникативный акт» [7, с. 34]. А.Р. Габидуллина и     

В.И. Карасик выделили коммуникативные стратегии [2], [5, с. 309-317]. Из данных стра-

тегий для обучения изучающему чтению на базе блога нами выбраны коммуникативные 

стратегии: контролирующая, объясняющая, организующая, оценивающая, содействую-

щая, стратегия верификации, экспрессивно-оценочная, этикетная. Применение вышена-

званных стратегий происходит на определенных этапах работы с текстом на базе блога 

(предтекстовом, текстовом, послетекстовом, групповой дискуссии, оценивания своего 

интереса к тексту, оценивания трудностей чтения, подведения итогов). Данные этапы яв-

ляются фрагментами обучения изучающему чтению на базе блога [10]. К первичным 

фрагментам обучения изучающему чтению на базе блога относятся этапы: предтексто-

вый, текстовый, послетекстовый, оценивания трудностей чтения. Ко вторичным фраг-

ментам обучения изучающему чтению на базе блога принадлежат этапы: групповой дис-

куссии, оценивания своего интереса к тексту, подведения итогов. Некоторые из фрагмен-

тов первичны, так как на основе их выполнения ученики могут справиться с вторичными 

фрагментами. Этапы работы с текстом реализуются посредством вышеназванных комму-

никативных стратегий и подходов, которые рассмотрены далее. 

Контролирующая стратегия актуализируется на текстовом этапе, послетекстовом 

этапе, этапе подведения итогов. На текстовом этапе контролирующая стратегия применя-

ется при проверке правильности ответов на вопросы на множественный выбор. На после-

текстовом этапе контролирующая стратегия используется при проверке пересказа тек-

стов и ответов на вопросы по содержанию и проблематике текста. На этапе подведения 

итогов контролирующая стратегия касается ответов на вопросы с анализом результатив-

ности своего понимания текста. Например, учитель может задавать ученикам вопросы   

«Is your answer to question 2 correct?» (текстовый этап), «How many questions have you an-

swered right?» (этап подведения итогов). 

Объясняющая стратегия актуализируется на предтекстовом этапе, когда препода-

ватель ставит вопросы на прогнозирование содержания текста и коммуникативные зада-

чи для работы над текстом. Элементы данной стратегии возможны и на других этапах 

работы с текстом при необходимости. К примеру, учитель может комментировать фор-

мулировку задания «You are going to match synonyms in 2 columns» (предтекстовый этап). 

Организующая стратегия применяется на предтекстовом этапе, послетекстовом 

этапе, этапе групповой дискуссии. На предтекстовом этапе организующая стратегия ка-

сается организации деятельности ответов на вопросы с прогнозированием содержания 

текста; и выполнения упражнений на подбор синонимов и перевод лексики. Применение 

данной стратегии на предтекстовом этапе возможно при наличии запаса аудиторного 

времени. На послетекстовом этапе организующая стратегия применяется для выполнения 

упражнений с ответами на вопросы по проблематике текста; при пересказе содержания 

текста. Этап групповой дискуссии взаимосвязан с организующей стратегией, так как 

преподаватель предлагает утверждения по проблематике текста, которые подтверждают 

группы учеников; педагог также управляет ходом дискуссии. Например, учитель вер-

бально организует группы учеников и дает им наставления: «Divide in 2 groups. Group 1: 

Ann, Alice… Group 2: Mary, Lina… Make arguments (2-3 or more) for the statements» (этап 

групповой дискуссии).  

Оценивающая стратегия используется на этапе подведения итогов, когда ученики 

делают оценку результативности своей работы с текстом по количеству верных ответов. 
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Данная стратегия может применяться и со стороны преподавателя, когда даются вер-

бальные комментарии по оценке работы учеников: «Good job», «Not bad», «That’s good».  

Содействующая стратегия актуализируется на текстовом этапе, этапе групповой 

дискуссии, этапе оценивания своего интереса к тексту (со стороны преподавателя), этапе 

оценивания трудностей чтения. На текстовом этапе данная стратегия проявляется в пояс-

нении формулировок вопросов к тексту на общее понимание его содержания, и при вы-

полнении задания на множественный выбор по разработанной нами стратегии работы с 

текстом. На этапе групповой дискуссии преподаватель применяет содействующую стра-

тегию при пояснении значения утверждения и подборе аргументов для утверждений ка-

ждой группой учеников. На этапе оценивания своего интереса к тексту преподаватель 

может при необходимости использовать содействующую стратегию, когда в начале курса 

обучения ученики сомневаются в выборе оценки из-за непонимания формулировок в 

балльной шкале. На этапе оценивания трудностей чтения содействующая стратегия при-

меняется при необходимости, когда ученики в начале курса обучения не разбираются в 

формулировках трудностей чтения. Например, преподаватель может объяснить задание: 

«Choose the greatest difficulties». Также учитель может давать пояснения для формулиро-

вок трудностей чтения. К примеру: «Text connectors mean words like «First of all», «To sum 

up», etc. Содействующая стратегия предлагается для организации групповой дискуссии 

на всех занятиях курса обучения изучающему чтению на базе блога. Применение данной 

стратегии на текстовом этапе, этапе оценивания своего интереса к тексту, этапе оценива-

ния трудностей чтения возможно при наличии запаса аудиторного времени. 

Стратегия верификации используется на послетекстовом этапе, этапе оценивания 

трудностей чтения. На послетекстовом этапе данная стратегия связана с ответами на во-

просы по содержанию текста и по проблематике текста, а также при составлении пере-

сказа по содержанию текста. Например, для верификации учитель может задать группе 

учеников вопрос: «Is Ann’s answer correct?». На этапе оценивания трудностей чтения 

старшеклассники пользуются данной стратегией для выявления своих основных трудно-

стей понимания текста. 

Экспрессивно-оценочная стратегия актуализируется на предтекстовом этапе, по-

слетекстовом этапе, этапе групповой дискуссии, этапе оценивания своего интереса к тек-

сту (со стороны учеников). На предтекстовом этапе данная стратегия означает стимули-

рование учеников для комментирования вопросов на прогнозирование содержания текста 

с эмоциональной оценкой прогнозов как своих, так и других учеников. На послетексто-

вом этапе экспрессивно-оценочная стратегия связана с мотивированием учеников на экс-

прессивную оценку при ответах на вопросы (о содержании либо проблематике текста). 

На этапе групповой дискуссии вышеназванная стратегия применяется в ходе дискуссии, 

когда ученики выражают оценку аргументам учеников как из своей, так и из другой 

группы. На этапе оценивания своего интереса к тексту старшеклассники дают оценку 

своей заинтересованности в содержании текста через выбор оценочного утверждения в 

балльной шкале. К примеру, ученики могут делиться с группой оценкой своего интереса 

к тексту: «Text “Tomatoes” is 3–interesting because…». Применение данной стратегии на 

предтекстовом этапе, этапе оценивания своего интереса к тексту возможно при наличии 

запаса аудиторного времени. 

Этикетная стратегия взаимосвязана с послетекстовым этапом, этапом групповой 

дискуссии, этапом оценивания трудностей чтения. На послетекстовом этапе и этапе 

групповой дискуссии применение данной стратегии обусловлено важностью поддержа-

ния уважительного отношения к ответам на вопросы и мнениям других учеников в ходе 

педагогического дискурса. То есть, поощряется использование учениками формул веж-

ливости, клише, и разговорных выражений для поддержания уважительной благоприят-

ной обстановки в ходе взаимодействия: «Could you..?», «Please…», «Thank you for the 
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question». Этап оценивания трудностей чтения предполагает стимулирование уважитель-

ного и вежливого общения между учениками при указании основных трудностей чтения, 

несмотря на их количество у каждого ученика. Применение данной стратегии на этапе 

оценивания трудностей чтения возможно при наличии запаса аудиторного времени. 

Принимая во внимание вышеизложенное, следует также отметить, что применение 

коммуникативных стратегий предполагает наличие коммуникации. В коммуникации же 

участвуют личности: педагога и учеников. В Профессиональном стандарте Педагога го-

ворится о том, что учителю следует «использовать и апробировать специальные подходы 

к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся» [11]. 

Иными словами, развитие личности ученика будет мотивированным, если использовать 

различные специальные подходы к обучению иностранным языкам. В контексте иссле-

дования рассматриваются аффективно-мотивационный, коммуникативный и компетент-

ностный подходы.  

Первым из подходов с применением коммуникативных стратегий при обучении 

изучающему чтению на базе блога будет рассмотрен аффективно-мотивационный под-

ход. Мы согласны с Е.В. Мещеряковой и И.Р. Карцевой, что данный подход предполага-

ет соединение сложных в лингвистическом отношении текстов с чувствами и жизненным 

опытом старшеклассников; и создание мотивации путем использования эмоций при обу-

чении иностранным языкам [9, с. 429], [6]. Главным образом, аффективно-

мотивационный подход связан с этапом оценивания своего интереса к тексту, так как на 

данном этапе формируются мотивационные умения изучающего чтения английского тек-

ста. Оценивание учениками своего интереса к тексту влияет на формирование устойчи-

вой мотивации чтения. На этапе оценивания своего интереса к тексту актуализируются 

коммуникативные стратегии: содействующая со стороны преподавателя; экспрессивно-

оценочная со стороны учеников. С одной стороны, применение содействующей комму-

никативной стратегии со стороны преподавателя способствует снятию психологических 

трудностей (преодоление стресса и отрицательных эмоций) и лингвистических трудно-

стей (незнакомая лексика), результатом чего является формирование мотивации чтения. 

С другой стороны, использование экспрессивно-оценочной коммуникативной стратегии 

со стороны учеников приводит к формированию положительных эмоций, хотя бы пото-

му, что старшеклассники уверены, что их предпочтения жанров текстов учитываются не 

только на предварительном анкетировании читательских интересов, но и при подборе 

текста для следующего занятия. Следовательно, у них формируется мотивация чтения. 

Следует отметить, что экспрессивно-оценочная коммуникативная стратегия практикует-

ся также на предтекстовом этапе, послетекстовом этапе, этапе групповой дискуссии. 

Другими словами, применение данной стратегии на более чем половине этапов работы с 

текстом означает воздействие аффективно-мотивационного подхода на повышение моти-

вации учеников на данных этапах. 

Вторым из подходов с актуализацией коммуникативных стратегий при обучении 

изучающему чтению на базе блога будет рассмотрен коммуникативный подход. Данный 

подход определяет особенности коммуникативного поведения учителя при обучении 

изучающему чтению на базе блога: установление хорошего контакта с группой, откры-

тость, коммуникабельность, готовность к взаимодействию со всеми учениками [3], [8]. 

Данный подход наиболее проявляется на этапе групповой дискуссии, так как ученики 

участвуют в коммуникации в ходе дискуссии как внутри своей группы, так и с ученика-

ми из другой группы. Этапу групповой дискуссии соответствуют коммуникативные 

стратегии: организующая, экспрессивно-оценочная, этикетная, содействующая. Во-

первых, организующая стратегия применяется учителем для построения групповой дис-

куссии, в которой институциональная коммуникация приближается к условиям реальной 

коммуникации в иноязычной среде. Во-вторых, этикетная коммуникативная стратегия 
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влияет на установление уважительной коммуникации с соблюдением правил хорошего 

тона и использованием формул вежливости и клише, элементов разговорной речи.                   

В-третьих, содействующая стратегия позволяет установить коммуникацию с возможным 

преодолением лингвистических трудностей и психологических барьеров. Экспрессивно-

оценочная стратегия, связанная с аффективно-мотивационным подходом, позволяет при-

дать групповой и межгрупповой коммуникации положительный эмоциональный тон. 

Так, ученики смогут обсудить проблематику текста и совершенствовать не только уме-

ния изучающего чтения, но и говорения, а также навыки ведения учебной дискуссии.  

Последним из подходов с актуализацией коммуникативных стратегий при обуче-

нии изучающему чтению на базе блога будет рассмотрен компетентностный подход. 

Компетентностный подход представляет собой «совокупность общих принципов опреде-

ления целей образования, отбора содержания образования, организации образовательно-

го процесса и оценки образовательных результатов» [1]. Данный подход означает фор-

мирование компетенций или, в частности, речевых умений учеников. Данный подход де-

терминирует особенности коммуникативного поведения учителя при обучении изучаю-

щему чтению на базе блога: индивидуальность использования собственных педагогиче-

ских навыков, совершенствование педагогической культуры [14]. Мы считаем, что ком-

петентностный подход, в основном, действует на текстовом этапе, так как у старше-

классников формируются стратегические умения чтения. На данном этапе применяются 

следующие стратегии: содействующая, контролирующая. Содействующая стратегия спо-

собствует формированию стратегических умений чтения, поскольку данная стратегия по-

зволяет содействовать следованию учеников стратегии работы с текстом, что приводит к 

снижению влияния лингвистических трудностей на полноту когнитивного освоения со-

держания текста. Контролирующая стратегия также обусловливает формирование стра-

тегических умений чтения, поскольку знание своих ошибок в ответах на вопросы исполь-

зуется для определения трудностей, которые являются причинами ошибок. То есть, зна-

ние трудностей при ответах на вопросы на множественный выбор дает ученикам воз-

можность научиться преодолевать выявленные лингвистические трудности и достичь 

стратегического результата [4]. Другими словами, коммуникативные стратегии положи-

тельно влияют на динамику выставления правильных ответов на вопросы к тексту. 

Таким образом, вышеперечисленные коммуникативные стратегии (контролирую-

щая, объясняющая, организующая, оценивающая, этикетная, содействующая и др.) при-

меняются на определенных этапах работы с текстом. Актуализация в процессе обучения 

изучающему чтению на базе блога подходов (аффективно-мотивационного, коммуника-

тивного и компетентностного) служит основой для совершенствования умений изучаю-

щего чтения, говорения; и навыков ведения дискуссии и участия в групповой либо меж-

групповой коммуникации.  
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В современное образовательное пространство активно внедряется подход 

личностно-ориентированной педагогики. Одной из задач современного образования 

становится раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, 

предоставление им возможностей проявления творческих способностей. 

Цель образовательной среды высшей школы – создание психолого-педагогических 

условий для усвоения требуемого учебного материала каждым учащимся, желающим и 

способным учиться. Главным субъектом образовательного процесса в такой системе 

является учащийся. В соответствии с этим, приоритетное значение приобрело 

самообразование и самоконтроль, а также разработка таких технологических учебных 

средств, которые помогают такой организации образовательного процесса. Такой подход 

характеризуется переходом от ориентации на усредненного учащегося к 

дифференцированным и индивидуализированным программам обучения. 

В новых условиях роль педагога как активного звена учебного процесса не только 

не снижается, но и возрастает. 

Именно направляющая роль педагога обеспечивает полноценное усвоение 

студентами знаний, умений и навыков, развитие их умственных сил и творческих 

способностей. 

Процесс познания учащихся протекает в совместной деятельности с педагогом, 

под его руководством. Он направляет этот процесс в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями учащихся, он систематизирует, конкретизирует 

содержание обучения, придаёт логическое обоснование знаниям, которым овладевают 

учащиеся, он изыскивает наиболее рациональные пути вооружения своих учеников 

умениями, нужными в самостоятельном познании, вырабатывает навыки. 

Процесс обучения происходит в постоянном общении учащихся с педагогом, что 

оказывает большое влияние на характеры протекания познавательной деятельности. 

Успех обучения в конечном итоге определяется отношением студентов к учению, 

их стремлению к познанию, способностью осознанно и самостоятельно приобретать 

знания, умения, навыки, активностью. Студент не только объект обучающих 

воздействий, он субъект специально организуемого познания, субъект педагогического 

процесса. Поскольку развитие учащегося происходит только в процессе его собственной 

деятельности, то основой обучения следует считать не преподавание, а учение. 

Необходимость комплексной реализации всех компонентов содержания 

образования и направленность образовательного процесса на всестороннее творческое 

саморазвитие личности студента обусловливают образовательную, и развивающую 

функции обучения. 

Основной смысл образовательной функции состоит в вооружении учащихся 

системой научных знаний, умений, навыков с целью их использования на практике. 

Научные знания – главный компонент образования. В соответствии с образовательной 

функцией они должны стать достоянием личности, войти в структуру её опыта. Наиболее 

полная реализация этой функции должна обеспечить полноту, систематичность и 

осознанность знаний, их прочность и действенность. 
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Конечным результатом реализации образовательной функции является 

сознательное оперирование знаниями, способность мобилизовать прежние знания для 

получения новых, формирование важнейших как специальных (по предмету), так и 

общих учебных умений и навыков. 

Правильно поставленное обучение всегда развивает студента, однако развивающая 

функция осуществляется более эффективно при специальной направленности 

взаимодействия педагога и учащихся на всестороннее развитие личности. 

Инновации в сфере образования направлены на формирование личности, ее 

способности к научно-технической и инновационной деятельности, на обновление 

содержания образовательного процесса [1, 2]. 

Инновационный процесс в обучении может предполагать нововведения в методах, 

формах, приёмах, средствах (то есть в технологии), в содержании образования или в его 

целях, условиях и пр. 

Организационные формы обучения включают в себя традиционные для высшей 

школы, такие как лекции, практические занятия, семинары, лабораторные работы, так и 

активные инновационные формы обучения, направленные на воспитание творческой 

активности и инициативы студентов. 

Применительно к совершенствованию методической системы обучения можно 

отметить, что информационно-технические средства являются инструментом, не только 

доставляющим студентам различные знания по дисциплине, но и средствами, 

усиливающими творческие возможности обучаемого, возможности проводить 

исследования, формировать активные и индивидуализированные стратегии обучения.  

Необходимо использование в учебном процессе всего спектра компьютерных 

технологий, направленных на интенсификацию и индивидуализацию обучения, от 

компьютерных демонстраций и презентаций до мультимедийных электронных 

методических материалов и обучающих виртуальных сред [3, 4, 5]. 

Средства мультимедиа позволяют обеспечить наилучшую, по сравнению с 

другими техническими средствами обучения, реализацию принципа наглядности, в 

большей степени способствуют укреплению знаний и на практических занятиях – 

умений. Кроме того, средствам мультимедиа отводится задача обеспечения эффективной 

поддержки игровых форм занятия. 

Компьютерные технологии не только помогают организовать учебный процесс с 

использованием игровых методов, но и получить более сильную обратную связь. 

Внедрение нетрадиционных педагогических технологий существенно изменило 

образовательно-развивающий процесс, что позволяет решать многие проблемы 

развивающего, личностно-ориентированного обучения, дифференциации, гуманизации, 

формирования индивидуальной образовательной перспективы учащихся. 

Для всех технологий характерны определенные общие признаки: осознанность 

деятельности преподавателя и студентов, эффективность, мобильность, целостность, 

открытость; самостоятельная деятельность студентов в учебном процессе составляет 60–

90% учебного времени; индивидуализация. 

Для реализации в учебный процесс системы индивидуализированного обучения 

требуется: 

- дифференциация и индивидуализация учащихся на основе имеющихся (до 

начала работы) показателей; 

- разработка новых учебных материалов на основе модульного принципа; 

- организация самостоятельной работы учащихся, в процессе которой 

преподаватель сотрудничает со студентами над разрешением учебных затруднений, 

возникающих время от времени у отдельных учащихся; 

- контроль усвоения знаний учащимися [6]. 
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Рассмотрим с позиции личностно-ориентированной педагогики обучение и 

оценивание по дисциплине «Информатика».  

Для поддержания интереса к предмету, как для хорошо, так и недостаточно 

подготовленных студентов индивидуализируем учебный процесс. Теоретический курс 

читается всем студентам в полном объеме. В план лабораторных работ введем 

следующие изменения: для недостаточно подготовленных студентов достаточно 

выполнить определенное количество лабораторных работ, обеспечивающих овладение 

минимальными требуемыми по данной дисциплине навыками и умениями. При желании 

этих студентов и их активной работе, увеличив количество самостоятельной работы, они 

могут выполнить и более подвинутый уровень работ, тем самым восполнить пробелы 

знаний, полученных в школе.  

Сам студент определяет тот уровень знаний, умений и навыков, который он хочет 

получить по дисциплине, обязательно закрыв тот минимальный уровень, который 

требуется по данному предмету. Тем самым, студент сам участвует в дифферентации 

свой оценки по дисциплине.  

Лабораторные работы студентами выполняются дома по полученным специально 

разработанным учебным материалам, содержащим подробное объяснение порядка 

выполнения работ и требования к защите каждой работы. Возникающие у студента 

вопросы и затруднения рассматриваются на лабораторных занятиях. 

Таким образом, индивидуализируется работа с каждым студентом и не теряется 

интерес к изучению новых приемов и навыков по дисциплине у всех студентов. 

Приоритетное значение в такой системе образовательного процесса приобретает 

самообразование и самоконтроль со стороны студента и со стороны педагога разработка 

таких технологических учебных средств, которые помогают такой организации 

образовательного процесса. 

Внедрение рассмотренной системы в образовательный процесс обеспечивает 

практическую возможность индивидуализации учебного процесса, коррекции пробелов в 

структуре индивидуальных знаний, способствует улучшению качества знаний как 

хорошо, так и недостаточно подготовленных учащихся. 

В современном процессе обучения используются, как традиционные, так и 

инновационные методы обучения. Нужно не только продвигать вперёд инновационные 

методы, но и не забывать о традиционных методах, которые не менее действенны, а в 

иных случаях без них просто не обойтись. Нужно, чтобы традиционные и 

инновационные методы обучения были в постоянной взаимосвязи и дополняли друг 

друга. 

Автором разработаны: учебные программы по изучению информатики для 

экономических и технических специальностей, учебные программы по изучению 

информационных технологий и систем для экономических и технических 

специальностей, учебные программы по дисциплине «Интеллектуальные системы», 

учебные программы по дисциплине «Современные технологии программирования», 

учебно-практические пособия по курсу «Информатика» [7-15], электронные учебные 

издания, видео-курсы, электронные мультимедийные пособия, электронная обучающая 

система по информатике [16]. 
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Современный мир стремительно изменяется, происходит трансформация социаль-

ной действительности, устоявшегося социального мира структур и функций. Централи-

зация, иерархические принципы, бюрократический тип культуры управления и техноло-

гического сопровождения процессов профессиональной деятельности становятся все ме-

нее действенными; российское общество столкнулось с появлением сетевых социальных, 

коммуникационных и управленческих структур. Эти трансформационные процессы за-

трагивают все элементы социальной системы, в том числе социальную работу как соци-

альный институт, профессию, сферу деятельности. 

Социальная работа выступает практической формой и олицетворением социаль-

ной политики государства, гарантом и механизмом обеспечения социальной стабильно-

сти, и в идеале должна выступать динамической самоорганизующейся системой, способ-

ной адаптироваться к происходящим изменениям, эффективно справляться с новыми 

профессиональными задачами и внутрипрофессиональными отношениями, предвидеть и 

предупреждать их. Как область профессиональной деятельности социальная работа глу-

боко дифференцирована, многосубъектна, мультитехнологична, отличается высокой 

практической ориентацией, мгновенно и очень чутко реагирует на социальные транс-

формации. В лице клиентов социальных служб представлены все возрастные и социаль-

ные группы: дети и подростки, молодежь и трудоактивное население, лица пожилого 

возраста; отдельные лица, семьи, локальные социальные группы; учащиеся, работающие, 

безработные, пенсионеры, инвалиды и т.д. Все лица, нуждающиеся в социальной помо-

щи, независимо от своего статуса, характера проблемы, типа поселения встречаются с 

социальными работниками - профессионалами, непосредственно ведущими практиче-

скую социальную работу в рамках федеральных, региональных, муниципальных; госу-

дарственных, общественных или частных учреждений социальной защиты (социального 

обеспечения, обслуживания, страхования, реабилитации и т.д.). Чтобы социальные ра-

ботники были способны осуществлять свою профессиональную деятельность эффектив-

но и качественно они должны развиваться в едином темпе и со скоростью динамики со-

циальных процессов, гибко и самостоятельно реагировать на социальный заказ, потреб-

ности социальной практики и конкретных клиентов (лиц, групп, общностей), а для этого 

они должны выступать субъектами профессиональной деятельности и профессионально-

го развития. 

Под профессиональной субъектностью мы понимаем качество профессионала, об-

ладающего профессиональным рефлексивным сознанием, потребностью и способностью 

созидания личностного смысла профессиональной деятельности, динамически разви-

вающейся системой личностной и деятельностной нормативной регуляции, высоким 

уровнем профессиональной культуры и этики, нацеленного на субъектные профессио-

нальные отношения, постоянный рост качества труда, саморазвитие и самосовершенст-

вование, обладающего стратегией собственного профессионального развития, ориенти-

рованного на социально-позитивные личностные и профессиональные преобразования.  
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Понятие профессиональной субъектности тесно связано с категорией профессио-

нализма. Исследование профессий и профессионализма в нашей стране началось в 1920-е 

годы с деятельностного подхода (С.Г. Струмилин), где профессия определялась как род 

деятельности, требующий определенной подготовки и являющийся источником сущест-

вования; позднее В.А. Ядов выделил такие аспекты профессии как необходимость нали-

чия специальных знаний и подготовки в широкой области материального и духовного 

производства, ответственность за эффективное выполнение профессиональных обязан-

ностей. Социологический анализ профессиональной деятельности развивался в рамках 

стратификационного подхода с акцентом роли и места профессий и профессионалов в 

системе общественного разделения труда, стратификации (В.В. Радаев, О.И. Шкаратан); 

структурно-функционального, институционального подходов, сосредоточенных на обще-

ственном назначении профессии, институциональных моделях, структурах и функциях 

отдельных видов профессиональной деятельности; семиотического, символического, со-

циокультурного подходов, направленных на анализ социальных смыслов профессио-

нальной деятельности, профессиональной культуры, культурных и социальных симво-

лов; личностного (психологического) подхода и др. В рамках деятельностного подхода 

предметное поле понятия «профессия» совпадает со значением понятия «профессиональ-

ная деятельность», что подразумевает выделение в ее структуре субъективного (лич-

ность, специалист как носитель профессии) и объективного (предметная область профес-

сионального труда) компонентов. При использовании стратификационного подхода про-

фессиональная деятельность понимается как специализация и отграниченность от других 

видов деятельности в рамках разделения труда, как источник дохода, как фактор страти-

фикации и пр. В рамках личностного подхода профессия определяется как готовность к 

выполнению общественно целесообразной деятельности, преобразующей предметный 

мир и максимально раскрывающей творческий, интеллектуальный и духовный потенциал 

личности, как средство создания общественных отношений и индивидуального развития 

человека, самореализации, способ воплощения в продукте своего труда собственного от-

ношения к миру, людям, обществу.  

В основе настоящей работы представлена попытка сочетания институционального 

подхода с деятельностным и личностным: внимание автора направлено на поиск объек-

тивных факторов развития профессиональной субъектности социального работника, 

прежде всего социально-институциональных и организационно-управленческих, но при-

менение деятельностного и личностного подходов также необходимо, поскольку процес-

сы управляемого профессионального развития надстраиваются над конструктом субъ-

ектности личности и профессионала. Становление профессиональной субъектности явля-

ется качеством личности, развиваемым (саморазвиваемым) в деятельности, и в то же 

время - процессом деятельности, стимулирующим развитие личности (деятельность и 

личность «неразлучны» [1, с. 187], «деятельность является ведущим основанием прояв-

ления субъекта, уровнем его формирования и развития» [6, с. 21]). Субъектом профес-

сиональной деятельности выступает личность, обладающая необходимыми профессио-

нальными знаниями, умениями, навыками, и реализующая их в ходе предметного преоб-

разования окружающего мира. Профессионализм традиционно понимается как высокий, 

устойчивый уровень знаний, умений и навыков, позволяющий достигать наибольшей 

эффективности в профессиональной деятельности, как развитие способностей в сочета-

нии с глубоким знанием определенной области деятельности, как нестандартное владе-

ние умениями, которые необходимы для успешного выполнения деятельности (А.А. Бо-

далев [2, c. 8]). Ряд исследователей связывают профессионализм с индивидуальным сти-

лем деятельности, высоким уровнем мотивации (В.Г. Зазыкин), стабильностью и резуль-

тативностью деятельности (Н.Б. Шмелева), наличием и развитием профессионально зна-

чимых личностных и нравственных качеств (Э.Ф. Зеер, Е.Ю. Дмитриева и др.). Субъект 
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профессиональной деятельности – это профессионал, обладающий профессиональным 

сознанием, профессиональной культурой, динамически развивающейся системой саморе-

гуляции, имеющий высокий профессиональный и социальный статус; нацеленный на са-

моразвитие, самосовершенствование, личностные и профессиональные достижения, 

имеющие социально-позитивное значение (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин [3]).  

Для развитого профессионального сознания характерно наличие гносеологическо-

го компонента (знания, представления о предмете профессиональной деятельности, 

функциях и принципах профессии, особый мировоззренческий облик специалиста); 

практического компонента (практические умения и навыки, правила и нормы, форми-

рующиеся в процессе профессиональной деятельности, опыт работы); аксиологического 

компонента (профессионально-нравственные ценности и образцы поведения, форми-

рующиеся под влиянием профессиональной этики и морали). Профессионализм выступа-

ет в единстве двух качественных характеристик субъекта труда: профессионализма лич-

ности (высокий уровень развития профессионально важных и личностно-деловых ка-

честв, акмеологических аспектов профессионализма, креативность, адекватность притя-

заний, наличие мотиваций и ценностей прогрессивного развития [4]) и профессионализ-

ма деятельности (высокая профессиональная квалификация и компетентность, разнооб-

разие эффективных профессиональных навыков и умений, творчество, владение совре-

менными алгоритмами и способами решения профессиональных задач, высокая стабиль-

ность и продуктивность (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин [5]).  

Итак, развитие профессиональной субъектности социального работника предпола-

гает рефлексивность, целенаправленность, осознанность, опору на систему субъективных 

смыслов, ценностей и мотиваций, комплекс мировоззренческих, психологических, соци-

альных свойств и особенностей личности, ответственность, творчество, автономность. 

Но также развитие профессиональной субъектности работника должно опираться на 

комплекс объективных социальных факторов, условий, отношений и процессов, оказы-

вающих влияние на личность в процессе деятельности – факторов управляемых или от-

носительно направляемых, формируемых и поддерживаемых на институциональном и 

организационном уровнях. Система объективных факторов развития профессиональной 

субъектности работника может лежать в поле макропроцессов и структур (право, эконо-

мика, социальная структура общества и пр.); на мезоуровне она преломляется сквозь 

призму региональных процессов, отраслевую и технологическую направленность про-

фессиональной деятельности; на микроуровне ее определяют организационные, комму-

никационные, технологические, социально-психологические аспекты труда. Важнейши-

ми институциональными элементами развития профессиональной субъектности соци-

ального работника являются система профессионального социономического образования 

и система практической социальной работы, однако их роль в развитии профессиональ-

ной субъектности социального работника в настоящее время представляет большую про-

блему. 

Подготовка социальных работников в нашей стране ведется с 1991 года, однако 

осуществляется в рамках знаниевой, а ныне компетентностной парадигм, в которых со-

храняется направленность на узкое приобретение обучаемыми необходимого объема 

профессиональных знаний, умений и навыков, при этом образовательные реформы, сме-

на уровней и педагогических технологий не решает, а, скорее, усугубляет проблему. Пе-

реход к компетентностной образовательной модели усилил тенденции технологизации и 

инструментализации процессов и результатов образования при нивелировании мировоз-

зренческих, личностно-нравственных и социально-психологических качеств личности, в 

том числе ее реальной субъектности. Несмотря на декларируемые цели подготовки вы-

пускника профессионального образовательного учреждения к самостоятельной деятель-

ности, активности, многозадачности, на деле образование обеспечивает обучающегося 
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примитивным набором инструментов для решения типовых задач, не уделяя должного 

внимания способности профессионала выстраивать самостоятельную стратегию профес-

сиональной деятельности. Несмотря на актуальность задач интеграции образования и 

практической деятельности, непрерывности образования на протяжении всей жизни че-

ловека, крайне незначительное внимание уделяется вопросам практической подготовки 

социальных работников: рабочие учебные планы вузовских образовательных программ 

определяют весьма скромное место практике студентов даже в новом образовательном 

стандарте, у студентов практически отсутствуют реальные возможности включаться в 

процессы живой коммуникации с непосредственными клиентами и действующими про-

фессионалами, учебные курсы реализуются в основном в условиях учебной аудитории, и 

крайне редко – в «полевых» условиях работы социальных служб.  

Центральной проблемой (несмотря на очевидные ограничения такого подхода) ви-

дится сохранение субъект-объектных отношений «учитель – обучающийся» в системе 

образования в целом, и в системе профессионального социономического образования в 

частности, что делает невозможным в принципе становление активного, самостоятельно-

го, творческого специалиста, обладающего профессиональным мышлением и профессио-

нальной культурой в единстве профессиональной и социокультурной компетентности. 

Профессиональные отношения в плоскости практической социальной работы так-

же реализуются в условиях фактически объектного отношения (министерств и учрежде-

ний, руководителей и работников, работников и клиентов). Лиц, нуждающихся в соци-

альной помощи и обращающихся к социальному работнику по поводу ее оказания при-

нято называть «клиентами» (по аналогии с употребительной в западных странах терми-

нологией) или «получателями помощи» (в соответствии с действующим с 2015 года за-

конодательством), а целью социальной работы заявляется помощь клиенту в налажива-

нии полноценного социального функционирования. В данном терминологическом под-

ходе уже заключается ряд противоречий: понятия «клиент» или «получатель» лишены 

социально-этической компоненты, личностно-ориентированного характера, в принципе 

не предполагают возможности выстраивать субъект-субъектные отношения. Помощь в 

налаживании социального функционирования является неконкретной, неуточненной ка-

тегорией, включая в себя абсолютно все виды и формы социальной работы (миллионы 

клиентов, сотни тысяч специалистов, тысячи учреждений, сотни технологий, десятки на-

правлений). Помощь в налаживании социального функционирования предполагает ко-

нечным результатом восстановление человеком утраченных функций и ролей, в при-

кладном аспекте должна проявляться в восстановлении способности личности самостоя-

тельно продолжать жизнь в обществе без помощи социального работника, а ведущий 

принцип этой помощи должен быть заключен в самостоятельности выбора и деятельно-

сти не клиента-получателя, а субъекта. Для современного этапа развития отечественной 

практической социальной работы характерны также следующие тенденции: 

1) устаревание в целом и искусственность для социальной работы иерархической 

структуры и бюрократических принципов; 

2) отсутствие профессионального образования (а зачастую опыта, профессиональ-

ной культуры) у значительного числа работников и управленцев; 

3) непрерывное и непреемственное реформирование системы социальной защиты 

населения, искусственное технологическое сопровождение управления, технологическое 

заимствование на фоне целевого и ценностного вакуума, бессистемности и понятийного 

хаоса; 

4) отсутствие субъектной ориентации социальной работы, размытость качествен-

ного содержания целей, принципов, функций, технологий; 

5) декларативный характер профессиональной культуры и этики социальной рабо-

ты; 
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6) технологической основой практической социальной работы выступают пре-

имущественно унифицированные формальные практики, нацеленные на обеспечение бы-

строй количественной оценки и отчетности перед вышестоящим руководством, а не на 

реальное улучшение или восстановление социального самочувствия и функционирова-

ния клиента; структура, формы, содержание, критерии, индикаторы и методы оценки ре-

зультативности, эффективности и качества в социальной работе не ориентированы на ре-

альное качественное социальное измерение и не предполагают развития профессиональ-

ного самосознания, рефлексии, профессиональной гордости, профессионального крити-

ческого мышления, профессионального мастерства работников; 

8) нарушение принципов мотивации и стимулирования труда, в т.ч. низкий уро-

вень оплаты труда и престижа профессии выступают факторами дестабилизации дея-

тельности и профессионального развития социального работника; 

9) отсутствие когерентности трансформационных процессов с целевыми и ценно-

стными установками, структурой и принципами культуры управления и организацион-

ными факторами усугубляют профессиональные деструкции (пренебрежение нормами 

этики, регламента, нарушение должностных обязанностей, факты коррупции, проявления 

профессионального выгорания); 

10) для большого числа учреждений и ведомств системы социальной работы в си-

лу их узкой специализации и специфичности решаемых задач характерны территориаль-

ная, профессионально-структурная, социально-демографическая и пр. формы локализа-

ции и ограниченность профессиональных коммуникаций.  

Фундаментальные причины отмеченных несоответствий, нарушений и низкой эф-

фективности социономического образования и практической социальной работы позво-

ляет раскрыть институциональный анализ. Как институт социальной работы, так и ин-

ститут социономического образования в современном их состоянии можно определить 

как нормативно-ролевые институты управления с соответствующими атрибутами: они 

функционально необходимы и поддерживаются со стороны общества; они связаны с чет-

ким распределением функциональных прав и обязанностей, закрепленных законодатель-

стве и стандартах общепринятого поведения; они признаются как данность, которую не 

желательно корректировать; они используют преимущественно внешний контроль (а не 

самоконтроль), они акцентируют внимание на результатах функционирования. Однако 

общеизвестно, что в рамках институтов нормативно-ролевого типа конкретный индивид 

не имеет реальных возможностей его корректировки, он выступает объектом отношений, 

субъектные отношения в его рамках невозможны, соответственно невозможно в принци-

пе и развитие профессиональной субъектности профессионала в рамках данной институ-

циональной модели. В свете современных социальных трансформаций институты нахо-

дятся в переходном состоянии: от нормативно-ролевых к коммуникативным: коммуника-

тивный институт имеет более «мягкую» и «гибкую» институциональную организацию, 

его функционирование связано не только с осознанием необходимости институтов, но и с 

возможностью постоянной их корректировки в коммуникативном диалоге, его развитие 

требует расширения навыков самоконтроля и децентрализации. Именно развивающиеся 

элементы институтов коммуникативного типа в рамках прежних нормативно-ролевых 

институтов актуализируют идеи субъектности личности и стимулируют новые формы 

социальной практики. Одной из новых тенденций в социальной работе является нефор-

мальное развитие в отдельных социальных службах (и их число неуклонно растет) мо-

бильных и эффективных сетевых структур социального партнерства с благотворителями 

и волонтерами, с общественностью и СМИ, образовательными и социальными учрежде-

ниями, бизнесом и местными сообществами. Такие инновационные практики иницииру-

ются не руководством или технологической необходимостью, а потребностями практики, 

с одной стороны, и обусловлены потребностями в поиске новых форм и методов работы, 
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высоким инновационным потенциалом и наличием внутренней потребности в самораз-

витии, движении к профессиональному мастерству отдельных работников и коллективов 

- с другой. Данные практики выступают индикатором и результатом процессов оформле-

ния в рамках прежних, нормативно-ролевых институтов управления новых институтов 

коммуникативного типа. На уровне личности профессионала эти практики являются ин-

дикатором развития профессиональной субъектности работника, его профессиональной 

культуры, требовательности к себе как личности и профессионалу, способности перевода 

внешних профессиональных проблем во внутриличностное смысловое поле. Данные 

практики являются гибкими, динамичными, позволяют вписывать в формальные струк-

туры социальной работы самое различное содержание и решать совершенно новые, ранее 

не решаемые и даже не артикулированные социальные проблемы, тем не менее, пред-

ставляющие конкретные интересы и потребности определенных лиц и групп, и являю-

щие собой элемент профессионального предвидения социального заказа, решения его 

уже на прогностической стадии.  

Именно такой подход отвечает современным тенденциям и потребностям транс-

формирующегося российского общества и мировым трансформационным тенденциям; 

именно такой подход может лечь в основу модели, интегрирующей институт профессио-

нального социономического образования и институт практической социальной работы. 

Процессы трансформации институтов требуют обращения исследователей и практиков к 

вопросам проектирования и апробации новых, адекватных происходящим трансформа-

циям моделей, в частности институционально-сетевых моделей (М.Кастельс и др.), в ко-

торых будет возможна гибкая интеграция институциональных структур профессиональ-

ного социономического образования (различные образовательные структуры и уровни 

общего, предпрофессионального, среднего и высшего профессионального образования) и 

профессиональной социальной работы (учреждения, службы, технологии, работники, 

клиенты и пр.) на принципах функционирования коммуникативных институтов управле-

ния. Такая модель должна, с одной стороны, вписываться в процессы унификации право-

вого и институционального поля социальной работы, с другой стороны - обеспечивать 

гибкость и адаптивность повседневной практики и профессиональной подготовки соци-

альных работников в плотной привязке к практической сфере, а также отвечать регио-

нальной и локальной специфике социальной работы, учитывать особенности клиентов, 

их проблем и потребностей. Разработка принципов и возможных форм функционирова-

ния такой интегрированной институционально-сетевой модели видится одной из воз-

можных перспектив обеспечения непрерывности и преемственности процессов развития 

профессиональной субъектности социального работника.  
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В последнее время предлагается все больше инновационных подходов к обучению 

и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. Распространение инк-

люзии на детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учрежде-

ниях представляет собой еще один шаг к обеспечению полноценной реализации прав де-

тей на получение доступного образования. Независимо от социального положения, физи-

ческих и умственных способностей инклюзивное образование предоставляет возмож-

ность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в 

получении адекватного уровню его развития образования. Наряду с обучающимися и пе-

дагогическими работниками участниками образовательного процесса являются родители 

(законные представители) обучающихся. Одна из психолого-педагогических трудностей 

и проблем инклюзивного образования заключаются в нежелание многих родителей обу-

чать своих нормально развивающихся детей вместе с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья. При этом семья активно участвует в формировании ценностных ори-

ентаций и поведения своих членов, является важным средством воспитания и средством 

формирования духовно-нравственных основ подрастающего поколения, местом, где ре-

бенок включается в общественную жизнь, усваивает необходимые нормы поведения, 

способы мышления, язык. Результаты исследований на тему о том, когда формируется 

отношение обычных детей к детям с особенностями развития, доказывают, что положи-

тельное или отрицательное восприятие таких детей развивается в период до пяти лет [3]. 

Поэтому необходимо  начинать работу с детьми по формированию толерантности с до-

школьного возраста. Однако самим родителям требуется просвещение и формирование у 

них толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья. «Стра-

тегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» ставит за-

дачи обеспечения поддержки семейного воспитания, содействия формированию ответст-

венного отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей, повы-

шения эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограничен-

ными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в со-
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циально опасном положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в общество, обеспечения условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности родителей [8].  

В свою очередь, интернет сегодня является важным фактором социализации и 

подростков, и взрослых. Глобальная Сеть стала доступным источником информации, 

средой общения и самореализации. Особое место занимают женские форумы. Женский 

форум – это средство массовой коммуникации, интернет-ресурс, адресованный женской 

аудитории, сетевое сообщество, особая социальная среда, площадка для регулярного об-

щения нескольких сотен женщин разного возраста. Женские форумы оказывают влияние 

на процесс социализации участников, на их личностное развитие.  

Цель данной статьи: выявление педагогического потенциала женского форума в 

развитии и формировании толерантного отношения родителей к инклюзивному обуче-

нию своих детей.  

Рассмотрим это на примере Смоленского женского форума (Смолклуба) 

http://www.smolclub.ru/portal.php . Смоленский женский форум существует с января 2010 

года и насчитывает по состоянию на 17 марта 2016 года 12545 пользователей, 9121 те-

му. Одной из активно обсуждаемых на форуме проблем является проблема отношения 

общества к «особенным детям» и инклюзивному образованию. Вот несколько примеров: 

Тема: Имеют ли право на жизнь особые дети (358 ответов, 3693 просмотров); 

Тема: Дети инвалидов (51 ответ, 933 просмотра); 

Тема: Безбарьерная среда (20 ответов, 489 просмотров); 

Тема: Знать или не знать? (414 ответов, 9512 просмотра); 

Тема: Инвалиды((( (38 ответов, 1922 просмотра); 

Тема: Выхаживать ли 500 граммовых детей? (237 ответов, 12325 просмотров); 

Тема: Нужно ли узаконить эвтаназию? (46 ответов, 1948 просмотров); 

Тема: Социальная поддержка населения (29 ответов, 2925 просмотров); 

Тема: Инклюзивное образование (25 ответов, 700 просмотров); 

Тема: С кем будут учиться наши дети? (812 ответов, 14225 просмотров); 

Подфорум «Не оставим друг друга в беде», с помощью которого осуществляется 

адресная помощь, в том числе и семьям с «особенными» детьми  (91 тема, 6540 ответов). 

Проблему отношения родителей к совместному обучению и воспитанию (интегра-

ции, включению, инклюзии) обычно развивающихся детей и детей с различными нару-

шениями (с синдромом Дауна, церебральным параличом, аутизмом, нарушениями зрения 

и слуха и др.), вызвавшую столько дискуссий, мы решили исследовать с помощью оп-

росника Ивановой-Рыскиной «Отношение к интеграции». Анкета состоит из 29 вопросов 

разного типа, отмечать можно было все высказывания, с которыми согласен респондент. 

В опросе приняли участие 30 женщин 27-41 года (средний возраст 30,3 года), в основном 

без опыта интеграции, имеющие от 1 до 3 детей (в среднем 2).  

40% опрошенных считают, что инклюзия в обществе нужна всем, так как помогает 

людям видеть и ценить различия. В качестве основного барьера для инклюзии 40% оп-

рошенных называют неуважение к различиям, 47% считают им недостаточную гибкость 

и профессионализм педагогов. Чувства, которые приходится преодолевать всем участни-

кам процесса инклюзии, называют барьером всего 23% респондентов. Главным препят-

ствием для включения детей с проблемами в детский сад и школу является, по мнению 

60% опрошенных, опасения, страх родителей обычных детей и страх и брезгливость пе-

дагогов. 

Интересно отметить, что только 10% опрошенных считают, что инклюзия  не име-

ет законодательной базы, большинство (43%) считает главной помехой на пути интегра-

ции отсутствие механизма реализации прав, а 37% уверено, что никакого механизма не 

http://www.smolclub.ru/viewtopic.php?f=30&t=35430&hilit=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://www.smolclub.ru/viewtopic.php?f=30&t=35415&hilit=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://www.smolclub.ru/viewtopic.php?f=30&t=33974&hilit=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://www.smolclub.ru/viewtopic.php?f=27&t=31682&hilit=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://www.smolclub.ru/viewtopic.php?f=41&t=2322&hilit=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://www.smolclub.ru/viewtopic.php?f=26&t=2704&hilit=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://www.smolclub.ru/viewtopic.php?f=29&t=989&hilit=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://www.smolclub.ru/viewtopic.php?f=29&t=128&hilit=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://www.smolclub.ru/viewtopic.php?f=23&t=36758&hilit=%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.smolclub.ru/viewtopic.php?f=23&t=27297
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требуется, важно только, чтобы учреждение было заинтересовано принять ребенка с на-

рушениями.  

Образование не должно быть самоцелью для пребывания ребенка в образователь-

ном дошкольном учреждении - приоритет 50% опрошенных отдали развитию навыков 

социального взаимодействия, 60% считают, что многим детям с нарушениями важнее 

всего научиться жить среди других и образование для них не так важно, как социальное 

взаимодействие.  

Размышляя о процессе подготовки к процессу инклюзии,  только 15% опрошен-

ных согласны с мыслью о том, что необходимо тщательно подготовить ребенка с нару-

шениями и его семью перед поступлением в образовательное учреждение, чтобы они не 

получили психологических травм. 50% считает, что  тщательной подготовки требует 

персонал и 40%, что родители обычных детей. Вместе с тем половина опрошенных убе-

ждена в том, что подготовить к инклюзии невозможно, всегда кто-нибудь будет не готов 

и необходимо просто отвечать на возникающие вопросы. С тем, что ребенка необходимо 

обеспечить поддержкой коррекционного педагога, который будет курировать детский 

сад, согласны 57% опрошенных. 

40% опрошенных разделяют идею о том, что, находясь в обычной группе,  ребенок 

с нарушениями может недополучить внимание взрослых (если сравнивать с ситуацией в 

специальном детском саду), но это является нормальной ситуацией и готовит его к обыч-

ной жизни в обществе.   

Мнения разделились и по вопросу о том, что должно быть прописано в договоре 

родителей и учреждения, ‒25% опрошенных считает, что в договоре обязательно должно 

быть указано, что детский сад или школа осуществляет инклюзивные программы, еще 

25% уверены, что следует обозначить полезность интеграции как для обычных детей, так 

и для детей с проблемами.. Половина респондентов считает, что ничего не должно быть 

указано, так как ребенок с нарушениями должен иметь возможность реализовать свое 

право посещать любое учреждение общего типа. 

Обсуждение нарушений ребенка с детьми и воспитателями также вызывает неод-

нозначные суждения – 27% считают, что разговор о диагнозе ущемляет человека в  пра-

вах  и является конфиденциальной информацией,  еще 73% полагает, что все зависит от 

того, как про это говорить – диагноз ребенка не должен стать его основной характери-

стикой и чертой, 37% согласны, что формулировки типа «он больной, у него проблемы, 

его диагноз...» сразу приводят к исключению (изоляции, особому отношению), а 23% 

считают, что знание об особенностях наоборот делает людей внимательнее и заботливее. 

Беседы, которые проводит педагог с детьми в интегрированной группе, должны обра-

щать внимание на то, что все дети разные и формировать уважительное отношение друг 

к другу (70%) и должны быть организованы так, чтобы у каждого ребенка были выделе-

ны сильные стороны, в том числе и у ребенка с нарушениями (77%). Почти все (90%) со-

гласились с тем, что не надо бояться того, что ребенок с нарушениями может иногда по-

чувствовать себя отверженным и обособленным в группе обычных детей, этот опыт он 

все равно получит в жизни. 

С тем, что интегрировать можно не всех детей, и для этого нужно разработать чет-

кие критерии для возможной интеграции, согласны 40% опрошенных. 57% обосновывает 

необходимость критериев заботой о безопасности и психическом и физическом здоровье 

обычных детей. Лишь 20% полагают, что критерии ведут к  ущемлению прав и нужно 

пытаться включать всех детей.  30% также согласны с идеей о неправомерности постав-

ленного вопроса: «У нас не было права исключать людей из обычной жизни». При этом 

60% соглашается, что полезность интеграции для ребенка вообще нет необходимости 

оценивать, так как интеграция реализует право ребенка быть недискриминированным.  
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На вопрос о том, сколько детей с нарушениями может находиться в обычной 

группе, 37% отвечают, что количество не важно, основным критерием является ком-

фортность  для всех детей. Большинство (70%) согласно с тем, что присутствие ассистен-

та важно, но не необходимо, если воспитатель или учитель справляется сам.  Что касает-

ся школы, то 43% считают, что специальная школа не выполняет задач социализации, 

хотя и занимается профессиональной подготовкой детей, и разрешить проблему может 

только инклюзия  со специальной программой для профессиональной ориентации в 

старших классах. 

Размышляя о подготовке кадров, 20% опрошенных склонны считать, что подго-

товка обычных педагогов недостаточна для интеграции, им необходимо дополнительное 

образование в этой области, 37% убеждены, что учреждения коррекционной педагогики 

могут стать ресурсными методическим центрами для поддержки детей, родителей, и 

профессионалов в системе общего образования. 43% сослались на свою некомпетент-

ность в этом вопросе. 

Утверждение  о том, что инклюзия  – это всего лишь результат политических и 

правозащитных процессов и самим детям она не  столь полезна, разделяет всего 3,3% оп-

рошенных, а большинство считает (93%), что это решение полностью зависит от системы 

ценностей в обществе, и проблема в том, что высшее образование не является залогом 

толерантного отношения к людям с нарушениями, а часто наоборот, люди образованные 

могут выражать крайне экстремистские взгляды. 

Только 17% опрошенных считают, что преодоление предрассудков до конца не-

возможно, 30% полагают, что опыт, знания и повышение уровня культуры помогают 

преодолеть предрассудки и не допустить дискриминации; 57% респондентов уверены, 

что работа с негативными чувствами могут помочь обществу стать более  терпимым и 

принимающим. А также 90% считают, что демонстрация педагогами своих позитивных 

чувств по отношению к детям с нарушениями может во многом изменить климат учреж-

дения и повлиять на отношение других.  80% опрошенных думают, что интеграция 

должна стать частью общей культуры, тогда и педагогам будет легче выполнять свою ра-

боту и необходимо создавать «позитивный образ человека с нарушениями» с помощью 

фильмов, выставок, книг, спектаклей. 

Вопрос о необходимости исследований эффективности инклюзии опрошенные 

оценивают по-разному: 57% считают, что без изучения чужих успехов и ошибок нельзя 

двигаться дальше, 13% уверены, что, пока  проводятся исследования, сотни детей могли 

бы быть интегрированы в России и все равно нет подхода, эффективного для ВСЕХ де-

тей (33%). 

60% опрошенных отметили, что сама работа над опросником натолкнула их на но-

вые мысли и была полезна.  Интересно отметить, что большинство заполненных анкет 

пришло в личные сообщения, а не выложено в открытый доступ в тему. Можно предпо-

ложить, что люди стесняются открыто проявлять свои чувства и высказывать мнения по 

столь щекотливой теме, боятся ответить «неправильно» или показать свою неосведом-

ленность. Немало было и таких сообщений «Я попробовала ответить на эти вопросы 

применительно к моей семье и поняла, что на большинство не могу ответить». Многие 

писали о «выборочной  интеграции», не желая видеть рядом со своими детьми умствен-

ноотсталых учащихся.  И готовы применить даже более жесткий отбор -  согласие роди-

телей на интеграцию зависит от знания о конкретном «особенном» ребенке, который бу-

дет учиться в одном классе с их сыном или дочерью. Но в целом родители положительно 

относятся в идее инклюзивного образования, однако следует учитывать тот факт, что у 

большинства из них нет опыта взаимодействия с «особенными» детьми, даже опыта на-

блюдения за таким ребенком на детской площадке.  

Таким образом, итоги проведенного исследования позволяют говорить о том, что 
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женские интернет-форумы регулярно посещаются родителями,  активно обсуждающими 

социальные и педагогические проблемы и не готовыми к образованию своих детей в 

условиях интеграции. Развивать и формировать толерантность родителей к 

инклюзивному образованию можно с помощью педагогического потенциала женского 

форума. 

Категория потенциала используется в педагогике в разных контекстах – применя-

ется понятие «воспитательный потенциал» и «образовательный потенциал». Наиболее 

широким по отношению к ним является «педагогический потенциал». Педагогический 

потенциал понимается как совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных воз-

можностей системы, способных в той или иной мере (прямо или косвенно, с созданием 

дополнительных условий или без них) детерминировать личностное развитие челове-

ка [3]. 

Педагогический потенциал отдельных культурных явлений, таких как язык, тра-

диция, фольклор, средства массовой информации и его влияние на формирование и раз-

витие личности, представлен в исследованиях Л.И. Левкиной, Е.Б. Макушиной,                 

Г.Н. Манасовой, И.А. Ореховой, Т.Я. Приставкиной, М.А. Чистяковой, Л.А. Шестаковой. 

Ученые И.В. Власюк, В.А. Митрахович, М.А. Скрыбченко под педагогическим потен-

циалом понимают совокупность возможностей, способностей, ресурсов.                          

В.А. Митрахович описывает педагогический потенциал как атрибут бытия и присущую 

всякой системе совокупность параметров, действие которых может быть направлено на 

формирование какого-либо качества личности при определенных педагогических средст-

вах и условиях [5]. М.А. Чистякова использует понятие «педагогический потенциал» по 

отношению к объекту – как нечто, заложенное в целостную структуру традиционной на-

родной культуры и ее образцов, различных артефактов [9]. Т.Л. Божинская под педагоги-

ческим потенциалом понимает интегральное образование с выраженной прогностической 

направленностью, использующее необходимые ресурсы региональной культуры и обес-

печивающее эффективность профессиональной педагогической деятельности [1].                

О.М. Позднякова и О.О. Киселева трактуют педагогический потенциал как динамиче-

скую, условно реализуемую систему культурных феноменов (артефактов), объединяю-

щую ценности, нормы, способы и образцы передачи опыта, обеспечивающие личностное 

развитие человека [4].  

Таким образом, педагогический потенциал женского форума можно рассмат-

ривать как воспитательные возможности, заложенные в средствах женского фору-

ма, те ценности и смыслы, которые с его помощью возможно передать участникам, 

а также те формы осмысленной педагогической деятельности, которые иницииру-

ются благодаря ему.  

В работах О.О. Киселевой и О.М. Поздняковой выделены следующие компоненты 

в структуре потенциала культурного артефакта: деятельностный (технологический), се-

миотический (знаниевый), аксиологический (ценностный) [4]. 

В структуре педагогического потенциала можно выделить три компонента: дея-

тельностно-технологический, нормативно-семиотический, аксиологический (ценност-

ный), которые отражают содержание основных элементов культуры. Рассмотрим их на 

примере Смоленского женского форума (Смолклуба) http://www.smolclub.ru/portal.php 

- Аксиологический компонент представлен системой провозглашаемых ценностей. 

Администрация форума формулирует систему ключевых ценностей, лежащих в основе 

деятельности конкретного интернет-ресурса. (активность, доброжелательность, уважение 

к оппоненту и чужой точке зрения, корректность, аргументированность высказывания);  

- Нормативно-семиотический компонент педагогического потенциала женского 

форума содержит ориентиры для участников в выборе определенного поведения и дейст-

вий, модели отношений (правила поведения участников форума, рекомендации по раз-

http://www.smolclub.ru/portal.php
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мещению сообщений и участию в форуме, модерация, санкции за нарушение правил 

форума); 

- Деятельностно-технологический уровень отражает педагогические возможности 

элементов материальной культуры (технические возможности сайта, дизайн), а также 

возможности взаимодействия участников в ситуации целенаправленной деятельности 

Таким образом, педагогический потенциал женского форума в развитии толерант-

ности родителей к инклюзивному образованию заключается в следующем: 

1. Мотивация к самообразованию родителей в области инклюзивного образования. 

2. Получение информации в индивидуальном ритме. 

3. Социализация участников, удовлетворение социальных потребностей (в обще-

нии, в признании), создание ситуаций успешности. 

4. Зависимость содержания форума от лидеров, активных участников, которые и 

могут стать «проводниками» ценностей и смыслов инклюзивного образования, сформи-

ровать систему ориентиров для остальных. 

5. Скрытость педагогического воздействия, так как женский форум ассоциируется 

с отдыхом и воздействие не воспринимается как навязанное, любое педагогическое влия-

ние можно представить как развлечение. 

6. Организация индивидуальной и коллективной деятельности вне форума по под-

держке инклюзии. 

7. Инициирование осмысленной педагогической деятельности по формированию 

готовности своих детей к инклюзивному образованию. 

8. Помощь участникам в осознании их собственной роли в строительстве инклю-

зивного общества. 

Актуализация педагогического потенциала женского форума будет соответство-

вать основным принципам личностно-ориентированной модели социализации [2]: про-

цесс учения не будет деформировать организацию личности обучающегося, сформирует-

ся благоприятная образовательная среда, поощряющая процесс самоактуализации участ-

ников, содержание, приемы и методы образования будут определяться запросами и инте-

ресами субъектов процесса учения.  
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Информационно-коммуникационные технологии заняли прочное место в процессе 

обучения иностранному языку. Практика показывает, что они имеют немало преиму-

ществ перед традиционными методами обучения, включающими изучение грамматики, 

чтение и перевод, однако не предполагающими живого общения на изучаемом языке. К 

ним можно отнести индивидуализацию обучения, учет индивидуальных способностей, 

склонностей, особенностей и предпочтений, соблюдение индивидуального темпа работы 

каждого обучаемого, интенсификацию самостоятельной работы, повышение мотивации и 

познавательной активности.  

Современные интерпретации коммуникативной компетенции в области препода-

вания иностранных языков начинаются с определения американского ученого Делла 

Хаймза (Dell H. Hymes): «коммуникативная компетенция - это то, что нужно знать гово-

рящему для осуществления коммуникации в культурозначимых обстоятельствах» [5,                

с. 269-293]. Актуальность данной статьи обусловлена распространением интернета и тем 

фактом, что возможности блогов в преподавании недостаточно разработаны и освоены. 

Между тем, распространение интернета может обеспечить обучаемых практикой разго-

ворной речи. Использование мультимедиа технологий в профессиональной образова-

тельной деятельности на сегодня одна из самых новых и актуальных проблем педагогики 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005046541#?page=1
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XXI в. – века стремительной компьютеризации, технических достижений, постоянного 

роста и совершенствования технологий информатизации, приобретает огромное значе-

ние. Современные технологии передачи информации открывают перед педагогами, со-

вершенно новые возможности.  

Мультимедиа – это технология, позволяющая объединить данные, звук, анимацию 

и графические изображения, переводить их из аналоговой формы в цифровую и обратно. 

«Мультимедиа» – сложное слово, состоящее из двух простых: «мульти» – много и «ме-

диа» – носитель, то есть мультимедиа подразумевает множество различных способов 

хранения и представления информации (звука, графики, анимации и так далее) [1]. При-

общение к информационной культуре – это не только овладение компьютерной грамот-

ностью, но и приобретение этической толерантности, эстетической, культурологической 

и интеллектуальной чуткости. То, что обучаемые могут с легкостью овладевать способа-

ми работы с различными электронными, компьютерными новинками, не вызывает со-

мнений; при этом важно, чтобы они не попали в зависимость от компьютера, а ценили и 

стремились к живому, человеческому эмоциональному общению. 

Образовательный блог – это новая педагогическая реальность. Важной целью об-

разовательных блогов является обеспечение и сопровождение учебного процесса. Обра-

зовательный блог как инструмента изучения иностранного языка позволяет решить про-

блему нехватки устного общения на практике. Обратимся к терминологии: сло-

во blog образовалось в результате сокращения двух слов: web и log. «Log» в переводе с 

английского означает дневник или сетевой журнал одного или нескольких авторов, орга-

низованный в обратном хронологическом порядке (последние записи сверху). В более 

широком смысле это слово многозначно. Web (анг.) - это сеть, ткань, полотно; блогер 

(blogger) - человек, ведущий блог. Блогосфера (blogosphere) - все блоги Интернета. Пост 

- отдельная статья в блоге, запись. 

Ярлык или категории - метка поста по определенной теме, набор постов по кон-

кретной теме. Автор блога может создавать свои сообщения (посты), а также делать 

ссылки на сообщения, созданные авторами других блогов, распределять их по разным 

рубрикам. Читатель блога имеет возможность только читать и комментировать сооб-

щения. Если вас заинтересовал какой-либо блог и вы хотите быть в курсе новых сообще-

ний этого блога, то вы можете стать постоянным читателем этого блога. 

Нас интересует использование блога в образовательных целях, в том числе в ауди-

торной работе. Работа педагога в образовательном блоге состоит в организации разнооб-

разной деятельности обучающихся в образовательной среде так, чтобы сделать процесс 

обучения нагляднее, интереснее, эффективнее, а также доступнее и ближе к обучающим-

ся.  

 Блог может быть создан на базе определённой образовательной платформы. Блоги 

могут быть абсолютно разными – личными и групповыми, тематическими, блоги учите-

ля-предметника, блоги профессионального сообщества, блоги учебных проектов, блог-

конспект и др. [3]. Можно выделить общие цели для образовательных блогов: дидакти-

ческая, информационная, коммуникативная. Образовательный блог может предостав-

лять обучаемым возможность разнообразных видов деятельности – от выполнения 

простых, элементарных тренировочных, контрольных заданий и тестов до творческих, 

направленных на развитие и активизацию разных способностей обучаемого или типов 

интеллекта по Ховарду Гарднеру (Howard Gardner). В практике преподавания необхо-

димо учитывать особенности современного общества. Интернет прочно вошёл в нашу 

действительность, подростки проводят много времени в информационном пространстве. 

Поэтому должны меняться и технологии обучения [2]. Необходима такая система зада-

ний, которая позволила бы поддерживать мотивацию обучаемых и предоставляла воз-
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можность не только изучать язык, но и демонстрировать полученные навыки на практи-

ке. 

 Используя ресурсы современного информационного пространства, можно, к при-

меру, создать коллективный блог или группу в социальной сети.  

 Формат блога с возможностью выкладывать видео, изображения и комментиро-

вать информацию дает возможность практиковать языковые навыки и вступать в дискус-

сии с носителями языка. Язык – это не только средство для передачи и хранения инфор-

мации, но и инструмент, с помощью которого формируются новые понятия, во многом 

определяющие сам способ человеческого мышления. Выбор конкретных языковых 

средств оказывает влияние на структуру мышления и тем самым на процесс восприятия и 

воспроизведения действительности. Возможность сопроводить информацию видео- и ау-

диоматериалами делает тексты гораздо более интересными и информативным для обу-

чаемого. 

 Объединив полезную практику вышеперечисленных и других экспериментов в 

области использования интернета в практике обучения, можно выработать метод обуче-

ния иностранному языку с помощью блога. В блоге преподаватель выкладывает домаш-

нее задание, а в комментариях выкладываются выполненные варианты, вопросы, приме-

чания, исправления и пр. Помимо перевода традиционного домашнего задания в элек-

тронный формат обучаемые каждый день или раз в неделю могут получать от преподава-

теля необычное или индивидуальное задание, связанное с общением с интернет-

пользователями – носителями иностранного языка. Например, провести соцопрос и вы-

яснить, как выглядит завтрак типичного американского студента (для этого необходимо 

найти сайт колледжа или университета, грамотно обратиться к пользователям, перевести 

и обработать их ответы), оставить комментарии к записи популярного англоязычного 

блоггера и спровоцировать дискуссию, ссылками на которую можно также поделиться в 

комментариях. В любом случае, эти задания связаны с живым общением.  

Плюсы такого проекта очевидны: преподаватель может комментировать ошибки и 

успехи своих учеников, причем это будет видеть каждый участник сообщества. Кроме 

того, использование ресурсов интернета позволяет перенести и просмотр видео, прослу-

шивание музыки и аудиофайлов в онлайн, что высвобождает время в течение занятий и 

позволяет сократить время работы над рутинными и тренировочными заданиями.  
 

Схема 1 
 

 
 

На Схеме 1 приведены задания, определяющие деятельность обучаемых; они 

спроецированы на учебные цели и применяемые Веб-инструменты [4].  
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 Личный профессиональный блог преподавателя ( в моём случае это блог For my 

Students: http://ludmilakonyaeva.blogspot.ru/) является принципиально новым инструментом 

организации обучения, обладающим большими преимуществами.  
 

 
  
Анализируя опыт использования ИКТ на аудиторных занятиях, можно утверждать, 

что использование информационно-коммуникативных технологий позволяет: 

- обеспечить положительную мотивацию обучения; 

- проводить аудиторные занятия на высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне (музыка, видео, анимация); 

- обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти 

индивидуализацию); 

- рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

аудиторного занятия;  

- усовершенствовать контроль выполнения самостоятельной работы; 

- обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам; 

- выполнять функцию саморазвития, самообучения, саморефлексии. 

Очевидно, что использование интернета в качестве основного средства общения 

будет только расти, поэтому освоение его в преподавании иностранного языка необхо-

димо. К преимуществам использования образовательных блогов можно отнести: 

- размещение и распространение учебной информации и дидактических материа-

лов - тематической информации в дополнение к учебникам, конспектов, различных уп-

ражнений (от тренировочных до творческих), контрольных материалов, тестов и т.д. Все 

это становится мгновенно доступным для самостоятельной работы в аудиторной и вне-

аудиторной деятельности, т.е. в любом месте и в любое время;  

- организацию дискуссий и коллективной работы в сотрудничестве, обсуждение 

проблем, совместный поиск путей их решения, обсуждение прочитанного; 

- возможность высказать свою точку зрения по любому вопросу, освещать теку-

щие события, размещать свои эссе, рассуждения;  

- размещение планов занятий, программ с целью индивидуализации, самостоя-

тельности обучаемого в получении знаний, формировании навыков самообразования; 

- интеграция визуальных средств обучения с вербальными: встраивание в блог ви-

деоклипов, подкастов, презентаций, слайдшоу и т.п. разнообразит создаваемую образова-

http://ludmilakonyaeva.blogspot.ru/
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тельную среду при восприятия учебного материала и формировании технологических 

навыков; 

- использование блога для обратной связи (напр., комментирование); 

- постепенное превращение блога в комплексный образовательный ресурс, вклю-

чающий все вышеперечисленное. 

Следовательно, применение ИКТ, в частности образовательных блогов, в процессе 

обучения английскому языку способствует интеллектуальному творческому развитию 

студентов. Интернет-ресурсы сегодня позволяют восполнить дефицит источников учеб-

ного материала; развивать навыки и умения информационно-поисковой деятельности; 

объективно оценивать знания и умения в более короткие сроки. 
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Важным стимулом развития системы образования взрослых является наличие об-

разовательных запросов и потребностей самих взрослых, стремление с помощью учебы 

решить свои жизненно важные проблемы и достичь конкретных образовательных целей.  

Понятие «образовательный запрос» широко используется в теории непрерывного образо-

вания и обозначает требования субъектов образования к организации образовательного 

процесса и его результату. Образовательные запросы взрослых представляют собой по-

требности различных групп населения в образовательных услугах для решения конкрет-

ных проблем, связанных с переподготовкой, повышением квалификации, воспитанием 

детей, сохранением здоровья, саморазвитием. По мнению С.Г. Вершловского, образова-
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тельный запрос важно рассматривать с  точки зрения активной позиции человека в отно-

шении собственного образования и потребности в помощи и поддержке в преодолении 

образовательных противоречий [1, с. 286]. В этом заключается его отличие от образова-

тельного заказа, который представляет собой совокупность структурированных общест-

венных требований к системе образования  в конкретный исторический период, на уров-

не общества, государства, субъектов  образования. М.В. Горнякова определяет образова-

тельный запрос как «проявление активности субъекта образовательной среды  при поис-

ке возможностей, планировании  и реализации удовлетворения своих образовательных 

потребностей …» [2, с 10]. Образовательные запросы взрослых определяются рядом со-

циально-демографических факторов. Следует отметить, что современное «сообщество 

взрослых» очень неоднородно. Оно состоит из разных социальных страт, разновозраст-

ных и гендерных групп, профессиональных сообществ. Большие различия наблюдаются 

и в образовательном статусе взрослых, который в значительной мере определяет их обра-

зовательные запросы. Как отмечал Ю.Н. Кулюткин, чем выше у человека наличный уро-

вень образования, тем в большей степени он стремится к его повышению, и чем выше 

уровень знаний и культуры конкретного человека, тем больше, глубже и разнообразнее 

будет его потребность в дальнейшем образовании [3, с 104].  

Отсюда вытекает одна из характерных особенностей образовательных запросов 

взрослых, - их  широта и вариативность. 

Важное значение имеет характер социально-экономической, социально-

образовательной ситуации, в которой происходит формирование образовательных запро-

сов взрослых: состояние рынка труда и образовательных услуг, спрос на конкретные 

профессии, уровень жизни населения и т.д.. Сложившаяся в настоящее время в стране 

социально-экономическая ситуация характеризуется снижением темпов экономического 

роста, сокращением ряда производств и научно-производственных направлений, ростом 

инфляции и безработицы, снижением потребительского спроса и  реальных доходов на-

селения, а в следствии этого и  уровня жизни.  По прогнозам специалистов, сценарий со-

циально-экономического развития нашей страны будет зависеть от того, насколько она 

сможет адаптироваться к ситуации, вызванной изменением цен на нефть и санкциями, 

замедлением развития мировой экономики, которые представляют угрозу для  ее ста-

бильности и устойчивости. В этой ситуации снижаются стимулы к труду и получению 

необходимой профессиональной подготовки, снижаются возможности для быстрого 

профессионального роста, происходит деградация профессионально-кадрового потен-

циала, трудовых ресурсов, замедляется формирование социальных лифтов.  

В ситуации социально-экономической неопределенности и нестабильности обра-

зовательные запросы взрослых могут отличаться следующими особенностями. Это праг-

матизация и преимущественно профессиональная ориентация образовательных запро-

сов: необходимо как можно быстрее  получить конкретные знания, с помощью которых 

возможно изменить,  закрепить или повысить  свой профессиональный статус, освоить 

новую профессию. Снижение значения  общекультурного компонента в содержании об-

разования взрослых. Снижение роли формального непрерывного образования и усиление 

роли информального, носящего неструктурированный характер и способствующего в 

этой связи образованию на уровне обыденного сознания и социальных стереотипов. 

Пассивность образовательных потребностей отдельных групп взрослых людей, 

подавление, в том числе и средствами массовой коммуникации, духовных и творческих 

инициатив. В этой ситуации особое значение приобретает  подход к образованию взрос-

лых, ориентирующий при отборе содержания и методов  и технологий на интересы че-

ловека как личности и как активного субъекта различных видов деятельности. При этом 

необходимо учитывать специфические особенности взрослого человека как субъекта об-

разовательного процесса: осознание себя в качестве самостоятельной, соморазвивающей-
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ся личности; жизненный и профессиональный опыт взрослого; наличие образовательных 

запросов и потребностей, стремление с помощью учебы решить свои жизненно важные 

проблемы и достичь конкретных целей; стремление  к  быстрой  реализации полученных 

знаний и умений. 

М.В. Горнякова в своем исследовании выделяет пять групп образовательных за-

просов в соответствии с лежащими в их основе противоречиями:  

- профессиональные (несоответствие уровня имеющихся знаний актуальным тре-

бованиям профессии),  

- социально-психологические (имеющиеся знания и опыт не помогают разобраться 

в сложных социально-психологических ситуациях),  

- запросы самоактуализации (стремление реализовать себя, раскрыть потенциал);  

- запросы саморазвития и самосовершенствования (необходимость разобраться в 

себе и развиваться дальше, получать информацию о способах расширения жизненного 

опыта, обретения новых знаний),  

- когнитивные запросы (потребность в самостоятельном поиске новой информа-

ции, определении путей и способов получения новых знаний, понимание области новых 

знаний, необходимой в рамках профессиональных и жизненных интересов).  

Автор отмечает, что профессиональные и социально-психологические запросы 

свойственны периоду ранней взрослости; запросы самоактуализации и личностного раз-

вития характерны для периода средней взрослости; когнитивные запросы могут возни-

кать в любом возрастном периоде [2,  с. 11].  

В условиях образовательного учреждения лучше понять и проанализировать обра-

зовательные запросы взрослых учащихся помогает служба мониторинга. Регулярный мо-

ниторинг образовательных запросов слушателей и их учет позволят образовательному 

учреждению (или отдельному педагогу) выстроить такой уровень сотрудничества, при 

котором могут быть максимально полно учтены его образовательные запросы и выстроен  

индивидуальный образовательный маршрут.  

Изучение образовательных запросов взрослых в условиях профессиональной под-

готовки выявило несколько групп противоречий:   

- между реальным уровнем знаний и необходимым для успешной профессиональ-

ной деятельности, освоения новых социальных условий и ролей.  

- между преобладанием стандартных форм  и технологий обучения взрослых и не-

обходимостью индивидуализации образовательного процесса.  

-  между реальным уровнем знаний и новыми познавательными задачами, стрем-

ление самостоятельно находить новую информацию, ставить себе творческие задачи и 

решать их [4, с. 6].  

Диагностика образовательных запросов обучающихся взрослых в условиях про-

фессиональной подготовки обычно осуществляется в три этапа: до начала обучения, ко-

гда формируется обучающая программа и отбирается содержание учебных модулей, в 

самом начале реализации учебных модулей и непосредственно в процессе обучения. Ди-

агностика образовательных запросов обучаемых проводится на индивидуальном и груп-

повом уровне с целью последующей реализации дифференцированного и индивидуаль-

ного подходов в обучении, построения индивидуального образовательного маршрута. В 

процессе диагностики желательно не акцентировать внимание на дефиците личностных 

качеств, знаний и навыков обучающихся, а выяснять их потребности опосредованно в 

ходе обсуждения путей решения проблем, возникших у них в кризисной ситуации, и 

возможностях актуализации личностного ресурса для успешного их преодоления. Ос-

новными функциями диагностики потребностей взрослых в условиях профессионального 

образования являются: когнитивная (получение, осмысление и понимание учебной ин-

формации), практическая (овладение умениями и навыками социального действия) и 
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психологическая (влияние обучения на изменение и формирование потребностей, моти-

вов, установок, отношений, ценностей обучаемых) [2. с. 12].  

Важным этапом в работе с образовательными запросами взрослых является психо-

логическое консультирование. Психологическое консультирование направлено на оказа-

ние помощи и поддержки взрослых в исследовании, понимании и определении ресурсов 

для решения возникающих проблемных ситуаций. В качестве предмета психологическо-

го консультирования образовательный запрос определяется следующими параметрами: 

область проблематики на основе «психологических» и «педагогических» противоречий; 

типологические характеристики учащегося; осмысленная и ответственная позиция взрос-

лого по отношению к своему образованию.  

Взрослый учащейся в процессе обучения сталкивается с рядом специфических 

личностных проблем. Условно их можно объединить в три группы: 

- связанных с повышением профессиональной  компетентности; 

- связанных с   решением личных проблемам; 

- связанных  с определенными барьерами в  образовательной деятельности. 

Проблемы взрослых  первой группы вытекают из сложившегося профессиональ-

ного опыта. Овладевая определенным объемом и уровнем профессиональных знаний, 

взрослый, обладая определенными приемами, умениями и навыками, осуществляет само-

анализ и самооценку образовательной профессиональной деятельности; имеет свое про-

фессиональное мнение и отстаивает свою точку зрения. Вторая группа  проблем взрос-

лых обусловлена их социальными ролями,  тем, насколько они могут осознавать себя в 

качестве самостоятельной саморегулируемой личности, ощущать внутреннюю свободу,  

быть социально и психологически зрелыми и ответственными людьми. 

Третья группа  связана с адаптацией  взрослых к новой системе знаний и ценно-

стей в процессе обучения, барьерами восприятия образовательной деятельности, пере-

смотром сложившейся системы знаний.  К этой группе особенностей следует отнести 

трудность отказа от системы полученных ранее  и устаревших на данный момент знаний.  

Сложность адаптации к роли  ученика, внутренняя неуверенность в  своем «профессио-

нальном статусе», необходимость перестройки своей деятельности с учетом новых тре-

бований.   

Цель консультативной работы заключается в предоставлении возможности взрос-

лому человеку в процессе взаимодействия с консультантом найти внутренние ресурсы и 

объективные возможности для определения цели, содержания и оптимальных способов 

получения дальнейшего образования, позволяющего наращивать образовательный ресурс 

в актуальной сфере жизнедеятельности. 

Основным принципом построения взаимодействия консультанта и учащегося в 

контексте работы с образовательным запросом являются: принцип индивидуальности, 

отражающий уникальность каждого консультативного взаимодействия и важность про-

яснения истинных запросов каждого взрослого человека в контексте его особенностей и 

возможностей. Наполнение процесса психологического консультирования техниками 

осуществляется на основе гуманистического и когнитивного подходов, что  позволяет 

эффективно решать задачи в рамках каждого смыслового этапа консультирования и оп-

ределяет эффективность работы с основными группами образовательных запросов.  

Возможности применения психолого-педагогического мониторинга и консульти-

рования при работе со взрослыми в сфере образования, может дать свои результаты в от-

ношении более точного выявления истинных образовательных потребностей, что, в свою 

очередь, позволит более детально и конкретно подходить к выбору содержания и мето-

дов образования для взрослого человека. 

Подводя итоги можно обозначить несколько принципов обучения взрослых на ос-

нове анализ их запросов в современной социально-образовательной ситуации.  Первый 
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из них – это конкретизация образования в сжатые временные сроки. В период «социаль-

ной неопределенности» образование должно обладать конкретным, практикоориентиро-

ванным содержанием. Оно должно предоставлять  возможность в кратчайшие сроки от-

ветить на любой «вызов» внешней среды.  Для более точного учета специфики аудито-

рии преподаватель должен уметь работать в нескольких ролях, исполняя различные 

функции, и учитывать особенности взрослой аудитории, прошлый жизненный и профес-

сиональный опыт слушателей, их мотивацию и индивидуально-психологические особен-

ности.  

Образовательные запросы  взрослых являются важным фактором как в  построе-

нии индивидуального образовательного маршрута, так и в проектировании современной 

образовательной ситуации в целом. Однако для обеспечения стабильности и эффектив-

ности работы системы образования при разработке современных обучающих программ  

необходимы анализ и прогноз образовательных потребностей взрослого населения, про-

гноз потребностей организаций и предприятий в изменении профессионально-кадрового 

потенциала, исходя из соответствующих изменений внешней среды, технологий и систе-

мы управления.  

Индивидуальная или групповая консультативная работа, выстроенная в соответст-

вии с принципами, алгоритмом и технологиями,  содержательная и организационная спе-

цифика психологического консультирования взрослых по образовательному запросу по-

зволяет эффективно реализовывать на практике проблему актуализации образовательных 

потребностей взрослого человека и оказывать ему помощь в определении индивидуаль-

ного образовательного маршрута. 
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                                                    Человек, находясь еще в процессе                                       

                                              созидания условий своей социальной жизни,  

                                              не живет  социальной жизнью, а живет                                                           

                                              животной жизнью  

К.  Маркс 

 

Из века Х1Х в век ХХ1 Маркс обращается к нам с напоминанием о том, что для 

человека недостойно жизнью животной, ибо его предназначение в переходе к тому, что-

бы жить жизнью достойной космического предназначения человека, жить социальной 

жизнью. В попытке осмыслить данную проблематику применительно к нашему времени 

мы и будем опираться как на наследие самого Маркса, так и на наследие одного из самых 

продвинутых его последователей  нашего времени Э.В. Ильенкова.  

Карл Маркс, говоря о буржуазном обществе,  отмечает, что «люди еще находятся в 

процессе созидания условий своей социальной жизни, а не живут уже социальной жиз-

нью, отправляясь от этих условий. Эта – связь, стихийная связь индивидов внутри опре-

деленных, ограниченных производственных отношений» [5, с. 107].  При этом человек … 

«чувствует себя свободно действующим только при выполнении своих животных функ-

ций – при еде, питье, в половом акте, в лучшем случае еще расположась у себя в жилище, 

украшая себя и т.д., а в своих человеческих функциях он себя чувствует себя только жи-

вотным. То, что присуще животному, становится уделом человека, а человеческое пре-

вращается в то, что присуще животному» [4, с. 564].  

Учитывая тот факт, что процесс созидания условий социальной жизни – это имен-

но процесс, а не результат, постараемся выделить в нем несколько звеньев. Полагаем, что 

в реальной действительности можно выделить следующие группы людей: основная масса 

людей  это те, кто еще только «находятся в процессе созидания условий своей социаль-

ной жизни», а не живет еще социальной жизнью; сравнительно небольшая часть людей 

только временами и на очень ограниченный период времени попадают в ситуацию, когда 

они «уже живут социальной жизнью»; и десятки или даже единицы – это те, кто уже се-

годня «живут социальной жизнью». «Действительная личность обнаруживает себя тогда 

и там, когда и где индивид в своих действиях и продуктах своих действий вдруг произ-

водит результат всех других индивидов волнующих, всех других касающийся, всем дру-

гим близкий и понятный, - короче – всеобщий результат и всеобщий эффект» [2, с. 232-

233].  Мера прогресса общечеловеческой цивилизации как раз и определяется мерой воз-

можности для все большего числа людей приобщаться к тому, чтобы «жить социальной 

жизнью». 

Процесс создания «условий социальной жизни» у человека как родового существа 

начинается с момента выхода человечества на цивилизационный путь развития. Включа-

ет в себя предысторию человеческого общества: от социальных связей, основанных на 

отношениях личной зависимости (азиатский способ производства, рабовладение, феода-

лизм) к социальным связям, основанным на отношениях вещной зависимости (для по-

следних  характерна «отчужденность и самостоятельность, в которой эта связь существу-

ет по отношению к индивидам»). Выход к собственно истории человеческого общества 

начинается, по Марксу, с перехода к утверждению социальных связей между людьми, 
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основанных на отношениях свободных индивидуальностей. «Универсально развитые ин-

дивиды, общественные отношения которых, будучи их собственными коллективными 

отношениями, также и подчинены их собственному коллективному контролю, являются 

продуктом не природы, а истории» [5, с. 107-108]. 

Таким образом, Маркс рассматривает движение человечества к преодолению ус-

ловий «животной жизни человека» и перехода к жизни в социальных условиях  как ве-

дущую закономерность и человеческого и общественного развития, заданную Космосом. 

На протяжении всей предыстории человеческого общества этот процесс проходил сти-

хийно, независимо от воли и сознания людей, хотя и при их непосредственном участии. 

Свое проявление и воплощение он находил как в развитии материальной и духовной 

культуры, так и в массовых революционных движениях – восстания рабов, восстания 

крестьян, буржуазные революции в Западной Европе, а также в революционных выступ-

ления пролетариата периода индустриального развития капитализма, получивших свое 

логическое завершение и воплощение в социалистической революции в России. Идеоло-

гически эта проблематика осмысливалась как вера и надежда на то, что человек достоин 

«человеческих условий существования. Первоначально, в основных монистических ре-

лигиях решение этой проблематики переносилось на период ухода человека из жизни 

(попасть в Рай), затем появились утопические учения о том, что человек нуждается в 

достойных условиях жизни именно в земной, а не в загробной жизни. При этом в качест-

ве необходимого условия для организации всей общественной жизни именно в интересах 

человека рассматривалась необходимость уничтожения частной собственности. Но толь-

ко с развитием буржуазного  общества создаются материальные и духовые предпосылки 

для реальной и эффективной борьбы за то, чтобы «сделать условия жизни людей чело-

вечными», что находит свое отражение в появлении как факта революционной борьбы 

пролетариата против буржуазии, так и его теоретического осмысления в научной идеоло-

гии Маркса и Энгельса. Обнаружилось, отмечает Э. Ильенков, что  «дальнейшее разви-

тие научной мысли уже невозможно без перехода на позиции материализма в философии 

и на позиции коммунизма в социальной сфере, ибо только на этой основе и можно было 

разрешить острейшие и диалектически запутанные проблемы современности, как тео-

ретические, так и практически-политические» [3, с. 122]. Впервые, но, к сожалению, на 

достаточно короткий период времени, человечеству удалось выйти на факт теоретиче-

ского осмысления общей закономерности развития человечества – движения к тому, что-

бы «сделать обстоятельства жизни людей человечными».  Парижская коммуна 1871 года   

и социалистическая революция в России 1917 года в России – две великие вехи на пути 

этого движения.  

Что являлось фактором, вызвавшим к жизни мощные революционные выступле-

ния пролетариата во второй половине Х1Х века и в начале ХХ века? «Нужда и бедствия 

народных масс» (В.И. Ленин).  Сами революционные выступления потерпели поражение 

в связи с отсутствием предпосылок для окончательной победы, но они вызвали к жизни 

такие процессы в первую очередь в развитых странах Запада, в результате которых про-

блематика «нужды и бедствий народных масс» в значительной степени была решена в 

процессе перехода от индустриального этапа в развития общества к обществу потребле-

ния. Дальнейшее движение по пути  утверждения возможности для людей «жить соци-

альной жизнью» предполагает, что побудительными мотивами для основной массы лю-

дей станет борьба не только против материальной нищеты и бедности, но главным обра-

зом против духовной нищеты и бедности. Критикуя современное западное общество, за-

буксовавшее в своем историческом развитии на уровне общества потребления, 

Э. Фромм, опираясь на наследие К.Маркса,  обращает внимание на необходимость пере-

хода от ориентации на «иметь» к ориентации на то, чтобы «быть» [6]. При этом предпо-

лагается, что  люди с  рыночной ориентацией социального характера будут сменяться 
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людьми с продуктивной ориентацией социального характера. Предположим, замечает          

К. Маркс, « теперь человека как человека и его отношение к миру как человеческое отно-

шение: в таком случае ты сможешь любовь обменивать только на любовь, доверие толь-

ко на доверие и.т.д. Если ты хочешь наслаждаться искусством, ты должен быть художе-

ственно образованным человеком. Если ты хочешь оказывать влияние на других людей, 

то ты должен быть человеком, действительно стимулирующим и двигающим вперед дру-

гих людей» [4, с. 620]. 

Коммунизм возникает не как идеал, не как цель, а как «действительное движение», 

которое уничтожает «теперешнее  состояние» - состояние бесчеловечных условий суще-

ствования человека. Утверждается на основе теоретического осмысления действительно-

сти, создающего предпосылки для  преодоления стихийности в самом закономерном 

процессе общечеловеческого развития направленном на то, чтобы «сделать обстоятель-

ства жизни людей человечными, на то, чтобы предоставить людям шанс и возможность 

«жить социальной жизнью». Но если у человечества в связи с  временным поражением 

коммунизма исчезла временная возможность в осознанном и целенаправленном исполь-

зовании указанной выше закономерности общественного развития, то ведь сама законо-

мерность не исчезла, продолжает действовать независимо от воли и сознания людей, то 

есть реализуется в результате стихийной деятельности определенных социальных групп 

и их лидеров.  

Закономерности развития человека как в онтогенезе, так и в филогенезе имеют ме-

сто быть независимо от того знает он об этом или не знает, учитывает он этот факт или 

не учитывает. Безусловно, что как осознание, так и тем более использование данной за-

кономерности развития повышает возможность успеть состоятся в этом мире. Всеобщее, 

согласно диалектической логике Маркса, – это не одинаковое, это единство многообраз-

ного. Соответственно в современной общественной жизни наличествуют многообразные 

восходящие потоки как по воссозданию более эффективных и надежных предпосылок 

социальной жизни, так и возможности для отдельных индивидов хотя бы временами, хо-

тя бы отдельными мгновеньями жить социальной жизнью. Вся эта проблематика как раз 

и нуждается в серьезном теоретическом осмыслении, направленном не на идеологиче-

ское обоснование преимуществ тех или иных социальных групп, а на поиск истины. 

Какие препятствия сегодня  мешают более успешному движению к решению про-

блемы «сделать обстоятельства жизни людей человечными»? 

1. Продолжает иметь во многих случаях ситуация, когда люди поставлены в об-

стоятельства «борьбы за выживание», ибо и в наше время  во многих случаях «людям не 

хватает, прежде всего», самых элементарных человеческих условий жизни, труда и обра-

зования» [3, с. 123].  

2. Профессиональный кретинизм продолжает оставаться принципом образования 

личности, ибо и общество в целом, и массовая школа (в том числе и высшая) еще не го-

товы к тому, что «каждый  живой человек может и должен быть развит в отношении тех 

всеобщих («универсальных») способностей, которые делают его Человеком (а не хими-

ком или токарем), то есть в отношении мышления, нравственности и здоровья, - до со-

временного уровня» [3, с. 147] 

3. Почти не решается проблемы подключения большинства к управлению общест-

венным производством. «Роль «посредника», монопольно представляющего в нашей об-

щественной системе «общие интересы», играет стоящий над народом профессионал-

политик, по видимости -  хозяин всего общества, а на деле такой же раб рынка, как и все 

прочие [3, с. 149].  

Особое внимание хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в самом про-

цессе развития человека как родового существа наличествуют не только восходящие, со-

зидающие процессы, но и нисходящие, разрушающие. Трагедийность человеческого бы-
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тия в том, что не только перед каждым отдельным индивидом, приходящим в этот мир, 

дамокловым мечом висит угроза «умереть, не успев родиться в качестве Человека», но 

подобная угроза маячит и перед человеческим родом в целом. В свое время Максим 

Горький заметил, что «в душе каждого человека идет борьба между новым человеком и 

древним зверем». Полагаю, что данная ситуация имеет место и в «душе» человечества в 

целом, в «душе» человека как родового существа. Любопытные размышления по данно-

му поводу представлены, в частности,  в исследовании И. Ачильдиева [1]. Особую угрозу 

самой перспективе сохранению человечества на земле создает сегодня терроризм как ин-

дивидуальный, так и государственный, особенно если ему удается предложить идеи, от-

крывающие перед молодыми людьми перспективу (хотя бы и мнимую) самораскрытия. 

Идеи, сколь бы они не были лживы и противоречивы, можно победить только  идеями. В 

историческом наследии как западной, так и российской цивилизации такие идеи есть – 

это идеи коммунизма, идеи универсального, всесторонне развитого индивидуума. Если 

христианство в момент своего возникновения провозгласило, что нет иудея, нет римля-

нина, нет варвара, а есть только рабы божьи, то коммунизм провозглашает, что нет рус-

ского, западноевропейца или китайца, нет христиан, мусульман или последователей Буд-

ды, а есть Человек.   

В заключение хотелось бы отметить следующее. Если мы согласимся с тем, что 

налицо противоречие между исторически назревшей потребностью в том, чтобы «сде-

лать обстоятельства жизни людей человечными» и отсутствием явных успехов в этом 

направлении, то важно «стараться рассмотреть как сама действительность пытается раз-

решить своим движением собственные противоречия» [3, с. 124] с тем, чтобы более эф-

фективно помогать этому движению, принимать активное участие в этом движении. 

Не теряет своей актуальности и в наше время призыв А.С. Пушкина. 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы!  
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Президент Путин после победной Олимпиады в Сочи дал интервью корреспонден-

там. Он заявил, что важную роль в успехе российских спортсменов сыграл грамотный 

тренерский штаб, и напомнил, что в связи с тяжелым экономическим положением России 

в 90-х, одни из лучших тренеров покинули Россию в поисках достойной оплаты своего 

труда. Но, сейчас они вернулись, и их возвращение благотворно сказалось на результатах 

зимней Олимпиады. 

Спорт, безусловно, может успешно развиваться только с хорошими тренерами. Но 

ведь любая сфера деятельности также нуждается в толковых людях, особенно в области 

инженерных и научных направлений. Так почему же президент, осознавая важность тре-

неров для развития спорта, не осознает важность иметь у себя в стране умнейших инже-

неров, физиков, математиков, врачей, юристов, исследователей. Почему из России до сих 

пор уезжают ученые в поисках лучшего применения своих знаний и способностей. На-

верно, президент понимает, что нужно как-то их задержать, но почему он ничего не дела-

ет в этом направлении? 

Несмотря на то, что этот процесс носит длительный и устойчивый характер, в Рос-

сии до сих пор не выработано государственной политики во взаимоотношениях с науч-

ной диаспорой. Вот как об этой насущной проблеме российской науки размышляет док-

тор физико-математических наук, Президент Санкт-Петербургского математического 

общества Анатолий Вершик: «Отъезд ученых начался не в 1990-х годах. Была так назы-

ваемая еврейская эмиграция, которая начиналась официально в начале 1970-х годов. Но, 

конечно, она отличается от научной эмиграции 1990-х: разные причины, разные масшта-

бы, но об этом тоже забывать нельзя. Если вообще говорить о всей советской истории, то 

можно начать вообще с незапамятных времен, например, вспомнить об эмиграции вре-

мен пореволюционных. Тогда, между прочим, ученых просто высылали. 

Но есть нечто общее во всех эмиграциях. Почему люди эмигрируют? Дело в том, 

что ученые все-таки, я говорю о людях, которые увлечены наукой и это их основное за-

нятие, они, конечно, во главу угла ставят свои профессиональные интересы, возможность 

реалилизоваться, возможность работы с коллегами. Если перейти к 1990-м годам, то мо-

тивация совершенно другая, … должен подчеркнуть, что люди, которые не могли по со-

ображениям анкетным уехать раньше, но мечтали об этом, таких было очень много, и не 

надо это скрывать. На самом деле я хочу добавить к причинам эмиграции политические 

причины. В советских условиях большая часть научной интеллигенции была не удовле-

творена обстановкой в стране» [1]. Поток уезжающих ученых за последние годы не-

сколько снижается, но уезжают как раз самые лучшие. Уезжают лучшие доктора наук, 

потому что в России большой дефицит современного оборудования, и мизерные зарпла-

ты. По оценкам профессора Ушкалова, «…за 90-е годы число выехавших за рубеж уче-

ных и специалистов из оборонных НИИ и предприятий ВПК составляет не менее 70 тыс. 

человек. Только за период 1991-1996 гг. из Всероссийского научно-исследовательского 

института экспериментальной физики (Арзамас-16), который является ведущим россий-

ским центром по ядерным исследованиям, за границу выехали более 5 тыс специалистов.  
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Главная причина, по которой уезжают ученые - это низкий уровень ассигнования 

науки и низкие зарплаты. В 2002 году зарплата ученого составляла от 60 до 100 долла-

ров, сегодня она равняется 1000 долларов, но этого все равно очень мало. В США, на-

пример, средняя зарплата научного сотрудника 5-7 тысяч долларов. Руководству страны 

нужно задуматься над теми, кто создает наше будущее - а это как раз ученые» [2]. 

Рассуждать о причинах утечки мозгов из нашей страны можно бесконечно, боль-

шинство социологов склоняются к тому, что мы растеряли свой потенциал из-за кризиса, 

сложившегося в 90-е. Что было – то было, с 1991-го по 1999-й количество ученых в Рос-

сии сократилось более, чем вдвое. Зато только в Америке до сих пор успешно трудятся 

десятки тысяч наших ученых.  

Разумеется, отъезд за границу наших граждан – это всегда негативный удар по по-

тенциалу страны, но, в связи с развитием Интернета и других коммуникаций, наиболее 

актуальной становится не только «утечка мозгов», но и «утечка идей». От отсутствия 

инфраструктуры, бюрократических барьеров, хорошей организации труда, отсутствия 

финансирования и планомерной взаимосвязанной работы по выращиванию специалистов 

прекрасные идеи талантливых российских граждан используются в экономиках и про-

мышленностях других государств. 

По данным, которые предоставлены ректором МИРБИС, доктором экономических 

наук, профессором Еленой Бешкинской: «Системно учет уезжающих за рубеж россий-

ских ученых не ведется. Называются цифры эмиграции ученых – порядка 5–6 тысяч че-

ловек в год. Плюс столько же работающих в зарубежных университетах по контрактам.  

В России в 2013 году было 727 тысяч ученых, то есть ежегодно мы теряем 0,8% 

лучших умов страны? А ведь уезжают действительно самые лучшие, те, кого заметили, и 

те, в ком нуждаются зарубежные институты и лаборатории» [3] Так, за последние 10 лет 

третья часть учёных из Новосибирского Академгородка выехала за рубеж. 

По данным статистики Центра миграционных исследований, наиболее востребо-

ваны российские физики (33,6%) и биологи (22,8%). Большее количество выезжающих 

ученых в возрасте от 30 до 50 лет. Среди выехавших четверть составляют женщины. 

Поток эмиграции в основном направляется в страны западной Европы (42%) и Се-

верную Америку (30%). При этом биологи, математики и медики едут в основном в 

США, а физики и представители гуманитарных наук - в Германию. Официальная стати-

стика неумолима: более половины победителей международных олимпиад в России уез-

жают за границу, а возвращаются на родину всего 9%. 

Чтобы динамика по данному вопросу была положительной, одной Олимпиады в 

Сочи и присоединения Крыма мало. Каковы причины научной эмиграции – этот вопрос 

весьма прозрачен: люди уезжают потому, что за рубежом работать проще и лучше. По-

пытаемся систематизировать основные причины миграции российских ученых: 

1. Отсутствие в России необходимых и достаточных условий для ведения исследо-

ваний: современных оборудованных лабораторий, научной аппаратуры, слабое информа-

ционное обеспечение. 

2. Коррупция в сфере материально-технического обеспечения исследований. 

3. Неэффективное реформирование российской науки, переориентация на универ-

ситетскую науку, в большой степени разрушенную и требующую значительного времени 

на развитие. 

4. Требования коммерциализации науки.  

5. Рост бюрократизации в работе исследователя. 

6. Социально-экономическая и политическая нестабильность в стране, неуверен-

ность в будущем. 

7. Низкая материальная мотивация и неблагоприятные бытовые условия ученых. 

8. Низкая престижность научного труда. 
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Большое количество научных проектов долгое время существовали лишь за счет 

грантов, выделяемых российскими и западными фондами, которые сегодня постепенно 

сворачивают свою деятельность в России. Все больше кандидатов стараются перейти в 

бизнес, чтобы заработать хорошие деньги или уехать за границу. На гранты в вузовской 

науке могут рассчитывать только те, кто ближе к Минобру. Зато в последнее десятилетие 

значительно повысилось количество защит депутатов, политиков, чиновников регио-

нального масштаба, и у ВАКа нет желания лишить этих лжеучёных незаслуженных сте-

пеней.  

Конечно, выделяется определенное финансирование на развитие научно-

исследовательской деятельности вузов, на поддержку молодых ученых. Растут требова-

ния к показателям научной деятельности вузов, к остепенённости преподавательского 

состава. Но этой поддержки все-же недостаточно. Возможности получить финансирова-

ние на ведение исследований весьма и весьма ограничены. Государство предпринимает 

некоторые меры по улучшению ситуации в российской науке, но совершенно очевидно, 

что они носят стихийный характер. Реформа РАН, например, длится не первый год, и до 

настоящего времени чиновники не видят полной концепции, заявляют, что все докумен-

ты не безупречны, обсуждаемы и вариативны, будто бы сами не знают, что нужно делать, 

ждут как бы «помощи из зала». 

Нужно не только обеспечить российских молодых людей участием в перспектив-

ных, финансируемых проектах, но и привлекать иностранных студентов, абитуриентов и 

обучать их в российских лучших вузах на мировом уровне. Это, прежде всего, касается 

ведения лекций по техническим дисциплинам на английском языке, как это делает Гер-

мания, Венгрия и Нидерланды. Что касается условий для ученых на Западе, то следует 

отметить прекрасные библиотеки, большое количество свободного времени, возмож-

ность свободно общаться с коллегами со всего мира, возможность ездить на любые кон-

ференции. Это именно те условия, в которых существует большая часть западных уче-

ных, активных ученых, что и помогает им реализоваться. 

Ведь, один научный специалист в области высоких технологий приносит пример-

но $300 000 в год прибыли, в США около 25% новейших разработок приходится на долю 

привлеченных иностранных ученых. А тем временем Россия продолжает быть одним из 

главных поставщиков на Запад прекрасных научных кадров, рискуя к 2020 году остаться 

без креативно мыслящих ученых. Об этом не устают предупреждать социологи, об этом 

просто «кричит» больная российская наука. 

Таким образом, чтобы российская наука осталась на передовых рубежах в мире, 

безотлагательно необходим комплекс реальных правительственных мер по поддержке 

как российских ученых, так и науки в целом, созданию всех необходимых условий ста-

новления и самовыражения молодых научных кадров. 
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Складывающаяся в российском образовании ситуация напоминает попеременное 

ожидание революционного переворота в школьном или вузовском обучении. Критика 

любой ступени образования в нашем обществе сочетается с массовостью основных соци-

альных образовательных институтов и представлениями о том, что вложение денег в об-

разование является одной из самых надежных инвестиций, которая в 90 случаях из 100 

приведет, как ожидается, к положительному результату [5, с. 312].  

Характерной приметой нашего времени становится репетиторство и убежденность 

населения в том, что оно успешно восполняет пробелы школьного и вузовского обуче-

ния, а значит улучшает всех участников процесса – учеников, их родителей, и собственно 

репетиторов (тьюторов).  

Феномен репетиторства не является новым для отечественного образовательного 

пространства, тем более, что потребность в такого рода услугах не исчезала даже в со-

ветское время, когда модель общего обязательного государственного образования ис-

правно функционировала. По мнению М.И. Левина, в рамках института репетиторства 

решаются следующие задачи: 1) индивидуализация подхода к обучению; 2) принуждение 

к занятиям нерадивого ученика; 3) дополнительный заработок преподавателя, поскольку 

его услуги оплачиваются по более высокой ставке [6, с. 63]. 

 Добавим еще одну задачу, решение которой ищут родители в многочисленных 

учебных центрах, предоставляющих подобные услуги – подготовка учащегося к сдаче 

ЕГЭ (ГИА). В российском обществе укореняется установка о том, что подготовить к та-

кому испытанию под силу только репетиторам. Очевидно, что родительские семьи, обла-

дающие финансовыми ресурсами, могут позволить себе не только лучшую среднеобра-

зовательную школу, но и лучшее по качеству дополнительное образование. Верным бу-

дет и обратное утверждение. По мнению Б. Гладарева и Ж. Цинман, образовательные ус-

луги для детей являются одним из основных направлений вложения капиталов для лю-

дей, составляющих постсоветский средний класс и они вкладывают эти, порой достаточ-

но значительные, деньги в многообразные образовательные сервисы [4, с. 207]. Таким 

образом, вклад родителей в образование детей связаны с их взглядами на достижение оп-

ределенного статуса. Как отмечает С.А. Шаронова, родители рассматривают своих соб-

ственных детей как некое вложение в будущее в соответствии с теорией человеческого 

капитала. Особенно это относится к матерям с высшим образованием, которые, согласно 

анализу источников проведенных данным автором, в большей степени вовлечены в вы-

бор подготовительных курсов для детей, оказывая таким образом влияние не только на 

их образовательные стремления, но и ожидая в свою очередь от них соответствующего 

поведения [7, с. 159]. 

Репетиторство является «крупной индустрией» (М. Брей), которая однако нахо-

дится в тени образовательного пространства и о которой вспоминают не исследователи в 

своих работах, а родители «в точках перехода, когда учащихся отбирают для следующей 

стадии образования» [2, с. 66]. Актуальность обращения к услугам подготовительных 

курсов или репетиторов, по мнению отечественных исследователей, обуславливается ка-

чеством общеобразовательной подготовки, которая зависит от уровня квалификации 
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школьных педагогов и ресурсной обеспеченности школ [3, с. 139]. Традиционными ста-

новятся замечания о том, что качество обучения школьников в сельской местности суще-

ственно хуже, чем в центрах субъектов Федерации и достигает своего пика в Москве и 

Санкт-Петербурге, где возможность получения дополнительных знаний с одной стороны, 

диктуется интересами самих вузов, которые стремятся поднять к себе интерес со стороны 

абитуриентов и пытаются искать особые формы работы с ними, а с другой, определяется 

факторами спроса со стороны родителей. Подчеркивая неодинаковую для различных ро-

дительских групп доступность высшего образования М.В. Артамонова отмечает, что 

«она характеризуется различными факторами социально-экономической дифференциа-

ции: уровнем доходов, местом проживания, социальным статусом, уровнем довузовской 

подготовки» (выделено – автором статьи) [1, с. 90].  

Особенностью рынка довузовской подготовки, на котором продаются и покупают-

ся образовательные услуги, является его непрозрачность и сложная взаимопереплетен-

ность государственных (подготовительные курсы при вузах) и частных сервисов (собст-

венно репетиторство) [4, с. 208]. Отечественные исследователи сферы образования на 

основании ответов респондентов приходят к выводу о том, что официальная система до-

вузовской подготовки не конкурирует с репетиторством по уровню подготовки абитури-

ентов и заведомо менее результативна [3, с. 140]. Они называют единственную причину 

по которой абитуриентам следует посещать подготовительные курсы: повышение психо-

логической готовности вчерашних школьников к реалиям вузовского обучения [3, с. 

143]. На наш взгляд, эта причина служит хорошим оправданием в том случае, когда фи-

нансовые возможности семьи не совпадают с их представлениями о месте дальнейшего 

обучения их отпрыска, а получение высшего образования является фактически импера-

тивом.  

Основными причинами по которым родительские семьи (говорить об абитуриен-

тах в данном случае нам представляется неправильным) прибегают к репетиторству яв-

ляются:  

1) миф о том, что образовательная программа транслируемая школой чрезвычайно 

сложна для ребенка, а значит «требуется специальный человек, который будет всю эту 

сложность вкладывать в голову ребенка» (И. Абанкина, директор Института развития 

образования Высшей школы экономики, эфир «Радио Свобода», 26.09.2010.); 

2) по мнению родителей, репетиторы дают лучшую по сравнению со среднеобра-

зовательной школой подготовку к выпускному экзамену, поскольку они учитывают ин-

дивидуальные потребности и особенности школьника; 

3) сформировалось общественное мнение о том, что без услуг репетитора нельзя 

поступить в престижный вуз или на специальность, пользующуюся повышенным спро-

сом [3, с. 147], поэтому родители «очень тщательно относятся к выбору образовательных 

учреждений для детей. Наводятся справки через знакомых, анализируется рекламная ин-

формация, родители объезжают и внимательно присматриваются к условиям, персоналу, 

программам и социальному статусу других родителей» [4, с. 208].  

Единственным на сегодняшний день исследователем, изучающим проблему репе-

титорства, известным автору данной статьи, является профессор Университета Гонконга 

Марк Брей.  

М. Брей – первый ученый, систематически изучающий репетиторство, как часть 

сферы образования и один из высокоцитируемых авторов в этой сфере. Именно он ввел в 

обиход понятие «теневая система образования», под которым понимает не столько укло-

нение репетиторов от налогов ( по аналогии с теневой экономикой), а как то, что нахо-

дится за пределами, рамками основного. В нашем конкретном случае речь идет о системе 

основного образования, любые изменения в котором отражаются на теневом. Характери-

стики теневой системы образования, по замечанию М. Бея, менее отчетливы, чем харак-
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теристики основной; профильные министерства уделяют много внимания второму, и 

почти не интересуются первым, а значит в их «мире» такой проблемы нет [2, с. 66].  

Вскрытые исследователем тенденции развития репетиторства в мире позволяют 

ему утверждать, что подобная деятельность является механизмом поддержания и усиле-

ния социальной стратификации. Дополнительный аспект стратификации появляется, по 

мнению М. Бея, благодаря тому факту, что репетиторство в большей степени доступно в 

городах, нежели в сельской местности [2, с. 75]. Оценки отечественных исследователей 

данной проблемы дают возможность убедиться в том, что «эта деятельность адаптивна к 

изменяющимся условиям, а рынок репетиционных услуг является весьма востребован-

ным» [3, с. 158]. Современные репетиторы это не только те, кто работает по традицион-

ной схеме – на собственной территории или с выездом на дом к ученику, но те, кто ис-

пользует для проведения занятий виртуальное пространство и многочисленные сервисы. 

В частности М. Бей в своей работе приводит примеры, описывающие и первый и второй 

случай. Так, в Гонконге –пишет он – помимо индивидуальных занятий в доме ученика, 

«учителя-звезды» устраивают массовые лекции в больших аудиториях, оснащенных 

большим экраном, где все внимательно их слушают. Более того, они активно реклами-

руют свои услуги – на трамваях, автобусах, зданиях красуются портреты репетиторов [2, 

с. 69]. Другой пример М. Бея связан с использованием современных технологий, так на-

зываемым репетиторством посредством Интернета. Такая технология означает, что пре-

подаватель и ученик находятся не только на расстоянии друг от друга, но даже – в раз-

ных странах, как репетиторы из Индии предоставляющие свои услуги детям из США. 

Уровень зарплат в Индии – отмечает исследователь - делает такую услугу привлекатель-

ной для американских клиентов и является формой аутсорсинга в мире глобальной эко-

номики [2, с. 70]. Очевидно, что скоро всем известный афоризм «Скажи мне, кто твой 

друг, а я скажу кто ты» может трансформироваться в другой, не менее актуальный: 

«Скажи мне кто твой репетитор, и я скажу какое образование тебя ожидает».  

В заключение статьи нельзя не согласиться, по крайней мере, с двумя выводами. 

Первый касается воспроизводства репетиционной деятельности, которая целиком и пол-

ностью зависит от готовности родителей оплачивать для собственных детей эти услуги. 

Второй вывод: рынок репетиторских услуг заслуживает большего внимания со стороны 

государства, поскольку «теневое образование имеет огромное влияние на социальное и 

экономическое развитие» [3, с. 79].  
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Знакомясь с классификациями нарушений поведения, можно убедиться в много-

образии проявлений поведенческих девиаций. При этом важно то, что различные формы 

отклоняющегося поведения имеют общие признаки, которые являются критерием при-

надлежности к девиациям. В качестве одного из таких существенных признаков исследо-

вателями называется деструктивность или разрушительность 1; 4; 7; 8.  

Деструктивность, в свою очередь, тесно связана с агрессией. И, хотя многими ис-

следователями агрессивное поведение не рассматривается как отдельный вид отклоняю-

щегося поведения, агрессия, направленная на других или себя, с их точки зрения прини-

мает непосредственное участие в различных формах поведенческих девиаций 1; 2; 6; 7. 

В психологических исследованиях под агрессией понимают мотивированное дест-

руктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в 

обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), 

приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический диском-

форт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности).            

В исследованиях А. Бандуры, А. Басса, Р. Бэрона, Дж. Долларда, К. Лоренца, Ю.Б. Мож-

гинского, Р. Уолтерса, Э. Фромма и др. выделяют следующие виды агрессии: физическая 

(нападение) – использование физической силы против другого лица или объекта; вер-

бальная – выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик), так и через со-

держание вербальных реакций (угрозы, проклятья); прямая – непосредственно направ-

ленная против какого-либо объекта или субъекта; косвенная – действия, которые опосре-

дованным путем направлены на другое лицо (злобные сплетни) и действия, характери-

зующиеся ненаправленностью и неупорядоченностью (взрывы ярости, проявляющиеся в 

крике, топании ногами); инструментальная – являющаяся средством достижения какой-

либо цели; враждебная – выражающаяся в действиях, целью которых является причине-

ние вреда объекту агрессии; аутоагрессия – проявляющаяся в самообвинении, самоуни-

жении, нанесении себе телесных повреждений 2; 3; 5; 6; 9. 

Агрессивное поведение, согласно представлениям Р.Бэрона, К. Лоренца, Р. Уол-

терса, Э. Фромма и др., является одной из форм реагирования на различные неблагопри-

ятные в физическом и психическом отношении жизненные ситуации, вызывающие 

стресс, фрустрацию и другие подобные состояния 4; 5; 9. 
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Все основные виды отклоняющегося поведения личности исследователи рассмат-

ривают как поведение разрушительное по своей сути, различающееся по форме и на-

правленности агрессивных действий 6; 8. 

Непосредственному изучению несовершеннолетних осужденных сопутствовало 

включенное наблюдение в процессе осуществления испытуемыми разносторонней дея-

тельности: в ходе учебной деятельности несовершеннолетних и за ее пределами, их 

взаимодействия с окружающими, общения со сверстниками. Для установления контакта 

с испытуемыми осуществлялась вводная беседа.  

Для изучения форм и уровней агрессивности у осужденных подростков и юношей 

мы использовали опросник А.Басса-А.Дарки. Перед испытуемыми мы поставили задачу 

– ответить на утверждения опросника «да» или «нет». Ответы испытуемых мы оценивали 

по восьми шкалам: физическая агрессия, косвенная, раздражение, негативизм, обида, по-

дозрительность, вербальная агрессия, чувство вины. 

Все обследованные нами осужденные несовершеннолетние с использованием ме-

тодики А.Басса-А.Дарки продемонстрировали высокие показатели по индексу агрессив-

ности и индексу враждебности, а именно у 47,5% испытуемых был выявлен индекс аг-

рессивности, равный 26-28 баллам и индекс враждебности, равный 12-16 баллам. Как по-

казывает анализ результатов исследования, испытуемые, получившие высокие оценки по 

индексам агрессивности и враждебности, отличаются высоким уровнем развития физи-

ческой и косвенной агрессии, склонностью к негативизму и раздражительности, прояв-

лением недоверия в отношениях с окружающими. При этом для них характерны низкие 

показатели по таким субшкалам методики, как «чувство вины» и «обида». Также нами 

была выявлено, что 35% испытуемых демонстрируют индекс агрессивности, составляю-

щий 21-25 баллов, и индекс враждебности, составляющий 7-11 баллов, что соответствует 

нормативным показателям согласно процедуре оценки полученных результатов по ис-

пользуемой методике. Эти осужденные продемонстрировали средние показатели по 

субшкалам «физическая агрессия», «вербальная агрессия», «негативизм» и средние пока-

затели по таким субшкалам, как «обида» и «подозрительность». У 17,5% испытуемых 

индекс агрессивности составил от 9 до 20 баллов, а индекс враждебности от 1 до 7 бал-

лов. Для данных испытуемых характерны относительно низкие показатели по субшкалам 

«физическая агрессия», «вербальная агрессия», «негативизм» и относительно низкие по-

казатели по таким субшкалам, как «обида» и «подозрительность». По результатам иссле-

дования все испытуемые нами были условно разделены на три подгруппы: I подгруппа – 

испытуемые, имеющие высокие показатели индексов агрессивности и враждебности;             

II подгруппа – испытуемые, имеющие средние показатели индексов агрессивности и 

враждебности; III подгруппа – испытуемые, имеющие относительно низкие показатели 

данных индексов. Количественный анализ результатов исследования выраженности аг-

рессивности и враждебности у несовершеннолетних исследуемой категории представлен 

в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Количественный анализ результатов исследования выраженности  

агрессивности и враждебности у несовершеннолетних с отклонениями в поведении 

Проявления агрессивного поведения Количество испытуемых 

абс. % 

Реальная вероятность проявления агрессии 78 65 

Склонность к открытому проявлению агрессии 24 20 

Проявления агрессии в особо значимых ситуациях 18 15 

∑ 120 100 
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Из таблицы 1 видно, что среди исследуемой группы несовершеннолетних боль-

шинство, а именно 47,5%, имеют высокий уровень агрессивности и враждебности. На 

втором месте находятся испытуемые, демонстрирующие средние показателями индексов 

агрессивности и враждебности – 35% испытуемых. И наименьший процент составляют 

испытуемые с низкими показателями индексов агрессивности и враждебности – 17,5%. 

Также анализ результатов исследования с использованием методики А.Басса-

А.Дарки показывает, что у 70% исследуемых нами несовершеннолетних осужденных вы-

ражены физическая агрессия и негативизм. 

Физическая агрессия определяется как атака на другое лицо, при которой атакую-

щий пользуется определенными частями тела или орудия, применяя боль или вред лицу, 

служащему объектом агрессии. Наблюдение за поведением исследуемых в различных 

видах деятельности показывает, что исследуемые осужденные несовершеннолетние мо-

гут наносить удары окружающим сверстникам, повреждать или уничтожать обществен-

ную или личную собственность, применять физическую силу для защиты своих прав. 

Кроме того, обследованным присуще проявление респондентной агрессии: подростки 

направляют свою агрессию на предметы, окружающих людей, которые на самом деле не 

являются причиной испытанных трудностей и неудачных действий несовершеннолетне-

го. 

Как было указано выше, у обследованных несовершеннолетних осужденных также 

проявляется негативизм. Как показывают результаты наблюдения, у испытуемых он вы-

ражается в том, что несовершеннолетние не хотят подчиняться определенным правилам. 

Из ответов подростков следует, что если им не нравится установленное правило, они хо-

тят его нарушить. Такие несовершеннолетние предпочитают более свободную атмосферу 

без ограничений или же «установление своих обычаев». Анализ ответов испытуемых 

свидетельствует о том, что «они всегда пойдут наперекор тому», кто «корчит из себя на-

чальника», «сделают все, чтобы люди не зазнавались». При этом проявления негативизма 

у исследуемых несовершеннолетних могут иметь пассивные и активные формы. 

Согласно анализу результатов исследования, у 65% обследованных несовершен-

нолетних осужденных выявлена косвенная агрессия. Косвенная агрессия опосредованно 

направлена на причинение вреда лицу, являющемуся объектом агрессии. Анализ ответов 

испытуемых показывает, что подростки могут «хлопнуть дверью, когда раздражаются»; 

могут вспомнить случай, когда «были настолько злы, что хватали попавшуюся вещь и 

ломали ее», «выражают свой гнев тем, что стучат кулаком по столу», «способны на гру-

бые оскорбления», проявляют вспышки гнева. 

Склонность к раздражению выявлена у 40% обследованных. Такие несовершенно-

летние, как показывают результаты наблюдения, очень резко реагируют на любые заме-

чания, плохо воспринимают критику в отношении своего поведения. Оценивая свои про-

явления, испытуемые свидетельствуют, что «легко раздражаются, но быстро успокаива-

ются», их «охватывает ярость, когда над ними насмехаются», «иногда люди раздражают 

их своим присутствием», «могут быть грубы по отношению к людям, которые им не нра-

вятся», могут «раздражаться из-за мелочей». 

Ряд обследуемых несовершеннолетних осужденных - 35% - характеризуется высо-

ким уровнем вербальной агрессии, что проявляется в ругательствах и оскорблениях, пре-

тензиях к окружающим, угрозах. Если им не нравится поведение окружающих людей, то 

они «способны нагрубить». Ответы обследуемых свидетельствуют о том, что они «спо-

собны сказать все, что думают об окружающих людях, если они их раздражают», «могут 

кричать в ответ, если на них кричат», «ругаются со злости», прибегают к «сильным» вы-

ражениям, «лучше начнут спорить, чем согласятся». 

Такая реакция, как чувство вины, выявлена у 15% обследованных. Согласно ана-

лизу результатов исследования несовершеннолетние осужденные испытывают это чувст-
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во, считая, что они являются «плохими», «совершающими неправильные поступки», при 

этом им хочется, «чтобы их ошибки, проступки были прощены».  

Чувство обиды и подозрительности выявлено у 5% обследованных. Из ответов ис-

пытуемых следует, что подростки считают, что заслуживают больше, чем имеют – «не 

всегда получаю то, что мне положено», «не умею пользоваться обстоятельствами, в то 

время как другие делают это более успешнее», испытывают чувство зависти. Подозри-

тельность – чувство, связанное с недоверием по отношению к людям. Анализ ответов ис-

пытуемых показывает уверенность подростков в том, что «окружающие намерены при-

чинить им вред», «обидеть», «знают, что люди говорят о них за спиной плохо», что ок-

ружающие «не любят их», «смеются над ними».  

Полученные нами результаты исследования показывают различия в проявлении 

агрессивности несовершеннолетними осужденными разного пола. 

Согласно результатам исследования, физическая агрессия характерна для 45% об-

следованных осужденных мужского пола, тогда как у осужденных женского пола эта 

форма агрессивности выявлена лишь в 25% случаев. Негативизм выявлен у 40% осуж-

денных мужского пола и у 30% осужденных женского пола. Косвенная агрессия преоб-

ладает у 30% обследуемых осужденных женского пола и 35% испытуемых осужденных 

мужского пола. Сильнее проявляют раздражительность испытуемые осужденные жен-

ского пола - 25% из общего числа обследованных, осужденные мужского пола проде-

монстрировали раздражительность в 15% случаев. Вербальная агрессия выявлена у 25% 

осужденных мужского пола и у 10% обследованных осужденных женского пола. Чувство 

вины, как показывает анализ результатов исследования, испытывают 10% осужденных 

мужского пола и 5% обследованных осужденных женского пола. Чувство обиды и по-

дозрительности выявлены у 5% испытуемых осужденных женского пола и 5% обследо-

ванных осужденных мужского пола. 

У ряда испытуемых выявлено сочетание выраженных форм агрессии – физиче-

ской, косвенной, вербальной, негативизма. 

Таким образом, как показывает анализ результатов исследования, агрессивное по-

ведение у несовершеннолетних осужденных проявляется по-разному, при этом домини-

руют физическая агрессия и негативизм. Кроме того, проявляются различия в особенно-

стях проявления агрессивности в зависимости от гендера, для ряда обследованных харак-

терно сочетание форм агрессивности. 

В результате использования проективной методики «Hand – Test» нами выявлено, 

что у обследованных преобладают ответы, характеризующиеся, как аффектация, эксги-

биционизм, зависимость, активный-безличный, пассивный, директивность, калечность и 

агрессивность. Ответы, интерпретирующиеся как страх, эмоциональность, коммуника-

тивность, в процессе обследования данной группы испытуемых не выявлены. У всех 120 

испытуемых (100%) отмечается наличие ответов, обозначающих агрессивность, в разной 

степени выраженную.  

Количественный анализ результатов исследования склонности к открытому агрес-

сивному поведению испытуемых представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Показатели готовности к открытому агрессивному поведению  

у подростков с отклонениями в поведении 

Проявления агрессивного поведения Количество испытуемых 

абс. % 

Реальная вероятность проявления агрессии 78 65 

Склонность к открытому проявлению агрессии 24 20 

Проявления агрессии в особо значимых ситуациях 18 15 

∑ 120 100 
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Как показывает таблица 2, у несовершеннолетних осужденных преобладает веро-

ятность открытого проявления агрессии, эту вероятность продемонстрировали 65% ис-

следуемых. Согласно анализу результатов наблюдения, вероятность открытого проявле-

ния агрессии проявляется в виде агрессивных реакций, физических воздействиях на ок-

ружающих, угроз, злобных шуток в конфликтных, личностно значимых, фрустрирующих 

ситуациях. У 20% обследованных выявлена склонность к агрессивному поведению в 

конфликтной ситуации, что проявляется в реализации агрессивного поведения испытуе-

мыми при невозможности найти более адекватные пути решения кризисной, проблемной 

ситуации. Именно в агрессии такие испытуемые видят единственный путь выхода из 

конфликтной ситуации. У 15% обследованных несовершеннолетних осужденных нами 

выявлены возможности проявления агрессивного поведения в личностно значимых, кон-

фликтных, фрустрирующих ситуациях, вероятность открытой агрессии у этих испытуе-

мых мала.  

Качественный анализ ответов испытуемых показал, что несовершеннолетние осу-

жденные, демонстрирующие реальную вероятность проявления агрессии на вопрос «Что, 

как вы думаете, делает человек, которому принадлежит это рука?» давали следующие от-

веты: «Дает пощечину», «Ударяет кого-то кулаком», «В глаз дам» и т.д. Подобные отве-

ты указывают на то, что рука испытуемыми воспринимается как доминирующая, оскорб-

ляющая, наносящая повреждения или активно хватающая другого человека или какой-то 

объект. Также были получены ответы, где рука воспринимается как отражающая страх 

перед ответным ударом, агрессией со стороны окружающих, например: «Отводит удар», 

«Руке угрожает боль, травма». 

Так же характер ответов свидетельствует о стремлении руководить, направлять, 

управлять, мешать или каким-то иным способом активно влиять на другого человека. 

Испытуемые демонстрируют повышенную готовность использовать окружающих в сво-

их интересах, наличие установки на доминирование над окружающими. 

Качественный анализ ответов нсовершеннолетних осужденных, демонстрирую-

щих склонность к открытому проявлению агрессии, показывает на возможность агрес-

сивного поведения как способа разрешения проблемной, конфликтной  ситуации, на-

пример: «Рука пугает», «Боксируют ребята», «Бить будут». Так же характер ответов дан-

ных испытуемых свидетельствует о стремлении к доминированию в личностно значимых 

ситуациях: «Ругает кого–то», «Читает нотации, проповеди, поучает», «Дает указания». 

В процессе обследования от испытуемых были получены ответы, отражающие 

стремление подростков найти поддержку и помощь у других людей, при этом действия 

исследуемых зависят от благожелательного отношения других людей, от желания окру-

жающих помочь, что демонстрируют следующие ответы: «Помогите мне, пожалуйста», 

«Ожидание получить что–то», «Дайте мне, пожалуйста». 

Анализ ответов испытуемых, демонстрирующих возможность проявления агрес-

сии в особо значимых ситуациях, выявил преобладание ответов, содержащих стремление 

к самовыражению, демонстративность, например: «Танцует», «Показывает кому-то ру-

ки», «Играет на пианино» и т.д. Так же содержание ответов исследуемых демонстрирует 

стремление быть понятыми окружающими: «Передает информацию», «Разговор рука-

ми», «Жестикулирует при разговоре».  

Проанализировав итоговые значения агрессивности-директивности, коммуника-

тивности-зависимости и подсчитав коэффициент агрессивности, мы выявили, что коэф-

фициент больше 1 (единицы) не показал ни один из обследованных осужденных. Это 

свидетельствует о том, что у данных испытуемых агрессивность явно обнаруживается 

как тенденция поведения. Коэффициент агрессивности у испытуемых варьирует от 0,4 до 

1. Исследуемые, демонстрирующие коэффициент 0,4, составляют 15% от общего количе-

ства обследуемых несовершеннолетних. Эти значения являются самыми низкими в дан-
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ной выборке испытуемых. Наиболее типичными ответами по категории агрессивность 

являются: «бьет кулаком», «хочет поставить щелбан», «что-то загребает горстями», «хо-

чет ударить». У 45% обследованных несовершеннолетних осужденных коэффициент аг-

рессивности составляет 0,5. В их ответах прослеживаются следующие агрессивные тен-

денции: «удар», «щелбан», «бьет», «хочет ударить», «хочет врезать», «ворует» и т.д. В 

сочетании с агрессивными тенденциями прослеживается директивность: «указывает», 

«показывает – вон» или «Выход» и т.д. У ряда испытуемых (5%) коэффициент агрессив-

ности составляет 0,6, обследуемые с коэффициентом 0,7 и 0,8 составляют по 15% соот-

ветственно, ряд испытуемых (15%) продемонстрировали коэффициент, равный 1. В отве-

тах этих испытуемых прослеживается наличие агрессивных тенденций, но в меньшей 

степени, чем у несовершеннолетних, у которых выявлен коэффициент от 0,4 до 0,6. 

Необходимо отметить, что такие категории, как страх, коммуникативность, зави-

симость включают в себя реакции, активно уменьшающие вероятность агрессии, но в от-

ветах обследованных нами несовершеннолетних встречается только категория зависимо-

сти, причем, как правило, у испытуемых с коэффициентом, приближенным к 1. Это сви-

детельствует о том, такие исследуемые подростки и юноши более склонны к социальной 

кооперации, чем те испытуемые, у которых данная категория в ответах отсутствует. Та-

ким образом, как показывает анализ результатов исследования, у испытуемых с коэффи-

циентом агрессивности, составляющим от 0,4 до 0,6 агрессивность выражена в большей 

степени, чем у испытуемых, демонстрирующих коэффициенты от 0,7 до 1. 

Таким образом, агрессия выявлена у всех обследованных нами несовершеннолет-

них осужденных, но в разной степени выраженности. Большую часть обследованных от-

личает доминирование физической агрессии и негативизма, меньшую часть – чувство 

вины, подозрительность, обида. Также выявлены гендерные различия в проявлении аг-

рессивного поведения у обследуемой категории несовершеннолетних. Анализ результа-

тов исследования показал, что для ряда испытуемых характерно сочетание различных 

форм агрессии с высокими уровнями ее проявления. Также, согласно результатам иссле-

дования, агрессивность у испытуемых с отклонениями поведения проявляется как харак-

терная тенденция поведения. 
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В обществе во все времена ключевой фигурой был и таковым остается сейчас учи-

тель начальной школы. С ним связываются как образовательные результаты младших 

школьников, так и развитие у них мироощущения и мировосприятия, определяющих 

стиль миропонимания и социокультурной идентификации учащихся. Не менее важными 

образовательными эффектами являются приобщение младшего школьника к националь-

ной культуре, народным традициям, ментальным феноменам – тем уникальным катего-

риям, которые определяют стиль формирующихся у него социально значимых поведен-

ческих паттернов. Разумеется, столь ответственная социальная роль учителя предъявляет 

определенные требования к его профессиональной подготовке, личностным качествам, а 

также способности к интеллектуальному развитию, рефлексии и самосовершенствова-

нию на протяжении всей педагогической деятельности.  

Внимание к социальной роли учителя в педагогических публикациях последнего 

времени все чаще приводит авторов к понятию миссии учителя. Однако при этом сущно-

стные интерпретации этого понятия оказываются настолько различными, насколько эмо-

ционально несходными являются их авторы и насколько различным оказывается смы-

словой контекст. В частности, среди авторских представлений о сущности миссии учите-

ля можно встретить следующие мнения:  

- «первоочередной миссией учителя является сохранение здоровья детей»; 

- «миссия учителя – заботиться не только о передаче знаний, но и о внутреннем 

развитии ребенка»; 

- «миссия учителя не только дать знания, проинформировать, но и прививать де-

тям высокие нравственные качества и духовные ценности»; 

- «главная миссия учителя – взращивать личность, … предсказать будущее»;  

- «важнейшая миссия учителя – сохранить тепло любви и передать его детям» и 

т.п. 

Смысловая вариативность авторских представлений приведенными примерами не 

ограничивается и характеризуется отсутствием каких-то обоснований, что обуславливает 

противопоставление неожиданности суждений их смысловой контекстуальной детерми-

нированности. Причина этого в первую очередь усматривается в том, что в педагогиче-

ских изданиях, рекомендованных для использования в процессе подготовки будущего 

учителя, понятие миссии до сих пор не рассматривается (ни применительно к учителю, 

ни к школе), а если и упоминается, то исключительно как background.  

mailto:belousova29@mail.ru
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Между тем, понятие миссии учителя в современном социуме, развивающемся в 

синергетическом единении смыслов протекающих в нем поликультурных процессов, об-

ретает практическую значимость, поскольку детализирует социокультурный статус педа-

гогической деятельности и определяет ориентиры для выработки целей и стратегий их 

реализации на различных организационных уровнях в соответствии с актуальными цен-

ностными установками. Об этом отчасти свидетельствуют появляющиеся в последнее 

время публикации (Н.С. Малякова [1], А.М. Моисеев [2], Н.И. Чуркина [3]) и отдельные 

диссертационные исследования (С.В. Веретенникова [4], А.В. Уткин [5]). 

Малочисленность методологически аргументированных публикаций свидетельст-

вует в первую очередь о комплексном характере темы, выходящей за пределы педагоги-

ческой реальности и, разумеется, не ограничивающейся профессиональной деятельно-

стью учителя начальной школы. Поэтому для объемлющего уяснения сущности понятия 

миссии учителя начальной школы, необходимо, прежде всего, обратиться к ключевым 

положениям, лежащим в основе самого понятия «миссии». 

В соответствии со сформировавшимся в рамках стратегического менеджмента 

подходом к смысловому наполнению понятия, миссия трактуется как «деловое понятие», 

отражающее философию8 и предназначение деятельности, характеризующее ее вид, 

масштабы, отличия от аналогичной деятельности иных субъектов, оставляя без внимания 

перспективы ее развития [6]. Миссия детализирует статус субъекта деятельности и обес-

печивает не только ориентиры для выработки ее целей и стратегий их достижения на 

различных организационных уровнях, но и ценностных ориентиров деятельности, обес-

печивающих ее выстраивание [7] и прослеживание взаимодействия субъектов деятельно-

сти с внутренней и внешней средой. 

Если говорить более общо, то миссию можно интерпретировать как смыслообес-

печение деятельности и формирование у ее субъектов целенаправленности в соответст-

вии с идеологией деятельности и ее адресатами. Главным образом, миссия дает ответ на 

вопрос: «В чем суть деятельности, как и для кого она реализуется?» и в доходчивой фор-

ме объясняет то, ради чего осуществляется эта деятельность субъектом. 

Миссию принято считать стратегическим инструментом, определяющим целевые 

ориентиры деятельности субъекта, важные с точки зрения достижения действенных 

(ожидаемых) результатов, в том числе и по истечении некоторого периода времени. Пра-

вильно определенная миссия не только обладает философским смыслом, но и несет в се-

бе нечто, делающее ее уникальной в своем роде и характеризующее именно тот вид дея-

тельности, к которой она относится. 

Содержание миссии обычно раскрывается через уяснение цели, ценностей, стра-

тегии и стандартов деятельности субъекта, основывающейся на культуросообразных 

принципах, методах (приемах), формах и средствах, а также условий ее осуществления. 

Для понимания существенных содержательных связей можно обратиться к визуализации 

смысловой конструкции в модели миссии Э. Кемпбелла, больше известной как Эшридж-

ская модель:  

 

                                                           
8
  Философия охватывает тот набор базовых ценностей, которыми должен руководствоваться субъект в про-

цессе деятельности, а также при взаимодействии с внешней средой – социумом. 
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Не вдаваясь в детализацию сущностных связей между модельными компонентами, 

отметим опосредованный характер взаимовлияния цели и стандартов9, а также ценностей 

и стратегии (управления), что объясняется социокультурной природой деятельности, 

обуславливающей ее гуманитарную направленность в проекции на образовательное про-

странство. Последнее означает, что «продуктом» педагогической деятельности (в отли-

чие от ряда иных видов деятельности) является личность, обретшая определенные инди-

видуально и социально значимые качества. Разумеется, педагогическое образование, как 

социальный институт, обеспечивающий условия для педагогической деятельности и ов-

ладения ею в профессиональном плане, в этом контексте не является исключением. 

Нельзя не согласиться с Н.И. Чуркиной, обращающей внимание та тот факт, что 

«… педагогическое образование …является социокультурным феноменом, т.к. одновре-

менно выступает как часть культуры и особый социальный институт, <а> субъекты педа-

гогического образования становятся носителями культурного и социального ... Педагоги-

ческое образование является социокультурным феноменом и в связи с тем, что выполня-

ет по отношению к обществу и культуре значимые функции, без осуществления которых 

гармоничное развитие этих сфер невозможно» [3, с. 106]. Поэтому в пределах обозначен-

ного смыслового поля с необходимостью приходим к заключению, что миссия учителя 

общеобразовательной школы (вне зависимости от ступени) должна отражать социокуль-

турный характер деятельности как основы ее целеполагания, ценностного постижения, 

нормативного обеспечения и стратегического управления ею.  

Для понимания сущности миссии учителя важным является осознание процессов, 

происходящих в начале XXI века в отечественном социуме, характеризующемся «глубо-

кой дифференциацией, устойчивой поляризацией, усилением маргинализации основных 

социальных слоев, криминализацией, разрастанием вторичной социализации. В условиях 

потери единого общественного идеала наблюдается снижение престижа человека труда, 

падение нравственных норм, ослабление социального контроля над поведением челове-

ка, развитием его личности. Эти достаточно устойчивые тенденции требуют от учителя 

коррекции целей и задач обучения и воспитания, развития форм подачи знаний о совре-

менном мире» [8, с. 3], углубления представлений об учебной деятельности и стратегиях 

управления ею, социальных и межличностных коммуникациях, информационном разви-

тии общества.  

Существенное ускорение в современном обществе не только социальных, но так-

же информационных и поликультурных процессов, требует от учителя общеобразова-

тельной школы (наряду с овладением указанными профессиональными качествами) ди-

намичного мироощущения и мировосприятия как источника развития критического 

мышления, открывающего возможность построения культурных миров [9], являющихся 

продуктивной основой организации учебной деятельности и создания стратегий дости-

жения цели. Важность таких деятельностных ориентиров определяется компетентност-

ными требованиями и, вне всякого сомнения, обуславливает необходимость их отраже-

ния в содержательном наполнении миссии учителя общеобразовательной школы.  

Социокультурный характер деятельности учителя в контексте существующих 

компетентностных требований, обуславливает не только необходимость определения ее 

ценностных начал, но и целевых ориентиров, служащих основой для разработки страте-

гии обучения с использованием дидактического (как общего, так и частного), логическо-

го, технологического и мотивационного инструментария. При этом ведущее место долж-

но быть отведено идее совершенствования профессионального уровня учителя в проек-

                                                           
9
  Включающих нормы поведения субъектов, культуросообразные принципы деятельности, а также парадиг-

мальные основы, определяющие форвардное уяснение ее смыслов (в частности, социального, общекультур-

ного, когнитивного, предметного, коммуникативного). 
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тировании учебно-воспитательного процесса, «направленного на формирование интел-

лектуальной, социально активной, творческой личности … школьника, обладающего не-

обходимыми для самоопределения и успешной самореализации ключевыми и предмет-

ными компетенциями» [3, c. 105–106]. Учителя должны осознавать, что в быстро ме-

няющемся мире исключительно важной является ориентированность подготовки уча-

щихся на будущую деятельность, о которой еще ничего не известно, на пользование ин-

струментов деятельности, которые сегодня могут быть не известны, на формирова-

ние новых навыков, которые должны стать залогом творчества и инноваций.  

Поэтому задача обеспечения соответствующих организационно-педагогических 

условий для реализации целей и содержания начального общего образования, опреде-

ленных в Государственном стандарте, позиционируется как основа для достижения стра-

тегических социокультурных результатов, способствующих реализации творческого по-

тенциала и духовного совершенствования учителей в процессе их профессиональной 

деятельности.  

О.В. Волошина, исследуя социокультурный компонент подготовки будущих учи-

телей в начальной школе Великобритании, обращает внимание на то, что духовное пред-

назначение учителя в обществе, регионе, стране, Европе и во всем мире заняло видное 

место среди аксиологических приоритетов развития профессиональной подготовки учи-

телей начальной школы [10, c. 13]. Соглашаясь с автором в целом, отдельно стоит обра-

тить внимание на то, что подмеченная тенденция свидетельствует о смещении социаль-

ных предпочтений из знаниевой сферы в сферу духовную, охватывающую «религию, нау-

ку, культуру, образование, искусство, идеологию» в проекции на морально-нравственные 

начала общества и создающую предпосылки для социализации индивида во всех плоско-

стях его общественного бытия – профессиональной, когнитивной, психологической, 

культурной, коммуникативной и др. 

Следует сказать, что вовлечение индивида в духовную сферу общества является 

несравненно более важной задачей, нежели овладение возможно бóльшим объемом зна-

ний вне их ценностного осознания – от собственно предметного, до социально и куль-

турно значимого. Поскольку истоки ценностного осознания сущности и результатов обу-

чения (как и целеполагания) берут начало в парадигме образования, то для учителя на-

чальной школы объективно значимым является социокультурное и философское осмыс-

ление учебно-воспитательных ориентиров в соответствии с актуальными социокультур-

ными нормами (стандартами) и целями обучения. 

Таким образом, говоря о педагогической деятельности как социальной категории, 

следует, прежде всего, акцентировать внимание на ее целеполагании, ценностных ориен-

тирах, социокультурных нормах и стратегиях достижения учебно-воспитательных це-

лей таким образом, чтобы образовательные результаты были востребованы обществом в 

том времени, в котором они достигаются. Комплексный характер такой проблемы предо-

пределяет содержательное ядро, на котором формируется сущностная основа миссии 

учителя начальной школы. 

Тогда, с учетом сказанного,  миссию учителя начальной школы можно усматривать 

в формировании стратегии педагогической деятельности, обеспечивающей: 

- реализацию целей и содержания начального общего образования в соответствии 

с принятой образовательной парадигмой; 

- развитие культуросообразного мировосприятия и миропонимания как неотъем-

лемой составляющей когнитивного развития младших школьников;  

- содействие духовно-нравственному становлению личности младшего школьни-

ка; 

- приобщение младших школьников к социокультурным нормам и ценностям, на-

циональной культуре, традициям; 



558 

 

- осмысление младшими школьниками необходимости физического и интеллекту-

ального совершенствования. 

Несмотря на кажущуюся общность составляющих миссии учителя начальной 

школы, следует заметить, что они не могут безоговорочно распространяться на учителя-

предметника, поскольку он в развитии школьника играет иную роль, обуславливаемую 

содержанием и методами предметной деятельности, оставляя «за кадром» другие ее раз-

новидности. Деятельность учителя начальной школы осуществляется в условиях поли-

предметной реальности, что открывает более широкие возможности для всестороннего 

развития младших школьников, интерес и восприимчивость которых значительно выше, 

нежели у подростков или старших школьников.  

Сказанное позволяет прийти к выводу об уникальном характере миссии учителя 

начальной школы и дает основания ожидать от нее реализации усиления социокультур-

ной направленности результатов обучения, в первую очередь тех, что касаются культу-

росообразного развития школьника, включая духовно-нравственное становление его 

личности. 

Характеризуя духовно-нравственное становление личности школьника, 

Л.В. Кондрашова обращает внимание на то, что повышение роли человеческого фактора 

в развитии современного общества на демократических началах предъявляет особые тре-

бования к учителю начальной школы, деятельность которого заключается в обеспечении 

условий для успешного становления личности растущего человека, формирования зна-

ний, умений, качеств, необходимых для его адаптации и интеграции во взрослую жизнь и 

самостоятельный профессиональный труд. Человек и его личностное развитие является 

главной ценностью и целью, прежде всего, начальной ступени обучения, на которой рас-

тущий человек учится не только читать, писать и считать, но и обогащается духовно и 

нравственно, развивая интеллект, эмоции и волевую сферу [11, с. 76–78]. Успех духовно-

нравственного становления личности, приобретение опыта жизни в социуме во многом 

зависит от учителя начальной школы. 

Деятельность учителя начальной школы, – отмечает далее Л.В. Кондрашова, – це-

ленаправленная, потому что он не может не ставить перед собой цель передачи новым 

поколениям ранее накопленного социального опыта, приобщения растущего человека к 

жизни общества, подготовки его к профессиональному труду. Такую деятельность мож-

но рассматривать как процесс целенаправленной социализации личности, т.е. включение 

растущего человека в общество благодаря усвоению и воспроизводству им социального 

опыта, исторически накопленной культуры. Именно этот вид деятельности выступает 

фактором социализации личности, его адаптации к жизни и труду.  

Среди важнейших задач учителя начальной школы необходимо назвать приобще-

ние растущего человека с первых дней школьной жизни к серьезной работе над собой по 

совершенствованию собственных (интеллектуальных и физических) возможностей и 

способностей, выработке жизненной стратегии и тактики, осознанию своей роли в жизни 

класса, школы, а затем и общества. 

Сложность решения этой задачи состоит в том, что не каждый учитель начальной 

школы осознает, что ребенок – это не взрослый в миниатюре, который не только гото-

вится к жизни в обществе, но уже активно действует и живет по законам общества.                 

С первых дней школьной жизни учителю начальной школы важно заботиться о том, что-

бы через приобретаемые знания и умения, поступки и действия младший школьник нау-

чился осознавать себя саморазвивающейся личностью, поверил в свои силы и возможно-

сти, ощутил потребность в достижении целей, которые ставит перед ним школьная 

жизнь. При этом очень важно учителю не упускать из поля своего зрения не только 

учебно-воспитательный процесс, но и процесс адаптации и социализации младшего 
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школьника: в окружающей его школьной действительности и той социокультурной сре-

де, где он находится [11, с. 78]. 

Смысловую интерпретацию понятия социализации не следует отождествлять с 

адаптацией личности к социуму. Речь должна идти о социализации, мыслимой таким об-

разом, чтобы по окончании школы выпускник был в состоянии не только успешно овла-

девать знаниями и умениями в определенном виде деятельности и достигать результатов 

на соответствующем уровне автономности и ответственности, но и обладать необходи-

мыми коммуникативными умениями, достаточными для работы в команде и взаимодей-

ствия с другими субъектами коммуникаций [12]. Что касается младшего школьника, то 

его социализация должна мыслиться в контексте продолжения обучения в основной 

школе: как в плане овладения необходимым объемом знаний и умений, так и в плане 

достижения требуемой степени автономности и ответственности за результаты своей 

деятельности, развития коммуникативных качеств личности, приобретения опыта меж-

личностного общения и групповой деятельности.  

Говоря о миссии учителя начальной школы, следует обратить внимание на акту-

альность поиска путей и способов оптимальной организации учебно-воспитательного 

процесса и жизнедеятельности школьников; выявления закономерностей психических 

процессов, свойств и состояний личности, проявляющихся в различных областях дея-

тельности, общения и поведения; необходимых условий для благоприятной адаптации к 

жизни и активного участия в ее преобразовании на гуманистических началах. Много-

гранность педагогической деятельности обусловливается сложностью миссии современ-

ного учителя начальной школы.  

В пределах очерченных задач (наряду с передачей школьникам знаний и опыта 

учебной деятельности), актуальными являются вопросы, связанные с  

- осознанием внутренних механизмов саморегуляции поведения и индивидуально-

го сознания, личностных структур в саморазвитии;  

- развитием способности младшего школьника осуществлять сознательный выбор 

(нравственный, интеллектуальный, житейский);  

- овладением методикой личностно-ориентированного воспитания, просвещения и 

обучения, ядром которой является гражданско-патриотическое формирование личности 

младшего школьника.  

Решение таких вопросов требует рефлексии методологического уровня, откры-

вающей учителю возможность расширения его видения проблем и выбора способов их 

решения в практике начального обучения. 

Гуманизация образовательного процесса, к которой постепенно движется общеоб-

разовательная школа, предполагает воплощение в жизнь потребности в образовании, 

предоставляющем личности возможность поиска смысла, а не передачу готовой истины 

посредством научения человека. Растущему человеку следует идти не столько путем ис-

пытаний, закаляющих его волю и характер (как в 50–60-е годы), сколько путем познания 

самого себя, внутренних резервов и возможностей собственной личности, включая соб-

ственное сознание. 

Сознание и интеллект личности, вне всякого сомнения, может позиционироваться 

как исключительная добродетель образования. Сознание, как ценностная категория лич-

ности, объединяет в себе три компонента: «образ мира», «образ мыслей», «образ Я». 

Именно эти компоненты являются основой для характеристики личности как субъекта 

сознания. Сознание продуцирует (творит) деятельность и, следовательно, формирует са-

мого человека.  

В образовательной деятельности центральное место занимают учебные объекты 

(предметы, модели, ситуации, ценности, деятельность, психологическая атмосфера, от-

ношения), манипулирование которыми в различных условиях (ситуациях) является осно-
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вой овладения как способами деятельности (мыследеятельности), так и мировосприятия, 

миропонимания, что ведет к развитию личности и создает предпосылки для ее дальней-

шего саморазвития. 

Интеллект, как «относительно устойчивая структура умственных способностей 

человека, способность решать различные задачи и эффективно адаптироваться в общест-

ве», относится к важнейшим аксиологическим характеристикам личности, формирую-

щимся в процессе активного усвоения содержания учащимся и приобщения его к эври-

стическим и исследовательским методам постижения смысла учебных проблем.  

Это означает, что содержание начального образования должно концентрировать в 

себе смысловые и интеллектуальные замыслы, очерчивающие круг вопросов, являющий-

ся для младшего школьника необходимым (и полезным) в качестве «предметов познания, 

размышления, критичного отношения, рефлексии, мотивирования, преобразовательной 

деятельности, общения, переживания, преодоления, достижения» [13]. Важным является 

также то, что содержание начального образования ориентируется в первую очередь на 

нравственные ценности [11, с. 82–83]: саморазвивающейся жизнедеятельности, культу-

ры, гражданского поведения, ответственности, принятия решений, свободного выбора, 

нравственных поступков, проектирования поведения и др. 

Содержание образования представляет собой поликомпонентную структуру, син-

кретично связывающую несколько составляющих:  

- эмоционально-ценностную, способствующую формированию эмоционально-

ценностного отношения к изучаемым фактам;  

- критическую, служащую основой для осмысления изучаемого факта на предмет 

его соответствия ценностям и смыслам;  

- рефлексивную, стимулирующую при изучении явлений возникновение собствен-

ных мыслей, сравнений, сомнений, доказательств;  

- творческую, позволяющую ставить ученика в ситуацию поиска;  

- регулятивную, обусловливающую выбор содержания для развития умений и спо-

собностей самоуправления и саморегуляции. 

Ценностно-смысловая направленность образования начальной школы служит ес-

тественной основой преодоления противоречий, столкновений образовательных ценно-

стей с жизненным опытом ребенка. Поэтому проблема ценностно-смысловой ориентации 

начального образования была и остается сегодня актуальной, – отмечает 

Л.В. Кондрашова, поскольку во все времена содержание начального образования рас-

сматривалось как средство пробуждения души ребенка, ее душевно-нравственного обла-

гораживания и интеллектуально-эмоционального развития [11, с. 81]. 

Как известно, образование является средством и способом изучения человеком са-

мого себя. Изучая мир таким, каков он есть, младший школьник приобщается к культу-

рособразному мировосприятию и миропониманию, совершенствуя способность к само-

познанию собственных возможностей. Ценностным основанием здесь безусловно должна 

рассматриваться ориентация на духовность личности ученика, осознание им смысла соб-

ственной жизни и социума в целом. 

Отношение младшего школьника к жизни как ценности имеет конкретное содер-

жание и форму проявления. Содержательной стороной в начальном образовании высту-

пает осмысливаемое отношение субъекта к предмету познания, отражающее реальное, 

жизненно-практическое отношение его к окружающей действительности. При этом осо-

бое значение имеет формирование нравственности, оценочного отношения школьника к 

миру, окружающим, самому себе.  

Ценностные оценки предполагают два уровня существования: переживаемый (со-

циально-психологический) и осознаваемый (идеологический). Содержание обучения, оп-

ределенное Государственным стандартом в качестве обязательного для усвоения, должно 
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неукоснительно ориентироваться на формирование самосознания младшего школьника, 

подводя его к постижению ценностного смысла собственной жизни.  

Наиболее благоприятным в решении этой важной социальной задачи, по мнению 

М.И. Лукьяновой, является личностно-ориентированное образование, которое в аксиоло-

гическом контексте представляет собой процесс становления системы «абсолютных» 

ценностей, выражающийся во взаимосвязи уровня чувственного переживания (самочув-

ствия) и рационального осмысления (самоосмысления) школьником смысла собственной 

жизни. Система ценностей, составляющих основу личностно-ориентированного образо-

вания, проявляется как во внутреннем, так и во внешнем пространстве личности, вклю-

чая индивидуальность, создавая условия для саморазвития человека как духовной суб-

станции, саморазвивающейся системы [14]. 

Осознание личной ценности образования находится в тесной связи с мотивами об-

разовательной и самообразовательной активности ребенка. При этом выделяют в педаго-

гической практике внутренние и внешние мотивы деятельности, с достаточной полнотой 

охарактеризованные в работах Л.В. Кондрашовой.  

Внутренние мотивы определяются генетически заложенным стремлением челове-

ка к самореализации в соответствии с врожденными задатками и проявляющимися спо-

собностями. Отсюда и потребность ребенка в знаниях, самосовершенствовании и само-

познании. Реализуется внутренняя мотивация лишь при определенных условиях. Созда-

ние этих условий возложено обществом и государством на школу (прежде всего, на на-

чальную). Если школа не может обеспечить необходимые условия для полноценного раз-

вития младшего школьника, то самореализация его индивидуальности подавляется немо-

тивированными видами деятельности, вредными привычками, составляющими основу их 

девиантного поведения. Воспитание основ нравственной культуры и поведения, развитие 

внутренних мотивов получения образования обусловлены характером учебно-

воспитательной системы, в которую попадает младший школьник. 

Внешние мотивы обуславливаются материальными и социальными факторами, 

степенью отношения к образованию как ценности. Поскольку внешняя мотивация более 

динамична, чем внутренняя, то изменение внешних мотивов образования происходит 

быстро. Их сущность и динамика обусловлены многими причинами, которые не всегда 

имеют отношение к образовательному процессу. 

Важным в формировании ценностных ориентиров младшего школьника является 

эмоционально-когнитивный этап постижения ценностного смысла собственной жизни, 

мобилизующий его личностные ресурсы и стимулирующий мотивы, интересы, способно-

сти и умения, формирующий новые качества личности. В процессе усвоения знаний и 

умений у младших школьников формируется иерархия психологических новообразова-

ний, в разной степени влияющих на характер их личности и ее ценностные установки.  

Сказанное дает основание полагать, что для миссия учителя начальной школы со-

стоит в том, чтобы помочь младшему школьнику осознать учение как ценность, как спо-

соб саморазвития и формирования самодостаточности. Учитель должен приобщить своих 

питомцев к осмыслению человеческого духовного опыта, гуманитарных смыслов и цен-

ностей, помочь им в условиях поликультурного развития социума осознать приоритет-

ность национальных ценностей и духовно-нравственных ориентаций.  
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Каждая новая научная парадигма имеет свой терминологический аппарат, позво-

ляющий под иным углом зрения взглянуть на изучаемые явления. В настоящее время к 

категориям, наиболее активно используемым при изучении различных явлений, можно 

отнести категорию пространства. Крупнейший современный ученый-когнитолог                    

Е.С. Кубрякова отмечает, что «эта метафора во многих отношениях полна глубокого 

смысла, и отнюдь не случайно, что сегодня она используется» [6, с. 9]. Обобщая резуль-

таты в области изучения категории пространства, Е.С. Кубрякова неоднократно высказы-

вала мысль о разных типах пространств (физическом пространстве и пространстве со-

вершенно уникального типа, объединяющем все формы, - ментальном пространстве), 

обусловливающих неоднородность этой онтологической бытийной категории [Там же,             

с. 6]. 

Отметим, что понятие пространства обычно используется в науке применительно 

к множеству каких-либо однородных единиц и явлений, так как само понятие простран-

ства предполагает объем и протяженность чего-либо, что можно измерить, обозреть, 

охватить взором [3].  

В словарях это слово семантизируется следующим образом:  

- «Пространство - 1. Неограниченная протяженность (во всех измерениях, направ-

лениях). // Филос. Одна из основных всеобщих форм существования материи, харак-

теризующаяся протяженностью и объемом; 2. Место, способное вместить что-либо» [8,            

с. 528]. 

- «Пространство - состояние или свойство всего, что простирается, распространя-

ется, занимает место, самое место это, простор. Даль, ширь и глубь, место по трем изме-

рениям своим» [4, с. 515].  

В наиболее обобщенном виде сущность понятия пространства отражена в «Фило-

софском энциклопедическом словаре»: «Пространство есть форма бытия материи, харак-

теризующая ее протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие эле-

ментов во всех материальных системах» [9, с. 519]. 

Как видим, основные слова, репрезентирующие семантику этого слова в словар-

ных дефинициях, — это объем, протяженность, способность вмещать что-либо и воз-

можность иметь направленность и быть измеренным [1, с. 9-10]. 

Реконструируя содержание простейшей концептуальной структуры, связанной со 

словом «пространство», Е. С. Кубрякова выделяет в качестве важнейших ее составляю-

щих «концепты протяженности, окружения (среды), промежутка между объектами, в ко-

тором можно свободно передвигаться или же перемещать объекты» [6, с. 12]. 

Дешифровка словарных толкований слова «пространство», а также его простей-

шая концептуальная структура, представленная выше, позволяют нам лучше понять, по-

чему оно стало активно использоваться при изучении педагогических явлений и что 

принципиально нового можно увидеть в системной организации профессионально-

образовательного процесса, используя его.  

Пространство с такими его характеристиками, как протяженность (т.е. сосущест-

вование различных элементов, возможность прибавления к каждому данному элементу 
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некоторого следующего элемента либо уменьшения числа элементов), незамкнутость и 

непрерывность, является идеальной моделью организации образовательной системы. 

Если категория пространства применима и к образовательной системе - одному из 

подвидов материальных систем, возникает вопрос: как структурировано пространство, в 

частности профессионально-образовательное пространство?  

Думается, причина необходимости применения понятия «пространство» к сфере 

образования и к отдельным ее элементам кроется в следующих особенностях профессио-

нально-образовательного процесса.  

Во-первых, это множественность его составных единиц, что позволяет говорить о 

его протяженности, а также о связях и расстояниях между его частями. Во-вторых, это 

многозначность педагогических понятий, существование огромного числа их различных 

определений, что обусловлено такими характеристиками профессионально-

образовательного процесса, как глубина воздействия и ширина – большим количеством 

факторов, влияющих на субъекта.  

Вследствие этого изучение профессионально-образовательного процесса в про-

странственном измерении предполагает исследование глобального и однородного в ка-

ком-либо отношении материала. В частности, это могут быть студенты (разных курсов, 

разных специальностей, разного возраста и т.д.) или однородная в формальном отноше-

нии группа студентов ряда специальностей.  

Использование понятия пространства в педагогических изысканиях позволит, как 

нам кажется, по-новому увидеть организацию профессионально-образовательного про-

цесса, так как основной при рассмотрении становится проблема связей его составляю-

щих, измерения этих связей в параметрах «близкое - далекое». Кроме того, при изучении 

профессионально-образовательного пространства возникает проблема типологии объе-

диняемых им пространств. 

Ученые говорят о существовании социального пространства личности (В.С. Му-

хина), образовательного пространства субъекта (И. Г. Шендрик), психического простран-

ства развития (В.А. Аверин), психологического пространства взаимодействия личности и 

профессии (Э.Ф. Зеер), пространства профессионального становления (Э.Ф. Зеер,                 

Э.Э. Сыманюк), развивающегося профессионально ориентированного пространства лич-

ности (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк); рассматривают физическую культуру и спорт как про-

странство, формирующее самореализацию личности (С.И. Филимонова); утверждают, 

что успешный выбор профессии расширяет жизненное пространство личности, т.к. про-

фессиональная реализация человека связана с его личностной самореализацией – выяв-

лением, раскрытием и опредмечиванием своих сущностных сил [2, с. 61]. 

На наш взгляд, структура профессионально-образовательного пространства в це-

лом обусловлена структурой профессионально-образовательного процесса, его связями с 

действительностью и с мышлением. «Каждое пространство состоит из компонентов, а 

также из специфических объединений этих компонентов (комплексов) на основе близо-

сти расстояний между ними» [1, с. 11].  

Типами пространственной организации профессионально-образовательного про-

цесса являются, с одной стороны, образовательное, профессиональное, с другой - денота-

тивное и концептуальное пространства. 

Образовательное и профессиональное пространства выделяются на основании 

структурного критерия (по наличию составляющих элементов этих пространств и нали-

чию отношений между ними), а денотативное и концептуальное подпространства разгра-

ничиваются на основе характеристик мыслительной деятельности субъекта образова-

тельно-воспитательного процесса. 

Образовательное пространство — особый социокультурный феномен, объеди-

няющий систему непрерывного образования, различные виды ведущей деятельности и 
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субъектов образования и выступающий в качестве смыслопорождающего фактора разви-

вающего образования [5, с. 57]. 

Структурные составляющие данного пространства представлены Э.Ф. Зеером в 

виде следующих векторов-координат, которые являются смыслообразующими характе-

ристиками одного из возможных вариантов образовательного пространства: 

1) субъекты развития (например, студенты высшей школы); 

2) система непрерывного образования; 

3) многоплановые виды ведущей деятельности, которые выполняют личностно-

развивающую функцию (учебно-познавательная, учебно-профессиональная, профессио-

нально-образовательная, нормативно заданная, продуктивно-профессиональная, творче-

ски ориентированная). 

Развивающееся образовательное пространство - это система психолого-

педагогических уровней непрерывного образования, развивающихся видов деятельности 

и субъектов личностного и профессионального развития [Там же]. 

Профессиональное пространство в самом общем виде можно определить как со-

вокупность профессиональных сфер, в которых личность может реализовать в соответст-

вии с принятыми в данном обществе правилами свои профессиональные потребности.  

На основе определений Л.Г. Бабенко [1, с. 13] можно сформулировать следующие 

толкования денотативного и концептуального пространств как составляющих профес-

сионально-образовательного пространства. 

Денотативное пространство представляет собой сумму профессиональных зна-

ний о процессуально-событийном мире, мыслимом в виде открытого множества типовых 

профессиональных ситуаций, на которые членится мир в сознании субъекта и знания о 

которых закреплены в основных концептах. 

Концептуальное пространство представляет собой набор ключевых концептов 

определенной профессиональной сферы, аккумулирующих знания о действительности в 

языковой семантике и соотносимых с концептуализированными областями (концепто-

сферами).  

Выделяются следующие основные направления и аспекты исследования профес-

сионально-образовательного пространства: 

1) Историко-культурная детерминация профессионально-образова-тельного про-

странства: единое образовательное пространство современной России, социальная обу-

словленность профессионально-образовательного пространства, интеграционные про-

цессы в современном профессионально-образовательном пространстве. 

2) Человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект в образовательном 

пространстве высшей школы: развитие субъектности в пространстве высшего образова-

ния, психолого-педагогическое взаимодействие в образовательном пространстве вуза, 

субъектная коммуникация в образовательном пространстве высшей школы, высшее об-

разование как пространство самореализации личности, потребности и ценности человека 

в образовательном пространстве. 

3) Методология исследования профессионально-образовательного пространства: 

теоретические основы исследования профессионально-образовательного пространства в 

современных педагогических концепциях, проблема его структурирования, соотношение 

образовательной среды и профессионально-образовательного пространства, мониторинг 

параметров профессионально-образовательного пространства в современных условиях, 

методы анализа качества составляющих профессионально-образова-тельного простран-

ства. 

4) Междисциплинарный анализ профессионально-образовательного пространства: 

исследование категории «профессионально-образовательное пространство» в различных 

аспектах (например, философский анализ профессионально-образовательного простран-
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ства; изучение психологических, социологических, экономических проблем профессио-

нально-образова-тельного пространства; выявление аксиологического содержания со-

ставляющих профессионально-образовательного пространства). 

5) Социально-педагогические условия продуктивной организации профессиональ-

но-образовательного пространства: проектирование и оптимизация профессионально-

образовательного пространства вуза, инновационные процессы в профессионально-

образовательном пространстве. 

Как следует из вышесказанного, многие аспекты изучения профессионально-

образовательного пространства вуза напрямую связаны с исследованием проблемы про-

фессиональной идентификации личности: процесс профессиональной идентификации 

является одним из проявлений интеграционных процессов в современном профессио-

нально-образовательном пространстве; изучение профессиональной идентификации по-

могает выявить аксиологическое содержание профессионально-образовательного про-

странства; профессиональная идентификация личности может рассматриваться как один 

из этапов развития субъектности, самореализации личности в пространстве высшего пе-

дагогического образования; применение образовательно-воспитательной технологии пе-

дагогического сопровождения процесса профессиональной идентификации выступает 

фактором оптимизации вузовского профессионально-образовательного пространства.  

При этом вслед за Н.К. Чапаевым мы рассматриваем развитие как процесс 

поступательного изменения физических, душевных и духовных свойств человека; 

становление - как развитие физических, душевных и интелектуально-духовных свойств 

человека в плане повышения уровня его целостности; формирование - как приобретение 

физическими, душев-ными и интелектуально-духовными новообразованиями 

относительной устойчивости, законченности, целостности [10, с. 216]. 

Понятие «профессионально-образовательное пространство» представляется необ-

ходимым для описания процесса профессиональной идентификации личности, так как 

наиболее сильными являются именно не прямые, а косвенные, опосредованные, «фоно-

вые» влияния на личность в ходе профессиональной идентификации.  

При этом необходимо учитывать такие общие признаки пространства, фиксируе-

мые в словарных определениях, как непрерывность, структурность, открытость.  

Важным для исследования профессиональной идентификации личности в совре-

менном профессионально-образовательном пространстве является также определение 

понятий «профессиональная сфера», «профессиональный признак» и «аспект».  

Профессиональная сфера - область действительности, в которой профессиональ-

ная деятельность человека имеет относительно стандартизованные формы. 

Профессиональный признак - отдельная черта (характеристика) профессиональной 

деятельности личности (профессиональное действие или профессиональный факт), выде-

ляющаяся как релевантная (значимая) для описания профессионально-образовательного 

процесса в условиях сопоставления видов профессиональной деятельности. 

Аспект - совокупность однородных профессиональных параметров. 

Хотелось бы подчеркнуть теоретическую и практическую значимость осмысления 

педагогических явлений, в частности процесса профессиональной идентификации [7], в 

пространственной парадигме. Описание педагогических категорий как особых про-

странств со специфической для них стратификацией и структуризацией в разных систе-

мах координат и с разными единицами измерения, с определением места того или иного 

явления в системе координат или общем профессионально-образовательном пространст-

ве вполне отвечает новым представлениям о сути образовательно-воспитательного про-

цесса и эффективных методах его анализа, а также вписывается в когнитивную парадиг-

му знания со свойственным ей плодотворным соотнесением языковых и мыслительных 

структур. 
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В социальном пространстве за очень небольшой период – всего несколько десяти-

летий – был совершен резкий разворот к абсолютно новому типу исследования – социо-

культурному, при котором главным становится не освоение алгоритмов осуществления 

деятельности, а формирование готовности к постижению и усвоению нового материала. 

Кризис компетентности в системе образования современной России является важ-

ной чертой XXI века. На сегодняшний день в отечественной науке получили отражение 

различные точки зрения, представленные в работах Н.В. Веселковой, Н.В. Ершовой,        

mailto:kornilceva.e@yandex.ru
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Е.В. Прямиковой, Н.Е. Поповой, О.А. Ереминой, В.П. Соломина, В.А. Рабош, А.Г. Гого-

беридзе и других авторов. 

Довольно отчетливо вырисовывается ситуация, при которой ранее полученная ин-

формация является нестабильной, обновляющейся примерно каждые пять-шесть лет. Со-

ответственно, старые стандарты не удовлетворяют требованиям: образование, получае-

мое человеком на начальном этапе жизни, не успевает адаптироваться к изменениям со-

временного мира, что ставит под сомнение способность обеспечить знаниями и навыка-

ми - раз и навсегда.  

Н.В. Веселкова, Н.В. Ершова, Е.В. Прямикова рассматривают получение образо-

вания и начало профессиональной деятельности через призму процесса взросления, не 

находя прямой зависимости между ними[1]. 

Н.Е. Попова и О.А. Ерёмина обращают внимание на формирование универсальных 

учебных действий учащихся, определяющих содержание современного образования и 

заложенных в основу федеральных государственных образовательных стандартов [3]. 

А.Г. Гогоберидзе, В.А. Рабош, В.П. Соломин трактуют образовательные результа-

ты как способности и умения студента, которые он может продемонстрировать по окон-

чании освоения модуля или программы[4].  

Какой бы позиции не придерживались авторы, все они согласны с тем, что на пре-

дыдущих этапах развития человечества основной функцией образования являлась ориен-

тация на поддержку производительных сил. В определенной степени малоактивная ди-

намика в направлении общественного производства определяла, в том числе, некую ста-

бильность структуры и содержания общего и профессионального образования. В резуль-

тате, был выработан стандарт, являющийся «финальным аккордом» для специалиста, по-

лучающего диплом. Иначе говоря, еще в прошлом столетии возможно было реализовать 

идею, при которой будущий специалист осваивал знания, овладевая умениями «навсе-

гда».  

Ускорение темпов оптимизации и модернизации техники и технических процес-

сов, на фоне научно-технического и социально-экономического прогресса, диктуют не-

обходимость пересмотра содержательной базы, специфики и направленности профессио-

нальной деятельности. На сегодняшний день краеугольным камнем стал вопрос о несо-

стоятельности прежних форм социализации: обострилась проблема безработицы, наблю-

дается отсутствие прикладной грамотности специалистов, что приводит к увеличению 

потребности в таких научных направлениях как экономика, политика, право, психология, 

социология, экология. 

В прошлом веке система образования строилась по принципу репродуктивного 

воспроизведения знаний, накопленных предыдущими поколениями. Теперь же актуаль-

ность в таких знаниях истончается, становится сомнительной, так как адаптировать их к 

современным условиям становится затруднительно. Более того, сама подача знаний на-

правлена на усвоение логически завершенных систем знаний, правил, норм. Не лишним 

будет повторить, что современная жизнь препятствует возможности применять прежние 

знания на практике, требуя их постоянного обновления и уточнения.  

Важно отметить, что и сами люди XXI века иначе организованы в пространстве, 

нежели их предшественники. Отмечается высокая активность передвижения не только 

внутри страны, но и за ее пределами, возможность работать удаленно при помощи ин-

тернета и других средств коммуникации – с одной стороны, с другой – возрастает роль 

коммуникативного пространства, в котором решаются вопросы социального и профес-

сионального характера. 

Увеличение количества социальных контактов, мобильность вырабатывают воз-

растающую потребность в приобретении качественно новых, продуктивных знаний, 

формировании и усвоении новых компетенций. Бесспорным является тот факт, что про-
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цесс обучения, основанный на старых принципах не эффективен и не удовлетворяет со-

временным условиям жизни. Знания, усваиваемые на этапе обучения в вузе, должны яв-

ляться начальным звеном в цепочке профессионального становления и развития, являть-

ся толчком к самосовершенствованию будущего профессионала, ведь абсолютно невоз-

можно спрогнозировать раз и навсегда полноценный набор профессиональных знаний.  

Исходя из этого, важно на этапе профессионального становления личности подво-

дить её к осознанию необходимости в постоянном повышении профессиональных и со-

циальных знаний, а также к процессу профессиональной переподготовки. Таким образом, 

на этапе формирования будущего специалиста он должен быть подготовлен таким обра-

зом, чтобы быть готовым к постоянному процессу освоения и углубления профессио-

нальных знаний. 

На сегодняшний день требования к системе получения знаний ужесточаются, при-

чем не только в количественном отношении, но и в качественном. Рост требований свя-

зан с возрастанием числа специалистов, которые, в силу специфики их профессиональ-

ной деятельности, испытывают потребность в получении дополнительных или/и новых 

знаний и формирование умений в таких областях науки как информатика, экономика, 

право, менеджмент и пр.  

Представляют интерес результаты международного сравнительного исследования, 

проведенного в 2010-2012 гг. в вузах Екатеринбурга и Израиля (Иерусалим, Ариэль). 

Рассматривались инструменты и стратегии обеспечения качества образования, в том чис-

ле посредством стимулирования деятельности студентов. Вот как учащиеся разных вузов 

оценили возможности, предоставляемые высшим образованием [2]: 
 

Возможности, предоставляемые 

высшим образованием, в % от 

количества опрошенных 

Ариэльский 

университет  
УГМА  УрГПУ  

1 курс  3 курс  1 курс  3курс  1 курс  3 курс  

Подготовка к профессиональной 

деятельности  
57,4 45,8 79,2 79 69,5 52,9 

Развитие личностных качеств  36,3 13,8 17,1 31,3 22,3 41,7 

Возможность стать образован-

ным человеком, интеллектуалом  
35,6 10,3 37,5 36 39,3 39,6 

Увеличение шансов карьерного 

роста  
38,3 33,5 22,5 21 23,5 31 

Расширение круга общения, зна-

комство с новыми людьми  
3,4 2,5 27,1 17,8 26,5 21,9 

Возможность провести несколь-

ко лет весело  
5,6 2 12,1 7,9 18,3 9,6 

 

Анализ данных позволил выделить три направления в работе вузов по повышению 

качества образования: повышение субъектности участников образовательного процесса, 

ориентация на практику и разнообразие форм образовательной деятельности.  

Образование взрослых имеет своей основной целью удовлетворение целого ряда 

потребностей. С точки зрения личности, удовлетворяется потребность в саморазвитии и 

самосовершенствовании, возможности адаптироваться к крайне динамичным условиям, 

касающимся не только социальной сферы, но и экономической, политической, психоло-

гической, правовой. С позиции общества, образование взрослых направлено на становле-

ние деятельностных, инициативных, быстро приспосабливающихся к новым условиям 

жизни, производства граждан, для которых главнейшими являются ценности, связанные 

с обществом в целом (общечеловеческие). С точки зрения государства, образование 

взрослых реализует задачу подготовки эффективных работников – грамотных, компе-
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тентных, ставящих перед собой цель - вывести Россию на более высокий уровень эконо-

мического, социально-политического и культурного развития. 

Главная цель образования – подготовка эффективного работника, реализуется че-

рез решение образовательных задач: получение человеком профессионального образова-

ния – через общее среднее к средне-профессиональному и высшему; формирование у бу-

дущего специалиста профессиональных навыков, а также совершенствование имеющих-

ся; сохранение здоровья; улучшение качества жизни через формирование семейных и ду-

ховных ценностей; побуждение к активному участию в общественной жизни – в разных 

ее сферах; организация досуговой деятельности; предоставление условий для саморазви-

тия личности. 

На сегодняшний день в нашей стране существуют две разновидности образования 

взрослых – формальное и неформальное. К формальному образованию относят общее 

среднее, среднее профессиональное образование, высшее образование, послевузовское 

профессиональное образование, переподготовку и повышение квалификации специали-

стов, руководителей с высшим и средним профессиональным образованием в институ-

тах, на факультетах и курсах повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки. К неформальному образованию относят профессионально направленные и обще-

культурные курсы обучения в университетах, центрах непрерывного образования, цен-

трах образования взрослых, а также по телевидению, на различных курсах интенсивного 

обучения, посредством интернета. Опыт показывает, что обе разновидности образования 

взрослых крайне популярны, доля обучающихся в этой категории ежегодно увеличивает-

ся, более того, опираясь на тенденции изменений современного общества, потребность 

образования взрослых будет увеличиваться и дальше. 

Процесс образования взрослых базируется на том, что обучающейся личности в 

образовательном пространстве определена ведущая роль, процесс обучения осуществля-

ется в совместной деятельности педагога и обучающихся. При этом обучающийся дол-

жен осознавать себя самостоятельной, самоуправляемой, самоорганизованной лично-

стью, обладать определенными профессиональными знаниями, специальным опытом, яв-

ляющимся источником обучения; более того, стремиться к решению жизненно важных 

проблем, к достижению конкретных целей и незамедлительной реализации полученных 

знаний в практику. 

Учреждения непрерывного профессионального образования, реализуя важнейшие 

государственные задачи, заинтересованы в формировании принципов прогрессивного 

развития, направленных на опережение и корректировку системы. 

В ноябре 2008 года Правительством РФ была представлена «Концепция долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года», в которой среди основных приоритетов социальной и экономической политики 

указывается переход к индивидуализированному непрерывному образованию, доступно-

му всем гражданам [5]. 

Важнейшей целью политики государства в сфере образования является повыше-

ние доступности качественного образования, которое могло бы соответствовать требова-

ниям современного развития экономического пространства, потребностям каждого чело-

века в отдельности и общества в целом.  

Исходя из этого, важнейшими задачами, направленными на достижение обозна-

ченной цели, в концепции обозначены следующие [5]: 

1. Обеспечение инновационного характера базового образования. 

2. Модернизация институтов системы образования как инструментов социального 

развития. 

3. Создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров. 
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4. Формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных 

сопоставительных исследованиях. 

Изучая раздел «Развитие рынка труда», мы наталкиваемся на задачу, которая озву-

чивает необходимость улучшения качественной подготовки рабочих кадров, необходи-

мость развития их профессиональной адаптации – и всё это через призму реформирова-

ния системы образования в области профессиональной подготовки будущих специали-

стов, а так же переподготовки кадров с учетом конкретных государственных приорите-

тов развития экономики. 

В общем и целом данные приоритеты направлены на усиление конкурентоспособ-

ности на рынке труда, возможности реализации трудового потенциала в развивающихся 

секторах экономики. 

Решение поставленных задач, направленных на совершенствование современной 

образовательной системы, предоставляет возможность целенаправленно повышать про-

фессиональную квалификацию граждан, исходя из потребностей в инновационном раз-

витии экономики и геополитической конкурентоспособности России. 
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 В настоящее время проблема социализации является одной из актуальных про-

блем отечественных теоретических исследований. Особый интерес к решению проявля-

ют такие области знаний, как педагогика, психология, социология, философия, социаль-

ная психология, коррекционная педагогика и др.  

В психологической науке процесс социализации представляет собой совокупность 

всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает определенную сис-

тему норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве члена общест-

ва [1]. 

Социализация исторически обусловленный, осуществляемый в деятельности и 

общении процесс и результат усвоения активного воспроизводства индивидом социаль-

ного опыта. Социализация может протекать как в условиях воспитания, т.е. целена-

правленного формирования личности, так и в условиях стихийного воздействия на раз-

вивающуюся личность различных факторов общественного бытия. Социализация пред-

полагает процесс разностороннего познания человеком окружающей его социальной 

действительности, овладение навыками индивидуальной и коллективной работы и вклю-

чает социально-психологические механизмы, посредством которых достигается приоб-

щение индивида к человеческой культуре. Особая роль в социализации отводится разви-

тию контактов индивида с другими людьми в процессе физкультурно-спортивной дея-

тельности. Студент в процессе социализации не только обогащается опытом, но и приоб-

ретает возможность стать личностью, оказывать влияние на других людей. 

В соответствии с рядом философских концепций по профессиональной подготовке 

будущих специалистов обучение должно побуждаться и регулироваться определенной 

мотивационной системой, которая выражает осознанное отношение к своей будущей 

специальности, направляет индивида на характерные объекты и специфические способы 

эффективного взаимодействия с ними. По мнению многих ученых, «мотивацией объяс-

няется выбор между различными возможными действиями, между возможным содержа-

нием мышления, интенсивностью и упорством осуществления выбранного действия и 

достижения его результатов» [3]. 

Мотивацию при организации образовательного процесса можно использовать как 

совокупность двух составляющих: а) систему факторов, которые обусловливают любую 

деятельность человека (потребности, мотивы, цели, намерения, стремления); б) характе-

ристику процесса, стимулирующего и поддерживающего поведенческую активность на 

определенном уровне [2]. 

Мотивация ориентирована на профессиональное самоопределение человека, на его 

способность к саморазвитию. В этом случае важно, как организован образовательный 

процесс, обеспечен ли он мотивационно. Очень часто встречаем, когда студент не пони-

мает, каким образом изучение понятий, терминов, методов исследования, социальных 

законов и нормативно-правовых документов связано с его будущей деятельностью в со-
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циальной сфере. Для решения этой цели необходимо, чтобы каждый общетеоретический 

курс включал материал, который можно было бы использовать в практической деятель-

ности. Такой подход к соотношению теоретического и практического блока образова-

тельной программы активизирует в целом студента как будущего специалиста на повы-

шение качества своего обучения, так как изначально он будет видеть связь между зна-

ниями, которые получены в курсе любой дисциплины. 

Как известно, сложность перехода от учебной к профессиональной деятельности 

связана с наличием существенных различий в целях мотивации, предметах этих видов 

деятельности. Несовпадение системы потребностей у индивида во время обучения и по-

сле приводит к возникновению уже на первой стадии формирования профессиональной 

карьеры различных негативных личностных факторов и отклонений, что не позволяет 

составить собственную иерархию потребностей, которая побудила бы постоянно ставить 

жизненно важные проблемы и эффективно концентрировать усилия на их разрешении. 

Таким образом, важным аспектом формирования эффективной модели обучения 

является выделение ведущих мотивов студентов в учебной деятельности, взаимосвязи 

этих мотивов при изучении дисциплин теоретического и прикладного характера. При 

решении проблемы мотивации обучения студентов в высших учебных заведениях по 

специальности целесообразно основываться на понимании ведущей роли деятельности в 

формировании специалиста, необходимости развития его в личностном плане и социаль-

ной обусловленности этого развития практическими проблемами, которые будут стоять 

перед ним в решении вопросов организации помощи и поддержки различным категориям 

граждан. 

В качестве одного из средств формирования профессиональной мотивации на по-

лучение знаний по фундаментальным дисциплинам выступает научно-исследовательская 

работа студентов, максимально приближенная к проблемам предстоящей практической 

работы. Это способствует преобразованию учебно-познавательной деятельности в про-

фессиональной Я-концепции специалиста. Такой подход включает всеобщность теории и 

конкретность практики, что позволяет повысить качество образования путем возрастания 

теоретического уровня через целеполагающую практику. Анализ теории и практики ор-

ганизации образовательного процесса высшей школы позволил определить формы обу-

чения студентов. Так, основными методами подачи и усвоения учебного материала в 

высшей школе остаются такие традиционные формы, как лекции и семинары. Общеизве-

стно, что лекция представляет собой систематическое, познавательное, экономное по 

времени изложение лектором учебного материала. А под семинаром подразумевается 

групповое практическое занятие, на котором обсуждаются доклады или рефераты сту-

дентов либо заранее подготовленные вопросы по определенной теме. И если подготовка 

и чтение лекции предполагают проявление наибольшей активности лишь одной стороны 

образовательного процесса - преподавателя, то традиционное семинарское занятие спо-

собствует проявлению активности студентов. В последние годы на практике организация 

образовательного процесса в высших учебных заведениях имеет личностно-

ориентированный характер, так как усиливается тенденция использования активных ме-

тодов обучения, направленных на актуализацию мышления и поведения студентов. Ак-

тивные методы обучения гарантируют высокую степень включенности студентов в обра-

зовательный процесс, приобретение и развитие у них профессиональных, интеллектуаль-

ных, поведенческих навыков и умений. Они способствуют развитию творческих способ-

ностей и формированию таких важных качеств, как умение оперативно и эффективно 

принимать оптимальные решения в проблемных ситуациях, убедительно и конструктив-

но излагать свои идеи и отстаивать свою точку зрения. Благодаря активным методам 

обучения студенты разрабатывают свои собственные стратегии поведения и выраба-

тывают свои стили профессиональной деятельности. Кроме того, у них формируется чув-
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ство коллективной ответственности за свою деятельность. Среди активных методов обу-

чения, используемых для будущих специалистов, прежде всего необходимо выделить 

тренинг общения, исследовательскую работу (выступления с докладами на конференци-

ях, написание рефератов), деловую игру, социальный проект, ролевую игру и др. 

Анализ организации образовательного процесса на кафедре физической культуры 

Пермского национального исследовательского политехнического университета выявил, 

что намечается усиление личностно-ориентированной направленности при подготовке 

специалистов. К традиционным формам обучения студентов лекциям, семинарам, добав-

лены деловые игры, тренинги, работа в малой группе, создание проектов, ролевые игры, 

ситуации, практические задания, олимпиада по знаниям истории спорта, где создаются 

такие условия, которые активизируют студентов, развивают коммуникативные и креа-

тивные способности, способствуют интеграции знаний из разных областей наук к непо-

средственно практической деятельности. Профессиональная физкультурно-спортивная 

подготовка студентов органично включает в себя решение разного рода задач и заданий. 

Теоретический анализ различных элементов проблемных заданий для студентов, а также 

практическая разработка и применение позволяют нам выделить функции проблемных 

заданий: обучающая функция, которая формирует знания о понятиях, законах, теориях, 

об основных приемах и методах практической физкультурно-спортивной деятельности, 

умения применять эти знания в новых ситуациях, при решении учебных и реальных жиз-

ненных проблем; развивающая функция и воспитательные возможности способствуют 

активному выполнению проблемных заданий и целенаправленно формируют у студента 

умения практического характера; управляющая функция детерминирует общую страте-

гию физкультурно-спортивной деятельности через систему логически связанных учеб-

ных проблем и проблемных заданий. 

Преподаватели кафедры физической культуры выделяют три фактора профессио-

нальной подготовки студентов как будущих специалистов и управленцев промышленно-

сти: 1. Овладение подлинно научной теорией. В процессе изучения ряда гуманитарных 

дисциплин студенты овладевают теоретическими знаниями и управленческими техноло-

гиями. 2. Овладение разработанными и апробированными управленческими технология-

ми менеджмента и маркетинга. Всем хорошо известно, что теория в чистом виде не мо-

жет непосредственно применяться на практике. 3. Управленческая практика - одна из 

наиболее активных форм профессиональной подготовки студентов как будущих специа-

листов промышленности. В процессе управленческой практики обучающийся становится 

субъектом собственного учения и профессионального становления и отрабатывает навы-

ки оптимального применения освоенных им методологических, теоретических и техно-

логических знаний, умений и навыков в практической управленческой деятельности, 

проверяет их истинность, полноту и достаточность в управлении конкретными ситуа-

циями и системами. Исходя из теории менеджмента и анализа практики управления 

высшими учебными заведениями предоставляется возможность выделить основные 

функции управленческой практики: интегративная функция. Так, овладение управ-

ленческими технологиями и интериоризация теоретических знаний, полученных на заня-

тиях по гуманитарным дисциплинам наиболее оптимально происходят только в процессе 

управленческой практики. Условием формирования навыков управленческой деятельно-

сти является развитие у студентов управленческого самосознания и профессиональной 

позитивной Я-концепции. Позитивная профессинальная Я-концепция формируется толь-

ко в интегративном единстве знаний, умений и практической деятельности; предупреди-

тельная - способствует предостережению от опасных ошибок, а если они допущены, то 

помогает быстро и квалифицированно их исправить; адаптационная - играет важную 

роль в управленческой практике. Студент впервые знакомится с реальной управленче-

ской деятельностью с позиций определенных теоретических знаний о менеджменте и 
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общей культуре управленца; сопоставляет свои знания и умения с управленческой дея-

тельностью реальных управленцев. Выявляя возможные рассогласования между теорией 

и практикой, начинающий управленец обязательно задумывается над путями их преодо-

ления в предстоящей управленческой деятельности. Адаптационная функция практики 

позволяет сделать первый шаг к построению или реконструкции профессиональной Я-

концепции. Таким образом, практика позволяет адаптировать приобретенные теоретиче-

ские знания и умения к реальности; обучающая - заключается в возможности проверить 

теоретические знания, определить, насколько эффективна данная научная школа и, в 

случае необходимости, начать освоение иной научной школы. Недостаточность научных 

знаний, выявленная во время практики, стимулирует обучающихся к самообразованию; 

воспитывающая - реализуемая, прежде всего, в базовых учреждениях, заключается в 

возможности сопоставить теоретическое понимание профессиональной культуры управ-

ленца с реальной культурой управленцев базового учреждения, их подходами к выбору 

ценностей, отбору принципов управленческой деятельности; развивающая - реализует 

лидерские, аналитические, проектировочные и другие способности студентов, обуслов-

ливающие успех управленческой деятельности. В частности, способность быстрого при-

нятия правильных ситуативных решений, прогнозирования ситуаций. Успех зависит и от 

уровня развития интуиции студентов в процессе физкультурно-спортивной деятельности; 

диагностическая - одна из важнейших. Именно практика мотивирует студента к оценке 

полученных теоретических знаний и практических умений, диагностике их достаточно-

сти, глубины и прочности. Благодаря этой функции практика становится отправной точ-

кой в выстраивании траектории личностного профессионального самообразования на 

дальнейший период обучения [1]. Таким образом, на данном этапе личностно-

ориентированная направленность в управленческом цикле гуманитарных дисциплин 

прослеживается и напрямую оказывает влияние на социализацию студентов. Личностно-

ориентированные технологии обучения студентов используются и при организации гу-

манитарных учебных дисциплин студентов. При реализации программ данных учебных 

дисциплин используются следующие формы организации обучения: лекционные занятия, 

позволяющие освоить основные понятия данной дисциплины; овладеть знаниями о спо-

собах, механизмах и принципах применения теории на практике; семинарские занятия, 

где студенты знакомятся и изучают нормативно-правовую современную базу, разрабаты-

вают социальные проекты и программы физкультурно-спортивной работы с будущими 

коллегами; экскурсии в учреждения разных видов и типов Перми, где студенты знако-

мятся с технологиями физкультурно-спортивной работы; практические занятия, где сту-

денты включаются в творческую физкультурно-спортивную работу, которая дает им им-

пульс дальнейшего совершенствования и социализации. Кафедры физической культуры, 

социологии и политологии Пермского национального исследовательского политехниче-

ского университета (ПНИПУ) в течение 1998 – 2016 г.г. провели совместно социологиче-

ское исследование. Актуальность данного исследования заключается в том, что более 30 

% студентов гуманитарного факультета освобождены от занятий в основной группе по 

физической культуре. В специальной медицинской группе занимаются большинство эко-

номистов, референтов-переводчиков, политологов факультета. По данным социологиче-

ского исследования студенты до поступления в ПНИПУ занимались спортом 85 % и сей-

час хотели бы заниматься плаванием - 35 %, аэробикой, туризмом, спортивными играми. 

К сожалению, в учебные часы это сделать невозможно, так как в университете нет бас-

сейна и в ближайшие годы из-за санкций его строительство не запланировано. Для по-

вышения мотивации студентов к регулярным занятиям на кафедре физической культуры 

разработан учебно-методиче6ский комплекс по дисциплине «физическая культура». Го-

товится к новому учебному году более совершенная рабочая учебная программа для спе-

циальной медицинской группы с учетом индивидуальных занятий по каждой группе за-
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болеваний, состояния здоровья студентов. Разработаны комплексные тесты по специаль-

ной физической подготовке. Оценка результатов и анализ сдачи тестов дают возмож-

ность разработать правильные рекомендации студентам по коррекции функционального 

состояния и развитию профессионально важных качеств в процессе плановых учебных и 

самостоятельных занятий, а также по здоровому образу и стилю жизни. Эти мероприятия 

позволили повысить мотивацию к занятиям физической культурой и спортом, которая 

объективно выражается данными социологического исследования. В прошлом учебном 

году в университете было проведено 173 спортивно-массовых мероприятия, которые 

способствовали формированию социализации личности студента в условиях вуза. Повы-

шение образовательной направленности физкультурно-спортивной деятельности моло-

дежи означает процесс не только их телесного развития, но и, главное, духовного обога-

щения их знаниями, которые способствуют осознанному, творческому отношению к за-

дачам, средствам, методам и формам физкультурно-спортивной деятельности, формиро-

ванию отношения к спортивной культуре личности студента как ценности. Личностное 

развитие каждого студента относительно процесса обучения является механизмом ста-

новления и социализации личности. Оно предполагает использование познания, способ-

ного переходить в осмысленное и культурно реализуемое практическое действие. В этом 

направлении в становлении и развитии высшей школы еще очень большое поле деятель-

ности в смысле развития личности студента. Физическая культура представлена в вузах 

как учебная дисциплина и важнейший базовый компонент формирования общей культу-

ры молодежи. Она способствует гармонизации телесно-духовного единства, обеспечива-

ет формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психи-

ческое благополучие, физическое совершенство студенческой молодежи. Понимание фи-

зической культуры личности студента как ценности может стать действенным фактором 

формирования резервов различных видов физической культуры, формирования прогрес-

сивных тенденций в развитии общественного мнения и потребностей в освоении ценно-

стей физической культуры, как вида культуры будущего специалиста. В нашем социоло-

гическом исследовании 78% студентов хотят улучшить состояние своего здоровья имен-

но с помощью физической культуры и спорта. Деятельность в сфере спорта позволяет 

расширить круг общения молодежи, дает возможность сопереживания, эстетического и 

эмоционального восприятия, решения научных, педагогических, социальных и других 

задач в нестандартных ситуациях. Это особенно важно в условиях перехода на много-

уровневую систему образования, когда студенты вовлечены в стремительный ритм со-

временной жизни, что иногда неблагоприятно сказывается на их психофизических каче-

ствах. В процессе спортивной деятельности создаются реальные условия для развития, 

самосовершенствования, обеспечиваются условия для адекватного самопознания лично-

стью студента значимых и социально приемлемых способов самореализации и самоут-

верждения средствами избранных видов спорта. Это дает молодому человеку возмож-

ность испытать радость и наслаждение от роста спортивных результатов, осуществления 

намеченных в самосовершенствовании целей. В конечном счете спорт как социальный 

институт по данным нашего социологического исследования студентам дает полноцен-

ное развитие личности во время плодотворной учебы в вузе и подготовке к предстоящей 

профессиональной деятельности [4].  

В заключение хотелось бы отметить, что сформировать высокий уровень социали-

зации и профессиональных компетенций будущих специалистов промышленности воз-

можно лишь путем оптимальной связи теоретических знаний с практикой применения 

активных форм учебной деятельности студентов, что способствует поиску и разработке 

новых технологий образования высшей школы в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности. Получение высшего образования не может быть сведено лишь к усвоению 

научных истин и технологических приемов, тем более, что сама наука в современном 
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обществе гуманизируется, становится ценностно-ориентированной, воспитание в про-

цессе получения образования должно осуществляться в той или иной идеологической 

перспективе, которая включает в себя систему ценностей, идеалов, целей, выражающих 

социальные интересы. Применение личностно-ориентированных технологий в рамках 

учебного процесса подготовки специалистов дает возможность студентам не только 

осуществлять самореализацию профессиональных компетенций за счет физкультурно-

спортивной деятельности, но и самим непосредственно участвовать в творческой преоб-

разующей деятельности всю сознательную жизнь. 
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В одной из своих статей мы констатировали: «сегодня теме российских немцев 

уделяется самое пристальное внимание с разных позиций, в разных аспектах, о чем сви-

детельствует накопленный богатейший историографический материал, посвященный 

данной проблеме. С 90-х гг. XX в. активно стали проводиться международные конферен-

ции и семинары: например, в 1990-1997-х гг. в Санкт-Петербурге «Немцы в России и 

русско-немецкие научные и культурные связи»; в 2008 г. в Москве «Российские немцы 

XXI век»; в 2012 г. в Москве «Два с половиной века с Россией (к 250-летию начала мас-

сового переселения немцев в Россию)» и мн. др. [1, 294] Исследованию подвергаются: 

массовая миграция немцев в Россию в XVIII-XIX вв., жизнь немецких колоний в России, 
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территориальные и социальные условия жизни, хозяйство, религия, образование, культу-

ра, язык, социальная политика, численность населения, проблемы демографического раз-

вития и семьи, проблемы адаптации, интеграции, ассимиляции, спонтанные и принуди-

тельные миграции немецкого населения России, вопрос о реабилитации российских нем-

цев, положение этнических немцев в России и российских немцев в Германии сегодня и 

мн. др. Возникает некий парадокс: чем больше исследований и трудов по теме, тем более 

расплывчатыми становятся определения: российские немцы – это немецкая диаспора, 

часть русского народа, новый этнос-народ или некая единая историческая общность «с 

двумя крылами» (немецкой и русской составляющей). 

Вкратце вспомним: в течение двух с половиной веков из небольшой национальной 

группы, приглашенной из различных германских земель, на территории России сложился 

новый народ. Этот народ бережно сохранял в себе то, что привезли его предки с собой в 

Россию – диалекты немецкого языка того времени, веру, обычаи и традиции, уклад жиз-

ни, литературу. Однако российские немцы, включенные в масштабные исторические 

процессы, проходившие в Российском государстве, приобрели и много нового в своей 

национальной идентичности. Вполне логично, что это сделало их гораздо более близки-

ми русскому народу, чем народу Германии. Поэтому считать российских немцев диаспо-

рой германского народа или же некоренным народом Российской Федерации – нет осно-

ваний. Доминантные признаки наций: единая история, культура, язык, религия, террито-

рия – все это связано именно с Россией. Если мы хотим однозначно ответить на вопрос: 

есть ли такой народ, как российские немцы, каковы дифференцирующие атрибуты-

признаки этого этноса, мы не можем пройти мимо этой проблемы, болезненной и поли-

тически острой. 

Сегодня интернет-пространство, как мини-зеркало, отражает проблему, связанную 

с темой «российские немцы». Здесь на различных сайтах мы читаем и громко кричащие 

материалы, иногда слишком радикальные и суровые, но имеющие под собой справедли-

вую основу: РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ или НЕМЕЦКИЙ ВОПРОС В ИНТЕРЕСАХ ГО-

СУДАРСТВА/ senator.senat.org/Das_Schicksal_ [2] Актуальные и острые вопросы подни-

маются на сайте http://rusdeutsch-panorama.ru. Валерий Диль в своей статье пишет: «Се-

годня единственный способ остаться немцем – уехать в Германию», приводя бесспорный 

аргумент в защиту своего безжалостного тезиса, указывает: «Ведь по сути дела, самый 

главный вопрос сегодня заключается в том, что российские немцы до сих пор не реаби-

литированы после репрессий 1941 года в Советском Союзе. Это – единственная на-

ция, которая сегодня не реабилитирована. Ни политически, ни социально, ни экономиче-

ски» [3]. Есть также материалы еще более резкие и несомненно спорные: «Российские 

немцы России не нужны»/ http://www.soznetz.rusdeutsch.ru [4]. 

Антиаргументом таким резким заявлениям могут послужить самые различные 

проекты, посещаемые всеми сайты, конференции-семинары, научные исследования, по-

священные этой теме, что подтверждает наш тезис: России нужны российские немцы. 

Назовем лишь один из таких. Например, Всероссийский конкурс «Лучшие имена немцев 

России» /  «Russlands herausragende Deutsche» направлен на выявление и поощрение зна-

ковых личностей из числа российских немцев, добившихся общепризнанных успехов в 

своей профессиональной деятельности – в сфере культуры и искусства. Сайт «Немцы 

России» тоже восхищает широтой и многообразием обсуждаемых острых проблем, раз-

личных теорий и подходов к вопросу. 

Наиболее обоснованной и взвешенной, по нашей точке зрения, является теория 

идентичности русско-немецкой, которую обосновывают В.Ф. Баумгертнер и Г.Г. Ворм-

сбехер: они признают российских немцев отдельным молодым этносом, отличным от 

близкородственной старонемецкой нации и имеющим специфические особенности по 

сравнению с нацией русской. А. Фитц придерживается той же точки зрения: «Но как бы 

http://www.senator.senat.org/Das_Schicksal_der_Russlanddeutschen.html
http://www.senator.senat.org/Das_Schicksal_der_Russlanddeutschen.html
http://rusdeutsch-panorama.ru/
http://www.soznetz.rusdeutsch.ru/
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то ни было, всё это ещё раз подтверждает не раз звучащую мысль о том, что «российские 

немцы являются народом, рождённым в России и рождённым Россией, а потому одним 

из её коренных народов» [5, с. 642]. «Мы – немцы, мы граждане России» (см. интернет-

сайты) – лозунг, который подтверждает особую этническую историю российских немцев. 

Мы попытались проанализировать механизмы самоидентификации той части 

общности российских немцев, которая находится за пределами территорий компактного 

проживания, имея при этом те же этнические корни. Как показал опрос, сложность со-

стоит в том, что значительная часть потенциальных респондентов не задумывается ни о 

собственной национальной идентичности, ни о проблеме сохранения российскими нем-

цами своей этнической индивидуальности. Эмпирической частью исследования является 

ряд интервью-анкет, результаты которых послужили основой для выводов. Были опро-

шены представители в общей сложности около 30 семей потомков немецких колонистов 

(все они родом из Поволжья), в возрасте от 18 до 80 лет. Основными вопросами в беседе 

с респондентами были следующие (наша анкета-опросник включала более ста вопросов): 

1. Кем по национальности Вы себя считаете? 2. Какой язык вы признаете родным и пер-

вым, какой – иностранным? 3. Как Вы считаете, кто такие «российские немцы»: предста-

вители немецкой нации, представители русской нации, самостоятельный этнос? 4. Соби-

раетесь ли Вы (или собирались в прошлом) переезжать в Германию? Если да/нет, поче-

му? 5. Ваше образование? Как оцениваете уровень владения немецким языком? Был и 

ряд других вопросов, позволяющих выявить социально-психологический ракурс взгляда 

на эту проблему.  

Активная переписка с респондентами, в том числе общение в соцсетях, дали неод-

нозначные выводы. 

Приведем отрывки из нашей активной переписки лишь с некоторыми из наших 

респондентов (все они имеют высшее образование, а 12 человек – даже два). Например, 

вот что пишет С. Е. (36 лет., Елабуга): родилась она в г. Эмба, Мугоджарского района 

КазАССР. Семья ее отца – немцы Поволжья, репрессированные в послевоенные годы.  

«В г.Эмба было несколько улиц, где жили только репрессированные немцы. Детьми мы 

постоянно приезжали на летние каникулы в Казахстан. И гуляя на улице, постоянно 

слышали немецкую речь, даже чаще, чем казахскую. В семье отца все разговаривали на 

немецком языке. Тогда еще была жива моя пра-бабушка (гросмутер) Матильда Зейфрид 

(дедушкина мама). Она, на мой взгляд, была яркой представительницей своей нации: 

строгая, собранная, дотошная во всем. Забавно было наблюдать, как она критикует веде-

ние хозяйства своей снохи (моей бабушки). Все на немецком, конечно, но в целом, было 

понятно, о чем речь. Все трое были католиками, соблюдали пост и праздники.  

Ярким детским воспоминанием было то, как нас встречали: с накрытым столом, 

громкими восклицаниями «О, майн энгельдин!!!»… И до сих пор моя мама балует нас 

блюдами немецкой кухни, которым научилась от свекрови: тампфнудель, клейс». «Пом-

ню забавную приговорку, которую повторяли дедушка и бабушка, качая меня на коле-

нях: «Коккен, коккен – нихт ферштейн… Цап-царап – ауфидерзейн!» 

(О. Ф., 60 лет, г.Самара): «Я считаю себя абсолютно обрусевшим... случай был на 

заводе, куда я пришел работать после института…, когда узнали, что я немец – обрадова-

лись. Всю жизнь я всегда и везде встречаю только уважение, когда говорю о своей на-

циональности…. я такой пунктуальный, ответственный, дотошный. Наверное, это дейст-

вительно в крови. В работе я очень педантичный, не люблю опаздывать сам, и когда 

опаздывают другие». 

Б.Л. (28 лет, Санкт-Питербург). «Я не учил в школе немецкий, по причине отсут-

ствия преподавателя. Сейчас самостоятельно восполняю этот пробел. Почему у нас в се-

мье сохранилась приставка von, я точно не уверен.Трудно сказать, какой язык я считаю 
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родным. С одной стороны я родился и вырос в России, говорю и думаю по-русски, а с 

другой стороны, когда я был в Германии, то иногда думал по-немецки». 

С.В. (за 70 лет, Казань). «Родным языком считаю немецкий, в совершенстве им 

владею, читаю и пишу, владею прекрасно и русским, считаю своей Родиной Россию, ос-

таться в Германии (после стольких лет жизни в России) я не смогла, пришлось обратно 

вернуться в Казань». 

К.Ф. (21 год, Можга) «Да, всегда что-то тянуло к немецкому, хотя в семье не гово-

рили на немецком… так очень переживаю за немецкий язык в маленьких городах, он вы-

мирает, его не поддерживают» и др. 

Полученные материалы позволили прийти нам к ряду выводов, которые несо-

мненно требуют дальнейших уточнений.  

1. Большая часть российских немцев, имеющих корни от немцев Поволжья, отно-

сит себя либо к русской, либо к немецкой нации, часть – не может назвать свою нацию; 

причем тот или иной выбор зависит от трех факторов: возраста, образования, материаль-

ного состояния (возможности выезжать на историческую Родину, в Германию) респон-

дента. Так, молодое поколение, имеющее немецкие корни, не имеющее высшего профес-

сионального образования, причисляет себя к русским: аргументируется это тем, что ро-

дились они и живут на территории России, говорят по-русски и Россия – это их Родина. 

Объясняется это, наряду с другими факторами, и негативными этническими стереотипа-

ми, влияния которых не избежали и российские немцы [См. об этом: 6,7]. Пожилые лю-

ди, вне зависимости от образования, относят себя преимущественно к немецкой нации: 

немецкая речь в семье, немецкие обычаи и традиции, которые живут в памяти, хотя не 

всегда соблюдаются. Есть одна очень интересная закономерность: молодые респонденты, 

имеющие высшее образование, особенно те, чья специальность связана с немецким язы-

ком (среди наших респондентов – преподаватели немецкого языка, экскурсоводы-гиды, 

работники культуры), признают оба языка первым, но не могут точно сказать: какой язык 

для них родной. «Языки – русский и немецкий» – таков их статус и на страницах в соци-

альных сетях. 

Как показывает такой даже один, фрагментарно выделенный, срез наших данных, 

нет единого мнения относительно темы «российские немцы» как в научно-

исследовательской среде, так и самих этнических немцев; налицо отсутствие целостного, 

единообразного видения проблемы этничности, официального определения идентично-

сти и возможностей ее культивирования широкими массами «немецко-русского» населе-

ния. Необходимо предпринять ряд мер, что способствовало бы повышению уровня и эт-

нического самосознания российских немцев, столь необходимого для сохранения этно-

сом своей индивидуальности, и национального самосознания российских немцев как 

граждан нашего многонационального государства. Это, например, различные проекты, 

языковые лагеря, научные исследования, способные содействовать возрождению «эха и 

зова крови». 

Наш респондент К.Ф. пишет, что «ездила в лингвистический немецкий лагерь 

«Креата» под Ижевском; осознание себя как российской немки пришло в 2009 году, ко-

гда поехала на проект от Немецкого Молодежного Объединения Национальная деревня 

на Алтае, там компактные поселения российских немцев (там и таблички дублируются в 

селах и в магазинах на немецком или даже на диалекте говорят), вот в 14 лет началось 

такое мое участие в движении российских немцев».  

С мнением В. Диля о том, что у немцев нет единого «дома» и это как раз влияет на 

те процессы ассимиляции, которые происходят сегодня – нет основы для сохранения 

своей национальной идентичности» [3], мы не совсем согласны, ибо сегодня в поликуль-

турном мире много народностей проживают вне дома, но благодаря исторической ПА-

МЯТИ и родному языку чувствуют себя как «дома». Наша задача, задача историков, 
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культурологов, лингвистов, социологов – создать все условия и способствовать сохране-

нию для российских немцев ощущения своего родного дома. Например, только за одно 

то, что обратились к теме российских немцев и пытаемся с ними наладить контакты, мы 

получили искреннюю благодарность от россиян, потомков поволжских немцев.  

 

Работа выполнена в рамках гранта РГНФ: 15-04-00011а «Язык и культура    

русских немцев в миграции: проблемы самопрезентации и самоидентификации». 
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Как известно, XXI век, в котором мы живем, связан с двумя противоположными 

явлениями: глобализацией образовательного процесса (предполагающей обобществление 

и регулярное совместное обновление совокупной ресурсной базы – человеческой, финан-

совой, научной) и деглобализацией нарастающих информационных потоков, равно как 

дроблением финансовых ресурсов. Если одним из последствий глобализации является 

утрата каких-то специфических черт национальных культур и проблемы демографии, то 

негативом деглобализации можно считать возрастание противоречий, условий, приводя-

щих к возникновению и обострению межэтнических разногласий. Так, и основные тен-

денции развития человеческого общества, и их нежелательные последствия находятся в 

отношениях антиномий, каждая из которых доказуема. Особенно остро ощущается все 

это на уровне образования, в каждом из сегментов образовательной деятельности. Необ-

ходимы новые формы для достижения взаимодействия «на равных» и распределения 

сфер интересов и области решаемых задач отдельных участников – институтов, школ, 

общественных и государственных организаций и т.д.  

Первый шаг к созданию такой инновационной лаборатории сделан руководством и 

сотрудниками КФУ (Казань) и УдГУ (Ижевск), коллегами из России 

(ИГЛУ, РосНОУ, ЦСОТ и др.), Казахстана (Университет им. С. Баишева), Германии (ОЦ 

«ИКаРуС») и т.д. Все лаборатории открываются с обязательным учетом региональной и 

уже сложившейся компетентностной специфики каждого партнера. Так, в Елабужском 

институте КФУ головная лаборатория «Инновационные технологии в сфере поликуль-

турного образования» создана с учетом приоритетов развития КФУ в соответствии с 

«Дорожной картой». Объединенные, но не утратившие своей структурной самостоятель-

ности лаборатории оказываются более мобильными. Они могут пользоваться ресурсами 

партнеров и транслировать в них продукты своей деятельности [2]. 

Основными задачами деятельности нашей ЛИТПО являются: 1) проведение науч-

ных практико-ориентированных исследований в области инновационных технологий в 

сфере поликультурного образования; б) совершенствование на основании полученных 

результатов исследований образовательного процесса в дошкольных, школьных и вузов-

ских организациях и образовании взрослых (с учетом преемственности и мобильности); 

в) формирование интерактивного фонда методических разработок, занятий и пособий для 

различных целевых аудиторий (дошкольники, школьники, студенты, вольнослушатели, 

педагоги различных уровней системы образования и родители) по направлениям дея-

тельности ЛИТПО; г) формирование сети партнерских организаций ЕИ КФУ в Респуб-

лике Татарстан и за ее пределами по направлениям деятельности ЛИТПО с конечной це-

лью – реализации ЛИТПО как компетентностного центра в Республике Татарстан и за ее 

пределами по вопросам инновационных технологий образовательной деятельности в по-

ликультурной среде; д) привлечение профессорско-преподавательского состава, студен-

тов и партнерских организаций КФУ к практической деятельности по специальности 

mailto:daniya.salimova@mail.ru
http://kpfu.ru/
http://udsu.ru/
http://www.islu.ru/
http://rosnou.ru/
http://www.centersot.net/
http://vuzbaishev.kz/index.php/ru
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(оказание образовательных услуг – в т.ч. дополнительного образования и повышения 

квалификации; е) обобщение и распространение положительного опыта работы образо-

вательных организаций различных уровней, государственных структур, некоммерческих 

организаций и отдельных педагогов по: исследованию, развитию и поддержанию много-

язычия, оказание им организационно-методической помощи и трансфер образовательных 

технологий; ж) содействие реализации, защите, восстановлению многоязычия и меж-

культурной коммуникации на (много)национальных территориях РФ в различных сферах 

жизнедеятельности; взаимодействие с профессиональными и общественными объедине-

ниями, государственными и религиозными организациями и гражданами по вопросам 

популяризации и сохранения многоязычия и межкультурной коммуникации и др.  

Формами организации деятельности Лаборатории являются: - проведение и/или 

участие в проведении семинаров, конференций, форумов, круглых столов, выставок в 

Республике Татарстан, РФ и за рубежом; - проведение и/или участие в проведении кон-

курсов, фестивалей в Республике Татарстан, РФ и за рубежом; - открытие и методпод-

держка стажировочных и апробационных площадок и методкабинетов (в т.ч. онлайн); - 

организация стажировок и взаимных обменов специалистов по направлениям работы Ла-

боратории из Республики Татарстан, РФ и за рубежом; - организация молодежных об-

менных и лидерских проектов в Республике Татарстан, РФ и за рубежом (в т.ч. междуна-

родных лагерей с образовательным компонентом); - предоставление экспертов для уча-

стия в проектах др. организаций, направленных на решение задач и достижение целей, 

поставленных перед собой Лабораторией; - оказание научно-методической помощи в 

форме вебинаров, консультаций, семинаров, открытия апробационных площадок, подбо-

ре методической и дидактической литературы и др. регулярным и дополнительным обра-

зовательным организациям с билингвами в составе учащихся в Республике Татарстан и 

за рубежом; - помощь в открытии и ведении билингвальных (поликультурных) образова-

тельных организаций и ресурсов (в т.ч. порталов) с русско- национальным или нацио-

нально-русским двуязычием в Республике Татарстан, РФ и за рубежом. 

За эти два года специалистами Лаборатории уже проделан огромный объем рабо-

ты, из результатов перечислим лишь некоторые: 1. Разработка тестов на уровень сфор-

мированности этнокультурных компетенций детей-билингвов, которые уже опубликова-

ны в Германии. Это «Комплексные диагностические тесты для немецко-русских билин-

гвов от 3 до 14 лет: практические рекомендации для проведения тестирования двуязыч-

ных детей и подростков» [1]. 2. Тестирование детей-билингвов по этим тестам в разных 

странах Европы (Германия, Испания, Чехия, Австрия, Греция и др.). 3. Уже функциони-

руют разработанные нами инновационные инструменты: «Сказкотека – полифункцио-

нальный образовательный ресурс для освоения основ русской этнокультуры»; 

«RoadMapBilingual» – электронный диагностический опросник для родителей и педаго-

гов; интерактивный «Календарь-портфолио дошкольника» – с картами развития детей от 

1 года до 6-7 лет; Игротека «Дети мира» – 8 полифункциональных модульных игр для 

различных возрастных категорий и целевых групп – в своей совокупности представляют 

комплексный инструмент для психолого-педагогического сопровождения билингва – от 

первоначальной диагностики развития билингвизма до формирования интеркультурно-

сти и интеграции в поликультурное пространство. 4. Стажировка наших преподавателей 

в Германии (2014), студентов в Германии и Испании (2015, 2016 годы), стажировка док-

торанта из Чехии А.А. Мартинковой при кафедре русского языка Елабужского институ-

та. 5. Международный методический семинар для работников татарских детских садов в 

г.Елабуге – это лишь некоторые формы активной работы, ставшие возможными благода-

ря научному руководителю Лаборатории Екатерине Кудрявцевой. Каждый из этих пунк-

тов – есть шажок в пути к осмыслению и познания тайн души-психологии ребенка-

билингва, который на мир смотрит через призму одновременно двух миров, двух куль-

http://kpfu.ru/publication?p_id=111873
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тур. Например, игротека «Дети мира» представляет собой модульную мультимедиа-

игротеку, которая была создана Международной сетевой лабораторией при поддержке 

фонда «Русский мир». Для каждого возраста есть свои варианты использования всех        

9 игр: от расширения лексического запаса и отработки грамматики в процессе коммуни-

кации до повышения уровня межкультурной и «Я-компетенции», медиа-компетенции. 

Так, например, игра «Тяни-толкай»  -  гимнастика для ума и проверка объема словарного 

запаса, «Пойми меня»  -  тренировка межкультурного общения, как на уровне речи, так и 

на уровне жестов, а «Речедром» - обучение искусству красиво говорить и логически 

мыслить. 

Одним из самых значимых проектов деятельности Лаборатории является Проект 

№ 15-04-00011 «Язык и культура русских немцев в миграции: проблемы 

самопрезентации и самоидентификации», подготовленный группой преподавателей-

исследователей ЕИ КФУ (научный руководитель проф. Д.А. Салимова), поддержанный 

Российским гуманитарным научным фондом в апреле 2015. Данный проект явился 

закономерным результатом совместной плодотворной работы преподавателей нашего 

института с европейскими коллегами (членами Международного методсовета по 

многоязычию и межкультурной коммуникации в лице Екатерины Кудрявцевой) в сфере 

межкультурных коммуникаций и межэтнического пространства [4]. 

В рамках гранта проведен ряд серьезных мероприятий: в частности, составлена 

опросник-анкета (разной сложности, в зависимости от доступности респондентов: от 

13до 400 вопросов) в режиме excel; осуществлено 5 командировок-выездов для работы с 

библиографическими источниками (Казань, Москва, Казахстан); проведен анализ 

первичной и вторичной библиографии (всего 40 источников, среди которых научные 

монографии и многотомные сборники, энциклопедии, статьи, кандидатские диссертации; 

архивные материалы, письма респондентов); опубликовано 11 статей, три из них в 

журналах из перечня ВАК; 1 – РИНЦ [3], в рамках проведенной в институте 2 ноября 

Всероссийской конференции организована специальная секция по языку и культуре 

русских немцев; установлены контакты и ведутся интернет-переписка, общение в 

социальных сетях и очные встречи с этническими немцами; в работу по теме вовлечено 

большое количество студентов и аспирантов факультета русской филологии и 

журналистики ЕИ КФУ. Например, студенты факультета русской филологии и 

журналистики 3-5 курсов выполняют курсовые (3) и выпускные квалификационные 

работы (4) по теме языка и культуры, самопрезентации российских немцев как 

самостоятельного этноса. Наш проект, хотим надеяться, позволит ответить на ряд 

актуальных вопросов: почему так резко сократилось число этнических немцев в России, 

каковы мотивы сохранения/несохранения языковых навыков у представителей этноса. В 

своем исследовании нам удалось показать, что жизнь современных российских немцев, 

тем не менее, в большинстве своем идет параллельно с немецкой культурой и немецким 

языком, то есть они не утрачивают своих этнокультурных и этноязыковых корней. Есть 

возможность экстраполяции методов и выводов исследования на другие языки народов 

России, находящихся «в красной зоне» исчезновения. 

По итогам разных спектров работы Лаборатории проведены 3 межрегиональных 

научно-практических семинара в г.Ижевске, окт., 2014 г., ноябрь, 2015 г., апр., 2016 г.,              

(в УдГУ) с участием специалистов из Елабужского института. 

Важными составляющими работы Лаборатории являются также вебинары, 

семинары для специалистов, работающими с двуязычными детьми. Организатор таких 

вебинаров Екатерина Кудрявцева в работе по формированию коммуникативной 

компетенции видит: развитие самокомпетенции (Я как часть МЫ), социальной 

(межличностной) компетенции (участие в решении групповых проблем, умение 

распознавать и решать межкультурные конфликты), межкультурной компетенции 
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(критическое отношение к своей стране, чувство общего и различного между 

культурами, восприимчивость и гибкость при общении с представителями иных культур 

и т.д.), и медиакомпетенции (овладение новыми информационными технологиями, 

понимание способов их использования при изучении другого языка и культуры, умение 

критично относиться к источникам информации, и т.д.). 

Так, Международная лаборатория, постепенно расширяя векторы своих 

исследований, пытается вписаться в инновационные проекты по изучению языка и 

культур в современном полилингвальном мире. 
 

Работа выполнена в рамках гранта РГНФ: 15-04-00011а «Язык и культура    

русских немцев в миграции: проблемы самопрезентации и самоидентификации». 
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В последние годы усилилось внимание к изучению воспитательной функции се-

мьи со стороны педагогики, психологии, социологии и других наук. То, что ребенок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет на всю жизнь. Важность семьи как ин-

ститута обусловлена тем, что в ней ребенок находится значительную часть своей жизни, 

а по длительности своего воздействия ни один из институтов воспитания не может с ней 

сравниться. 

А.В. Мудрик рассматривал понятие «семья» как основанную на браке или кровном 

родстве малую группу, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью и взаимопомощью. В ней вырабатывается совокупность норм, санкций 

и образцов поведения, регламентирующих взаимодействие между супругами и детьми 

[7]. 

Семья - это любовь и забота, труд и совместный отдых, радости и печали, привыч-

ки и традиции [8]. Семью объединяет чувство фамильного «мы», которое наделяет ре-

бенка состоянием защищенности. Она является для человека важнейшей социальной 

группой, которая сопровождает его на протяжении всей жизни. В семье формируется са-

мосознание ребенка, раскрывается индивидуальная направленность его личности, реали-

зуются потребности ребенка в любви, ласке, уважении, заботе, общении, складывается 

мотивация его поведения и происходит первичная социализация. 

Cистемный подход к анализу феномена «семья» позволяет характеризовать ее как 

единый, открытый, психологический и биологический организм с присущими ему се-

мейными взаимосвязями, пребывающий в постоянном взаимодействии с окружающей 

средой [7]. 

Семья – система, имеющая определенную структуру и выполняющая целый ряд 

разнообразный функций. Функции семьи рассматриваются как сфера жизнедеятельности, 

которая непосредственно связана с удовлетворением определенных потребностей ее чле-

нов. 

В «Конвенции о правах ребенка» отмечено, что каждому ребенку для полного и 

гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмо-

сфере счастья, любви и понимания [5]. 

Социально экономический кризис в стране, слабость государственной политики, 

которая не способствует укреплению брачно – семейных отношений, приводит к тому, 

что наибольший процент разводов приходится на семьи, которые прожили не менее 3-5 

лет, в основном это молодые семьи. 

В контексте рассмотрения нашей темы необходимо остановиться на понятии «мо-

лодая семья». Молодая семья – это семья в первые 3 года после заключения брака, при 

условии, что ни один из супругов не достиг 30 - летнего возраста [9]. 

Демографический кризис можно наглядно проследить на примере молодой семьи: 

уменьшение количества заключенных браков, увеличение числа разводов, рост количе-

ства одиноких матерей, внебрачной рождаемости, рост количества несовершеннолетних 

матерей. По структуре молодые семьи можно разделить на полные, благополучные, со-

циального риска, с несовершеннолетними матерями, студенческие и т.д. [9].  
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Молодая семья является одной из самых незащищенных групп населения. Высо-

кий процент молодых браков – следствие наступившей беременности или даже рождения 

ребенка. Среди молодежи «бытует» искаженное представление о браке, семье, сексе. 

В настоящее время отмечается средний процент студенческих семей в связи с из-

менением социально – экономической ситуации в стране, снижением уровня жизни, до-

минированием платного образования. Изменились духовно – нравственные ориентиры 

молодежи на получение образования, престижную работу, отодвинулся возраст вступле-

ния в брак. 

Нестабильность студенческих семей менее заметна, чем, например, асоциальное 

поведение, но не менее опасна и разрушительна, так как приводит к разбитым надеждам, 

судьбам, заброшенным детям. И в этом вопросе важное значение имеет сформированная 

готовность к семейной жизни у молодых людей. 

Понятие «готовность» определяется как состояние, при котором все сделано, все 

готово для чего-нибудь [6].  

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович [2] рассматривают «готовность» как активно-

действенное состояние личности, установка на определенное поведение. Оно впервые 

появилось в экспериментальной психологии в работах Б.Г. Ананьева [1], 

В.А. Крутецкого [6], а затем было перенесено в сферу социально-психологических ис-

следований, в том числе исследований семьи. 

Рассматривая подготовку к семейно – брачным отношениям, можно выделить по-

зиции разных авторов по изучаемому вопросу. Так, по мнению Э. Эриксона, «готовность 

к семейной жизни» проявляется с того момента, когда он осознает, что готов к особен-

ным, интимным чувствам с целью соединения двух людей без опасения некой потери в 

себе [9]. 

С.В.Ковалев подчеркивает, что исходными моментами готовности человека к бра-

ку и к семейной жизни является «деятельное понимание им общественной значимости 

своих действий, определенных обязательств друг перед другом, ответственность за се-

мью и детей, добровольное принятие неизбежных в семейной жизни забот и ограничение 

личной свободы» [4]. 

Таким образом, «готовность к семейной жизни» можно рассматривать как готов-

ность молодых людей к выполнению определенных функций, ролей и, в конечном итоге, 

к созданию стабильной семьи, которая в полной мере может удовлетворять обществен-

ные интересы и потребности личности. 

Понятие «готовность к семейной жизни» рассматривается нами как интегральная 

категория, включающая в себя целый комплекс аспектов:   

1) формирование определенного нравственного комплекса, то есть готовность 

личности принять на себя новую систему обязанностей по отношению к своему супругу 

и будущим детям;       

2) готовность к межличностному общению и сотрудничеству, семья является ма-

лой группой и для нормального ее функционирования необходима согласованность жиз-

ненных ритмов супругов;     

3) способность к самоотверженности по отношению к партнеру, которая включает 

способность к соответствующей деятельности, основанной на качествах и свойствах аль-

труизма любящего человека; 

4) наличие качеств, связанных с проникновением во внутренний мир человека – 

эмпатийный комплекс; 

5) высокая эстетическая культура чувств и поведения личностей; 

6) умение разрешать конфликты конструктивным способом, способность к само-

регуляции собственной психики и поведения [9].   
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В научной литературе можно встретить определение готовности к семейной жиз-

ни, включающее в себя описание трех составляющих ее компонентов: социального, фи-

зиологического и психологического [11].  

Социальная готовность определяется посредством следующих показателей: дос-

тижение 18-летнего возраста, наличие образования, профессии, материальной независи-

мости и др. Социальная зрелость представляет собой важный критерий достижения 

взрослости. Однако, при всей своей важности, она не является гарантией стабильной се-

мейной жизни в будущем. 

Физиологическая готовность констатируется при достижении индивидом половой 

зрелости, подразумевающей способность к зачатию, вынашиванию и рождению ребенка 

без ущерба для собственного здоровья.  

Психологическая готовность к семейной жизни («социально-психологическая го-

товность» - Н.В. Малярова, «этико-психологическая готовность» - И.В. Гребенников и 

др.) определяется набором личностных качеств, способствующих построению семейных 

взаимоотношений. Данная составляющая представляет собой один из важнейших факто-

ров стабильности семьи (И.В. Гребенников). 

Л.Б. Шнейдер [12] определяет готовность к семейной жизни как систему социаль-

но-психологических установок личности, определяющую эмоционально-

психологическое отношение к образу жизни, ценностям супружества и семьи. 

Е.И. Зритнева [3] подчеркивает, что «готовность к семейной жизни» – не набор 

психических функций, а целостная система свойств личности, являющаяся результатом 

действия разносторонних факторов ее развития. Она выделяет в структуре готовности к 

семейной жизни два уровня: 

- уровень системных качеств, характеризующих готовность к семейной жизни в 

целом, в ее существенных чертах; 

- уровень функциональных свойств, характеризующих отдельные компоненты вы-

полнения роли семьянина. 

На наш взгляд, несмотря на широкое распространение взглядов о внутренней де-

терминированности (т. е. определимости) готовности к семейной жизни, ряд эмпириче-

ских фактов свидетельствует также в пользу ее внешней детерминации и связи с пара-

метрами ситуации и отношений [3].  

В качестве таких параметров можно рассматривать особенности функционирова-

ния расширенной семьи, а также влияние более широкого социального контекста. Соот-

ветственно, целесообразно рассматривать феномен готовности к семейной жизни через 

призму системного подхода, что позволяет обеспечить множественность перспектив, как 

при его описании, так и при разработке методов формирования. В связи с этим, для ана-

лиза проблемы готовности к семейной жизни адекватным является многоуровневый под-

ход к социально-психологическому функционированию семьи [3]. 

В настоящее время в работах многих ученых и общественных деятелей актуализи-

руется кризис семейных ценностей, проявляющийся в снижении авторитета семьи, неже-

лании молодых людей вступать в брак, отказе от отцовства и материнства [12]. 

Семейно-бытовые отношения вбирают в себя опыт прошлых и современных поко-

лений и реализуют жизненно значимые потребности людей в доверии, уважении и тер-

пимости друг к другу. Иными словами, семья – это среда и условие полноценного разви-

тия личности [12; 13]. 

Однако, понимание этого далеко не всегда свойственно современным юношам и 

девушкам. Переход от неформальных, основанных на эмоциях взаимоотношений любви 

и предбрачного ухаживания к формализованным, достаточно регламентированным и, 

главное, обязательным отношениям супругов тяготит их. Тревогу вызывает тот факт, что 

молодёжь предпочитает так называемые пробные браки, воскресные браки, в лучшем 

http://www.psydisk.ru/dvd/7day/
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случае гражданский брак. Такой упрощенный подход к семье не отражает ее специфики 

как самостоятельной реальности. Следует признать, что в наше время включенность в 

семью перестала быть фактором духовного и физического выживания. Личность получи-

ла относительную независимость от семьи, изменился характер восприятия семейных от-

ношений [9].  

При вступлении во взрослую жизнь и создании семьи у юношей и девушек должна 

быть сформирована своеобразная детоцентричность: активно-положительное отношение 

к многодетным семьям, предполагающее устойчивую ориентацию на воспроизводство в 

своей собственной семье нескольких детей [9]. 

Формирование готовности к семейной жизни – длительный процесс, начинаю-

щийся в раннем детстве. Однако, если в патриархальном мире ребенок, участвуя в жизни 

семьи, четко знал, что должен делать мужчина, а что – женщина, видел, как строить се-

мейные отношения, то на сегодняшний день дети все больше отчуждаются от своих ро-

дителей. По мнению Соленовой И.Ю., Маляровой Н.В. [ 11] поколение «детей с ключом 

на шее», гуляющим на улицах, плавно сменилось поколением теле - и компьютерно - за-

висимых детей. Многие из современных молодых людей искренне не понимают, для чего 

нужна семья и что она может дать человеку [1]. 

Типичной проблемой современности является желание молодых людей любить и 

жить вместе, но при этом не брать на себя ответственность за отношения. Появившийся в 

90-х гг. ХХ века термин «пробный брак» не прижился, так как не очень приятно быть 

«пробным мужем», «пробной женой» и воспитывать «пробных детей». Появился специ-

альный, но не совсем корректный термин – «гражданский брак», призванный снизить на-

пряжение в таких отношениях. Настоящий гражданский брак возник в противовес цер-

ковному как форма брака, зарегистрированная в органах записи гражданского состояния. 

Однако негативное в нашем обществе отношение к термину «сожительство» (совместное 

проживание мужчины и женщины без регистрации отношений) привело к поиску новых 

названий. Несмотря на красивое название, такое сожительство не является браком. Мно-

жество пар, живущих вместе без регистрации, по сути, не готовы к браку и семейной 

жизни [3]. 

Изменилась мораль: если раньше социум при помощи неодобрения и репрессив-

ных мер заботился о своей сохранности, то на сегодняшний день общественное мнение 

никоим образом не осуждает сожительство. Отсутствие в социуме примеров, достойных 

подражания, ослабление и полное исчезновение социальных регуляторов в области лич-

ных отношений ведут к снижению готовности молодых людей к браку. 

Молодежь является категорией, наиболее уязвимой в плане готовности к семейной 

жизни. Материальная нестабильность, необходимость самоопределения, преобладание во 

многих регионах количества девушек над количеством юношей ведет к повышенному 

уровню тревожности у молодежи в области поиска брачного партнера и формирования 

семьи. Эта ситуация усугубляется, по данным И.Ю. Соленовой [11]: 

1) отсутствием у молодежи знаний о ряде важных областей семейной жизни; 

2) сложностями дифференциации выросших детей от родительской системы; 

3) отсутствием в ряде семей образцов для подражания в области отношений муж-

чин и женщин; 

4) увеличением количества гомосексуальных пар при отсутствии четких образцов 

жизнедеятельности в такой семье; 

5) снижением участия социума в воспитании детей с увеличением доли ответст-

венности родителей и др. 

Таким образом, одной из реальных проблем современности является разработка и 

реализация специальных программ, направленных на подготовку молодежи к браку, так 

как именно семья была и остается для каждого человека естественной социальной груп-
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пой, способной поддержать в сложные и кризисные моменты, оказать помощь, позабо-

титься о недееспособных ее членах и др. 

Следуя логике научного исследования и используя рассмотренные нами выше 

знания из области психолого - педагогической науки и практики, мы выделили ряд кри-

териев в структуре готовности к семейной жизни современной молодежи, которые будем 

развивать на каждом этапе данного процесса (Таблица 1). 
 

Таблица 1 - Критерии, показатели и уровни готовности молодежи к семейной жизни 

Критерии и уровни готовности 

молодежи к семейной жизни 

Показатели готовности к семейной жизни 

Ценностно-мотивационный - формирование установок, ценностных ориентаций на 

семейную жизнь; 

- осознание семьи как ценности;  

- наличие мотивации на создание собственной семьи, 

воспитание собственных детей. 

Когнитивный - приобретение теоретических знаний о семье, её функ-

циях, о взаимоотношениях в семье, семейных ролях, о 

домашнем труде, хозяйстве семьи, её бюджете, досуге, 

образовании, здоровье. 

Эмоциональный - формирование эмоционально-позитивных представле-

ний о семейной жизни, собственной роли в ней, буду-

щем супруге, детях, родственниках; 

- ознакомление с такими понятиями, как любовь, забота, 

доверие, понимание, взаимное уважение. 

Операционально-

деятельностный 

- формирование практических навыков ведения домаш-

него хозяйства, по заботе и уходу за недееспособными 

членами семьи (детьми, больными, пожилыми); 

- формирование навыков безопасного репродуктивного 

поведения, конструктивного межличностного общения. 
 

Итак, в итоге теоретического исследования научных понятий, являющихся базо-

выми для нашей работы, можно сделать следующие выводы:  

- опираясь на труды Е.И Зритневой, А.В. Мудрика, О. Паншиной и др. авторов, 

семью мы будем рассматривать как основанную на браке или кровном родстве малую 

группу, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью 

и взаимопомощью; 

- готовность к семейной жизни понимается нами как многофакторный феномен, 

формирующийся под влиянием семейной и социальной среды, и проявляющийся на ин-

дивидуальном уровне в виде комплекса когнитивных, эмоциональных и поведенческих 

характеристик личности, определяющих способность к построению семейных отноше-

ний;  

 - основными критериями готовности к семейной жизни выступают ценностно-

мотивационный, когнитивный, эмоциональный, операционально - деятельностный. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания: научное издание. М.: Наука, 2002. 

282 с. 

2. Дьяченко М. И. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях /                  

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко. Минск, 1985. 240 с. 

3. Зритнева Е.И. Семьеведение. М.:ВЛАДОС, 2006. 246 с. 



591 

 

4. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: тексты, опрос-

ники, ролевые игры. М.: Просвещение, 1991. 143 с. 

5. Конвенция о правах ребенка: принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамб-

леи ООН от 22.11.1989 г. 

6. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. М.: Просвещение, 1972. 

255 с. 

7. Мудрик А.В. Социальная педагогика / Под. ред. В.А. Сластенина. М.: Академия, 

2005. 200 с. 

8. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 

выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова. 4–е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1997. 944 с. 

9. Паншина О.Н. У нас будет своя семья: Программа по формированию брачно – 

семейных представлений у воспитанников детского дома юношеского возраста // Школь-

ный психолог. 2008. № 6. С. 17-32. 

10. Словарь по социальной педагогике / Авт.-сост. Л.В. Мардахаев. М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2002. 368 с. 

11. Соленова И.Ю. Штрихи семейного воспитания. // Студенчество: Диалоги о 

воспитании. 2009. № 1 (43). С. 10-11. 

12. Федосова И.В. Психолого-педагогические основы формирования ценностных 

ориентаций в детском возрасте // Наука и Мир. Международный научный журнал. 2014. 

№ 9 (13). С. 127-131.  

13. Шнейдер Л.Б. Основы семейной психологии. М.: МПСИ: Воронеж, 2005. 250 с. 

 

THE ESSENCE OF THE PHENOMENON OF PREPAREDNESS FOR FAMILY 

LIFE IN SCIENTIFIC LITERATURE 

© 2016  

M.N. Sarakun, postgraduate student 

Irkutsk State University, Irkutsk (Russia), sarakun.mariya@mail.ru 

 

УДК 37.01  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОЕКТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ  

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» 
© 2016 

З.Е. Семенова, учитель физической культуры 

МБУ «Школа № 90», Тольятти (Россия) 

О.А. Данилова, учитель физической культуры 

МБУ «Школа № 90», Тольятти (Россия), Danilova.olya.00@mail.ru  

 

Педагогам и родителям в вопросах воспитания и формирования культуры здоро-

вья необходимо сотрудничество. Семья, совместно со школой, является основной соци-

альной структурой, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья детей, приобще-

ние их к ценностям здорового образа жизни.  

 Социальный проект «Здоровая семья» проводится в целях привлечения внимания 

к вопросу формирования в обществе положительного имиджа семьи, как ключевого фак-

тора государственной демографической политики, усиления ответственности за сохране-

ние и укрепление здоровья на уровне семьи. 

Цель проекта:  создание единого здоровьесберегающего пространства «школа – 

семья», формирование потребности учащихся и родителей в здоровом образе жизни че-

рез вовлечение их в физкультурно-оздоровительную работу школы. 
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Задачи проекта: 
- создание здоровьсберегающей среды для реализации проекта; 

- расширение и обогащение знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие эмоционально-положительного отношения и интереса к занятиям 

физической культурой и спортом; 

- выявление и поддержка талантливых семей, возрождение и сохранение семейных 

ценностей, реализация их творческого потенциала и возможности популяризации 

накопленного опыта. 

Ожидаемые результаты: 
- сформированность представлений о здоровом образе жизни у учащихся; 

- снижение заболеваемости и повышение уровня здоровья детей; 

- сформированность ответственности за свое здоровье у детей и их родителей; 

- сформированность гигиенической культуры и культуры рационального питания 

у детей и их родителей; 

- активная помощь и заинтересованность родителей в организации работы по 

оздоровлению детей в семье и школе; 

- у детей возникнет желание быть похожими на родителей и педагогов, заниматься 

спортом и вести здоровый образ жизни.  
 

Реализация проекта 

Дата Форма меро-

приятия 

Название ме-

роприятия 

Цель мероприятия Клас

сы 

Проводящие 

Сентябрь Родительское 

собрание 

«Быть здоро-

выми хотим» 

Ознакомить с про-

граммой социального 

проекта «Здоровая 

семья» 

1-4 школа 

Октябрь Конкурс се-

мейных рисун-

ков 

«Здоровая се-

мья» 

Развивать творческие 

способности учащих-

ся и их родителей  

1-4 школа 

Октябрь Совместное 

спортивное 

мероприятие 

для семей дет-

ского сада и 

школы 

«Семейные 

старты» 

В рамках преемствен-

ности детского сада и 

школы 

1 

клас-

сы 

детские сады 

Ноябрь Семинар «Семейная 

кладовая» 

Ознакомить с семей-

ным опытом воспита-

ния учащихся привы-

чек здорового образа 

жизни 

1-4 школа 

Декабрь Конкурс се-

мейных стен-

газет 

«В здоровом 

семье - здоро-

вый дух» 

Развитие творческого 

потенциала семей 

1-4 школа 

Декабрь Консультация «Особенности 

физического и 

психического 

развития де-

тей младшего 

школьного 

возраста» 

формирование пози-

тивного образа физи-

чески и психически 

здорового ребенка 

1-4 педагоги ТГУ 

Январь Семейный «Здоровая зи- Выявить лучшую се- 1-4 школа 



593 

 

спортивный 

праздник 

ма» мейную команду 

Январь Фотоконкурс «А мы на ка-

никулах…» 

Выявить лучшее се-

мейное фото по фор-

мированию ЗОЖ на 

каникулах 

1-4 Городское 

родительское 

собрание, 

МБОУ ДО 

«Диалог» 

Февраль Спортивное 

соревнование 

«Папа и я – 

спортивная 

семья» 

Выявить лучшую се-

мейную команду 

1-4 школа 

Февраль Конкурс пре-

зентаций  

«Мир моей 

семьи» 

Выявить лучшую се-

мейную команду 

 МБОУДОД 

Дворец 

творчества 

детей и моло-

дёжи 

Март Конкурс блюд 

здорового пи-

тания 

«Витаминный 

калейдоскоп» 

Ознакомить с рецеп-

тами вкусной и здоро-

вой пищи 

1-4 школа 

Апрель  Городская ак-

ция  

«Родитель 

Тольятти»  

Активизировать дея-

тельность родителей в 

работе родительских 

комитетов 

1-4 Городское 

родительское 

собрание, 

МБОУ ДО 

«Диалог» 

Апрель Агитбригада «Здоровый 

образ жизни» 

Выявить лучшую се-

мейную команду 

1 

класс 

школа 

Апрель Олимпиада Здоровый об-

раз жизни 

Выявить лучшую се-

мейную команду 

2 

класс 

школа 

Апрель Викторина Здоровый об-

раз жизни 

Выявить лучшую се-

мейную команду 

3 

класс 

школа 

Апрель КВН Здоровый об-

раз жизни 

Выявить лучшую се-

мейную команду 

4 

класс 

школа 

Апрель Туристическая 

тропа 

 Выявить лучшую се-

мейную команду 

1-4 

клас-

сы 

МБОУДОД 

ЦДЮТЭ 

«Эдельвейс» 

 

Май Конкурс порт-

фолио 

«Семь-Я» Выявить лучшее 

портфолио по семей-

ному формированию 

ЗОЖ 

1-4 

клас-

сы 

школа 

Май Конференция «Здоровая се-

мья» 

Подведение итогов, 

награждение 

1-4 

клас-

сы 

школа 

Июнь городские со-

ревнования 

«Семейные 

старты» 

Выявить лучшую се-

мейную команду 

 ЦФКиС 
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Инновационная деятельность Центра внешкольной работы Промышленного рай-

она г. Ставрополя направлена на поиск и реализацию путей совершенствования процесса 

формирования социальной компетентности обучающихся в условиях учреждения допол-

нительного образования. 

В 2014-2015 учебном году работа Центра ориентирована на теоретические основы 

формирования социальной компетентности обучающихся. Итоговые материалы содержат 

научный аппарат исследования, перечень государственных нормативных актов, систему 

мониторинга, диагностические методики и другие компоненты. 

Разработан пакет документов по организации деятельности инновационной пло-

щадки, который включает выписку из протокола педагогического совета Центра, заявку в 

Экспертный совет комитета образования администрации города Ставрополя на организа-

цию городской инновационной площадки, план и программу инновационной деятельно-

сти, сведения о педагогических работниках, сведения об обеспеченности образователь-

ного процесса учебной литературой или иными информационными ресурсами и матери-

ально-техническим оснащением, финансово-экономическое обоснование инновационной 

деятельности, договор о сотрудничестве с ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федераль-

ный университет», договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с образова-

тельными организациями г. Ставрополя (МБОУ гимназия № 24, МБОУ СОШ № 42). 

Теоретический анализ литературы по исследуемой проблеме позволил сделать вы-

вод, что основным и главным процессом включения индивида в общество, является со-

циализация, в ходе которой ребенок овладевает определенной социальной ролью, нахо-

дит свое место в обществе, свои возможности для самореализации [1; 2; 3]. 
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На сегодняшний день можно говорить о существовании противоречия между объ-

ективной необходимостью социального формирования и развития учащихся и недоста-

точной степенью проработанности критериев и способов оценки уровней сформирован-

ности социальной компетентности у учащихся. Необходимость разрешения существую-

щего противоречия обусловливает выбор направления исследования и требует рассмот-

рения содержания ключевых понятий: социальная компетентность обучающихся, а также 

компоненты, показатели и уровни сформированности социальной компетентности у де-

тей младшего школьного возраста. 

На государственном уровне не разработана и не принята концепция или програм-

ма, которая своей целью имела бы направленность на развитие социальной компетентно-

сти обучающихся учреждения дополнительного образования детей, что затрудняет ис-

следования в данном направлении. Таким образом, актуальной задачей становится выяв-

ление сущности формирования социальной компетентности обучающихся в системе до-

полнительного образования [5]. 

Кроме того, в настоящее время в педагогической науке пока еще недостаточно 

разработан вопрос комплексного подхода к формированию социальной компетентности 

обучающихся различными средствами дополнительного образования, несмотря на его 

теоретическую и практическую значимость. 

Вышеуказанное позволяет прийти к выводу, что степень разработанности пробле-

мы требует проведения дальнейших исследования и актуализирует инновационную дея-

тельность в рамках работы Центра. 

Изучение проблемы формирования социальной компетентности обучающихся 

приобретает особую актуальность на современном этапе развития общества, что под-

тверждается содержанием нормативных документов. В рамках данного этапа исследова-

тельской работы определены цель, задачи, гипотеза, методы инновационной деятельно-

сти, объект и предмет исследования. 

Изучение теории и практики формирования социальной компетентности обучаю-

щихся в учреждении дополнительного образования детей позволяет выявить следующие 

основные противоречия: 

- между потребностью общества в личности, обладающей социальной компетент-

ностью и недостаточной разработанностью проблемы в педагогической теории и практи-

ке; 

- между необходимостью организации социокультурной деятельности в учрежде-

ниях дополнительного образования детей, направленной на развитие социальной компе-

тентности обучающихся и не разработанностью целевых программ по решению данной 

проблемы в учреждениях дополнительного образования детей; 

- потребностью практики в научно-методическом обеспечении развития социаль-

ной компетентности обучающихся в учреждении дополнительного образования детей и 

слабой разработанностью данной проблемы в педагогической науке. 

Таким образом, определена проблема исследования: как использовать потенциал 

учреждения дополнительного образования для формирования социальной компетентно-

сти обучающихся?  

Новизна данной работы заключается в том,что уточняется содержание социальной 

компетентности в контексте обучения и воспитания в учреждении дополнительного об-

разования детей, определяются условия проявления и формирования социальной компе-

тентности на занятиях, будет разработана и опробована методика мониторинга формиро-

вания социальной компетентности при обучении в объединениях структурных подразде-

лений Центра. 

Теоретическая значимость работы состоит в обосновании необходимости выделе-

ния социальной компетентности как воспитательной задачи инновационного обучения; 
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выделены возрастные психологические и личностные качества, составляющие содержа-

ние социальной компетентности и характеризующие степень сформированности соци-

альной компетентности обучающихся; дано описание условий и способов проявления и 

формирования социальной компетентности; разработана и теоретически обоснована мо-

дель формирования социальной компетентности при обучении в объединениях учрежде-

ния дополнительного образования детей. 

Практической значимостью исследования является то, что предложенная модель 

формирования социальной компетентности обучающихся, примеры (образцы) ситуаций 

и заданий, диагностические карты и карты индивидуального формирования обучающих-

ся могут быть использованы для изучения уровня социальной компетентности, а также 

для организации и проведения контроля на занятиях в учреждениях дополнительного об-

разования детей. 

Проанализированы следующие нормативные документы, регламентирующие на-

учную и педагогическую деятельность в образовательных организациях: 

- Закон РФ «Об образовании», стратегия развития России до 2020 г.; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- «Национальная доктрина образования в России на период 2025 год; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 год; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

- Концепция модернизации российского образования [4;  5]. 

Проведенный анализ позволил обобщить основные направления государственной 

политики в области образования и сделать вывод о недостаточной проработанности 

проблемы формирования социальной компетентности обучающихся в учреждении 

дополнительного образования. 

План инновационной деятельности на 2014-2015 учебный год включает основные 

направления деятельности по исследуемой проблеме, среди которых особую значимость 

приобретает разработка ведущих идей, концепции, программы, модели и педагогических 

технологий формирования социальной компетентности обучающихся в учреждении до-

полнительного образования, методические семинары с педагогическом коллективом, 

разработка критериального аппарата, системы мониторинга формирования социальной 

компетентности обучающихся и др. 

Разработана система мониторинга инновационной деятельности по исследуемой 

проблеме. Определены цель, задачи, принципы и функции мониторинга. 

Уточнены критерии эффективности процесса формирования социальной 

компетентности обучающихся: 

Когнитивный критерий определяется через категорию «осведомленность», под-

разумевающую наличие знаний в сфере коммуникации, межличностного взаимодейст-

вия, культуры общения в целом; освоение определенной системы знаний и умений по ов-

ладению ориентировочной основой мыслительной деятельности. Основное содержание 

диагностики опирается на изучение познавательных и творческих способностей обу-

чающихся, а также таких качеств личности, как ответственность, дисциплинированность, 

любознательность. 

Нравственно-деятельностный критерий характеризует те аспекты образован-

ности обучающегося, которые могут проявляться им посредством воспроизведения об-

щественного опыта. Основная категория критерия - «действенность», под которой пони-

мается мера воздействия социального опыта на отношения обучаемых к себе и окруже-

нию, вовлеченности в практическую реализацию разных аспектов своей жизнедеятельно-
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сти. Данная категория опирается на изучение таких качеств личности обучающихся, как 

нравственность, толерантность, доброта, порядочность. 

Коммуникативный критерий предполагает установление взаимодействия с дру-

гими людьми, формирование и развитие законопослушности, образцов гражданского по-

ведения в соответствии с общественными традициями и нормами. Данный критерий опи-

рается на изучение коммуникативных способностей обучающихся, а также таких качеств 

личности, как толерантность, доброта, порядочность, эмпатия. 

Кроме этого, отдельно выделены способности и качества личности обучающихся, 

на формирование которых направлена инновационная деятельность Центра. 

Уточнены и систематизированы методики для выявления уровня сформированно-

сти социальной компетентности обучающихся: Карта динамического наблюдения, «Ру-

кавички», «Левая и правая стороны», «Цветик-семицветик», «Подели игрушки», «Неза-

вершенная сказка», «Какие предметы спрятаны в рисунках» и др. 

Разработанный проект педагогической модели включает основные содержатель-

ные компоненты формирования социальной компетентности обучающихся в условиях 

дополнительного образования: целевой, организационно-деятельностный, технолого-

методический, результативный. 

В предложенной педагогической модели определены границы необходимого со-

держания социальной компетентности обучающихся в условиях дополнительного обра-

зования. Требуется доработка методов, приемов, средств формирования социальной ком-

петентности в реальном образовательном процессе.  

Данная модель позволяет решить ряд практических задач.  

1. Реализация технологии формирования социальной компетентности обучающих-

ся в условиях дополнительного образования. 

2. Модель позволяет разрабатывать комплексные программы формирования соци-

альной компетентности. При этом воздействие должно быть направлено на все три груп-

пы критериев формирования социальной компетентности обучающихся.  

3. Модель дает основу для создания измерительного инструментария социальной 

компетентности. 

В течение года проводилась работа по методической подготовке педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности (консультации, методические семинары, 

практикумы и т.д.). 

Таким образом, инновационная деятельность Центра обобщила теоретические 

основы формирования социальной компетентности обучающихся в условиях 

дополнительного образования и определила перспективы работы на экспериментальном 

этапе. 
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За последние годы в Российском обществе проведены радикальные преобразова-

ния, которые привели к основательным изменениям в экономическом, политическом, со-

циальном и культурном планах. Пал «железный занавес» и российское общество стало 

гораздо более открытым, в том числе открытым и для западных влияний. Очень замет-

ным стало явление вестернизации. В морфологическом понимании истории процесс вес-

тернизации выглядит как рост числа явлений, сходным с западными. Вестернизация – 

термин, означающий перенос структур, технологий и образа жизни западных (европей-

ских) обществ в не западные [1]. Это процесс уподобления различных обществ западно-

му типу общества, признанный одним из вариантов распространения именно западных 

норм и форм культуры. Вестернизация оказывает сильнейшее стрессовое воздействие на 

историю и культуры страны. 

История вестернизации России начинается с Петра I, именно он заложил основы 

строительства европейской цивилизации в неевропейской стране, при нем появились 

светские науки и искусство, созданы профессиональные школы, европейский быт проник 

в повседневную жизнь россиян. Именно с того времени в российском сознании началось 

противоборство западников и почвенников (славянофилов). 

Перед обществом встал вопрос: принимать ли за основу дальнейшего развития 

модели западных стран или же идти своим, никому не известным и мало кому четко 

представляющимся, путем? Заимствовать или придумывать? И эта дилемма сохранила 

свою остроту до наших дней, и сегодня политики, общественные деятели, ученые и 

обычные жители обсуждают этот вопрос. 

Сегодня идеи вестернизации и космополитизма постоянно соотносятся с понятием 

патриотизма. Споры ведутся вокруг таких проблем как: является ли вестернизация есте-
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ственным, неизбежным и положительным для России следствием глобализации или 

масштабы вестернизации опасны для нашей страны, распространенность вестернизации 

– следствие дефицита патриотизма, забвения собственных интересов страны. Остроту 

спорам придает и различное понимание самого патриотизма.  

Толковый словарь Ожегова гласит: «Патриотизм – преданность и любовь к своему 

отечеству, к своему народу» [2]. Казалось бы, естественная вещь и о чем тут спорить. Но 

патриотами называют себя и ксенофобы, шовинисты, нацисты, фашисты. Не зря слово 

«патриот» в последние годы стало чуть ли не ругательным. Но патриотизм, поставлен-

ный как государственная обязанность, глуп и бессмысленен, если он несет в себе идею 

пренебрежения и даже уничтожения других мирных людей, лишь потому, что они из 

другой страны, другой нации. 

Задачей данной работы было выявление уровня патриотических настроений в сту-

денческой среде изучение мнения студентов о вестернизации нашей культуры и их от-

ношение к данным процессам. В качестве метода исследование анкетирование. В февра-

ле – марте 2016 года был проведен пилотажный опрос 40 студентов – первокурсников. В 

опросе участвовало 10 респондентов мужского пола и 30 женского пола.  

На вопрос «Доминирует ли западная культура над культурой нашей страны?» 80% 

опрошенных ответили «да». Только 12,5% ответили отрицательно на этот вопрос и еще 

7,5% затруднились ответить на этот вопрос. Следовательно, вестернизация это не скры-

тый процесс, а вполне явный и заметный. В следующих вопросах студентам требовалось 

оценить, насколько западная культура воздействует на разные сферы культуры.  
 

Таблица 1 - Мнения студентов о степени влияния западной культуры на различные 

формы российской культуры 

№ Формы культуры Балл 

1 Фильмы 4,63 

2 Моду 4,4 

3 Музыку 4,4 

4 Социальные сети 4,1 

5 Язык  3,8 

6 СМИ 3,7 

7 Формы общения 3,6 

8 Кухню 3,3 

9 Литературу 2,94 
 

Наиболее заметна вестернизация проявляется в кино, музыке, социальных сетях и 

языке. По мнению студентов, влияние запада на эти формы культуры «очень сильное». В 

литературе, СМИ, формах общения между людьми и в кухне вестернизация проявляется 

несколько слабее. Русскую литературу и кухню можно считать визитной карточкой на-

шей страны.  

На прямой вопрос анкеты «Считаете ли Вы себя патриотом своей страны?» только 

половина опрошенных (51,3%) выбрало ответ «да». Почти четверть (23,1%) ответило 

«нет» и еще четверть (25,6%) затруднились с ответом. Эти же пропорции и при ответе на 

следующий вопрос «Если б Вы могли выбрать страну, в которой родиться, то какая бы 

это была страна?». Только 52,4% студентов указали Россию в этом качестве. Остальные 

хотели бы родиться в других странах. 9,5% в США, 19,2% в развитых западноевропей-

ских странах (Германия, Великобритания, Италия, Швеция, Норвегия). По 1-2 человеку 

упоминали некоторые другие страны: Канада, Австралия, Польша, Чехия.  

На вопрос «Согласны ли Вы с тем, что россияне утрачивают чувство патриотиз-

ма?» 57,5% респондентов ответили отрицательно. Из них 12,5% совсем не согласны с 
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этим утверждением, а 45,0% скорее не согласны с ним. Половина опрошенных считает, 

что в нашей стране сегодня есть мода на патриотизм. Очень велика доля тех, кто хотел 

бы уехать из России жить в другую страну. Только 15,0% ответили, что точно не хотят 

этого и 32,5% затруднились ответить на этот вопрос. Остальные высказали желание 

эмигрировать: «определенно да» - 15,0%, «скорее да» - 37,5% . Правда, от желания уехать 

до реальной эмиграции достаточно далеко. Но эта негативная тенденция (настрой на 

эмиграцию из России) подтверждается и другими более масштабными исследованиями!  

Традиционно считается, что для развития патриотизма важно знание истории сво-

ей страны. В связи с этим мы попросили студентов честно оценить по пятибалльной 

шкале свое знание отечественной истории. Половина (22 человека) оценила их на удов-

летворительно, 10 человек на «1» или «2», 7 человек на «4» и только один на «5»! Боль-

шинство – 62,5% согласны с тем, что мы забываем свою историю. Когда на лекции пре-

подаватель спросил студентов: «Что в недавнем прошлом праздновала наша страна 7 но-

ября?» только два человека из потока в пять групп смогли ответить на этот вопрос. Раду-

ет, что дату относительно молодого праздника в календаре России «Дня Единства» верно 

указали почти все – 77,5% опрошенных, но вот повод для этого праздника не знают 

70,0% опрошенных!  

В анкете студентам было предложено сделать выбор между парами культурных 

символов (ценностей), характеризующих отечественную и западную культуру. Всего бы-

ло представлено 10 таких пар. Из них в четырех парах с большим перевесом лидирует 

выбор отечественных культурных символов: «Ну, погоди!», а не «Том и Джерри», пель-

мени, а не гамбургер, Дед Мороз, а не Санта-Клаус, Богатырь, а не Супермен. В трех па-

рах – лидируют зарубежные символы: Хеллоуин, а не Колядки, «Белоснежка и семь гно-

мов», а не «Сказка о мертвой царевне и семи богартырях», День святого Валентина, а не 

День Петра и Февронии. И в трех парах ценности и культурные символы разделились 

примерно поровну это: «ладно» и «окей», доллар и рубль, «Яндекс» и «Google». 

Студентам был задан вопрос о том, чего же по их мнению не хватает стране для 

развития и укрепления отечественной культуры. Большинство 37,8% отметило, что необ-

ходимо сделать отечественную культуру доступнее: Российских фильмов в прокате не-

много (в период с 21-28 марта 2016 года, когда готовилась данная статья, в кинотеатрах 

города Екатеринбурга в прокате было 17 зарубежных и 8 отечественных кинолент). Би-

леты в театры, кино и на выставки достаточно дорогие. 21,6% отметили вариант «выде-

лить больше денег на развитие культуры страны»; 16,2% указало на необходимость «соз-

дания национальной идеи» и еще 13,5% на необходимость «большего числа массовых 

патриотических мероприятий». 

Открытость страны, глобализация оцениваются большинством студентов как пре-

имущество. 

Подводя итоги, хочется отметить, что наша страна уникальна. Она впитала в себя 

элементы европейских и восточных культур. При перевесе одной чаши весов культура 

нашей страны утрачивает свою уникальность и оригинальность. Сейчас это равновесие 

нарушается. Необходимо сохранить гармонию и, включаясь в процессы глобализации не 

забывать свою культуру, знать и развивать ее. 
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Образовательное пространство рассматривается в ФЗ-273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (статья 3, п.4), который гарантирует реализацию государственной 

политики и правового регулирования в сфере образования на принципах, обеспечиваю-

щих в том числе «единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации...». 

 В социальной педагогике, в частности, образовательному пространству отводится 

роль ведущего фактора социального воспитания (В.Г. Бочарова, М.М. Плоткин,                   

Н.Е. Щуркова) [6, 3, 8]. При определении образовательного пространства важна позиция 

М. Михалика, который считает, что «человек имеет пространственную сущность. Про-

странство является свойством и условием его существования и действий, а значит имеет 

экзистенциальное значение. ...Имеет оно многосторонне измерение...» [5].  

Анализ источников показывает необходимость, вслед за О. Леоновой, утверждать, 

что понятие «образовательное пространство» содержит много смыслов и значений, среди 

которых наиболее распространены следующие варианты: использование термина в каче-

стве метафоры или как синонима понятия «образовательная среда»; трактовка «образова-

тельного пространства» в качестве территориальной категории связанной с масштабом 

тех или иных явлений в образовании и социальной практике; понимание термина как ре-

зультата возможной интеграции существующих элементов системы образования; трак-

товка термина как определённого явления в общественных отношениях между странами, 

специфического качества их единства [2]. 

Несмотря на «научно-методический разнобой», большинство исследователей пра-

вомерно обращают внимание на следующие обязательные характеристики образователь-

ного пространства: организованность, структурированность и содержательность, которые 

выступают реальными важнейшими факторами влияния на эффективность и качество 

педагогического процесса. Справедливо утверждение об универсальности названных ха-

рактеристик, присущих образовательному пространству как на локальном, так и на гло-

бальном уровне. Обязательной характеристикой (условием) образовательного простран-

ства выступает педагогическое взаимодействие, которое и определяет специфику соци-

альных отношений в том или ином образовательном пространстве. Следует учитывать, 

что взаимодействие в образовательном пространстве имеет временно-пространственное 

измерение в соответствии со справедливым утверждением Э. Гидденса о том, что «...все 
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взаимодействия расположены - происходят в определённом месте и в течение опреде-

лённого промежутка времени» [1]. 

В рамках нашей проблемы немалый интерес представляют образовательные про-

странства локального уровня, то есть образовательные организации, внутри которых до-

пускается рассмотрение образовательного пространства на микроуровне (урока, воспита-

тельного события, обучения, воспитания как взаимосвязанных сторон целостного педаго-

гического процесса и т.п.). Необходимо утверждать, что все взаимодействия в образова-

тельном пространстве взаимообусловлены и направлены на формирование, воспитание и 

развитие личности обучающихся и воспитанников. Важна социально-педагогическая де-

терминация взаимодействия, которое происходит в конкретном образовательном про-

странстве. Исследователи (И. Сурина, например) правомерно утверждают, что 

«...образовательное пространство изменчиво во времени, оно многомерно и дифференци-

ровано» [7]. В каждой образовательной организации (образовательном пространстве 

школы и других образовательных организаций) социальные отношения выстраиваются с 

учётом особенностей всех участников целостного педагогического процесса, всех субъ-

ектов педагогического взаимодействия. Данное положение об активности субъектов пе-

дагогического взаимодействия является аксиоматичным для педагогической науки и 

практики, когда именно активное конструктивное взаимодействие обеспечивает эффек-

тивность педагогического процесса и результативность деятельности участников школь-

ного образовательного пространства. 

Общепризнано, что главная функция образовательного пространства - создание 

условий и расширение возможностей творческой личности для стимулирования лично-

стной ответственности за всё происходящее, в том числе за смысл собственного сущест-

вования, за эффективное и целесообразное социальное, профессиональное, жизненное 

самопределение. Педагогической наукой и практикой главным средством считается ак-

тивность субъекта деятельности, способного к принятию ответственных решений в си-

туации выбора, действующего в соответствии с выработанными целями и ценностными 

ориентирами. Очевидно, что самый необходимый и важный результат эффективного об-

разовательного пространства - это качественная позитивная социализация обучающихся 

и воспитанников, в том числе выпускников образовательной организации [10]. 

Приходится констатировать, что в настоящее время уровень (степень) эффектив-

ной социализации обучающихся и воспитанников, выпускников образовательных орга-

низаций не является в полной мере достаточным: далеко не каждый обучающийся (вос-

питанник) и даже выпускник школы готовы и способны к принятию ответственного ре-

шения в ситуации нравственного выбора, а ведь именно готовность и способность детей, 

подростков, юношества к нравственному выбору является важнейшим социальным мар-

кером эффективной социализации, то есть мерилом качества и результативности педаго-

гического процесса в целом. Отмечаю роль основной образовательной программы обра-

зовательной организации (ООП ОО), которая выполняет функции содержательно-

технологического ядра школьного образовательного пространства. Известно, что обяза-

тельным элементом (компонентом) основной образовательной программы (ООП ООО) 

основного общего образования, в соответствии с требованиями федеральных государст-

венных образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО), является подпро-

грамма проектной и учебно-исследовательской деятельности, реализация которой спо-

собствует позитивной социализации школьников и достижению качественных образова-

тельно-воспитательных результатов, в том числе личностных и метапредметных. Особая 

роль в формировании метапредметных результатов обучающихся принадлежит исследо-

вательскому подходу в обучении [11]. 

Доказано, что в содержании и структуре ООП ОО учебно-исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся направлена на формирование деятельностных (ме-
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тапредметных) качеств учащихся, в том числе: способность осознания целей проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, умение поставить цель и организовать ее дос-

тижение, а также креативных (творческих) качеств – вдохновенность, гибкость ума, тер-

пимость к противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего мнения, ком-

муникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими 

людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять 

различные социальные роли в группе и коллективе [12, 13]. 

В соответствии с ФГОС ОО целью учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности является развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей учащихся, определяющих формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обще-

стве, ясно представляющей свои ресурсные возможности и способы реализации выбран-

ного жизненного пути. Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности неиз-

бежно ретранслируется на многообразие задач, в ряду которых особо значимыми высту-

пают: приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности, 

способах поиска необходимой для исследования информации, о способах обработки ре-

зультатов и их презентации; овладение способами деятельностей: учебно-

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной; освоение основных 

компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, информационной, комму-

никативной; выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения 

приоритетных направлений исследовательской деятельности; разработка системы про-

ектной и исследовательской деятельности в рамках образовательного пространства шко-

лы; разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; создание системы 

критериев оценки работ, премирования и награждения победителей; создание оптималь-

ных условий для развития и реализации способностей детей. 

В педагогической практике учебно-исследовательская и проектная деятельность 

реализуется на основе принципов интегральности, непрерывности, межпредметности. 

При этом интегральность рассматривается как объединение и взаимовлияние учебной и 

проектной деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполне-

нии исследовательских и творческих работ, используются на уроках и содействуют по-

вышению успеваемости и развитию психологической сферы; непрерывность является 

процессом длительного профессионально ориентирующего образования и воспитания 

учащихся; межпредметное обучение, в котором погружение в проблему предполагает 

глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных облас-

тях, направлено на формирование навыков исследовательского труда. 

ФГОС ОО в части учебно-исследовательской и проектной деятельности формули-

рует ожидаемые результаты, когда выпускник научится: планировать и выполнять учеб-

ное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; выбирать и использовать методы, релевантные рас-

сматриваемой проблеме; распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; использовать такие математиче-

ские методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; использовать такие ес-

тественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвиже-

ние «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде-

ли/теории; использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное исто-
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рическое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-

ства, адекватные обсуждаемой проблеме; отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

ФГОС ОО в части учебно-исследовательской и проектной деятельности формули-

рует также как ожидаемые результаты, когда выпускник получит возможность научить-

ся: самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учеб-

ный и социальный проект; использовать догадку, озарение, интуицию; использовать та-

кие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математи-

ческое моделирование; использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими из-

вестными фактами; использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство обще-

го особенного (типичного) и единичного, оригинальность; целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта (14,15). 

Очевидно, что цели и задачи ФГОС ОО необходимо и возможно реализовать как в 

учебной работе, так и посредством внеурочной деятельности через практическое приме-

нение исследовательского подхода в обучении. Исследовательский подход в обучении ‒ 

это путь знакомства учащихся с методами научного познания, важное средство форми-

рования у них научного мировоззрения, развития мышления и познавательной самостоя-

тельности. К функциям исследовательского подхода в обучении относятся: воспитание 

познавательного интереса; создание положительной мотивации учения и образования; 

формирование глубоких, прочных и действенных знаний; развитие интеллектуальной 

сферы личности; формирование умений и навыков самообразования, то есть формирова-

ние способов активной познавательной деятельности; развитие познавательной активно-

сти и самостоятельности. 

Сущность исследовательского подхода в обучении состоит: во введении общих и 

частных методов научного исследования в процесс учебного познания на всех его этапах 

(от восприятия до применения на практике); в организации учебной и внеучебной науч-

но-образовательной, поисково-творческой деятельности; в актуализации внутрипредмет-

ных, межпредметных и межцикловых связей; в усложнении содержательной и совершен-

ствовании процессуальной сторон познавательной деятельности; в изменении характе-

ра взаимоотношений «учитель - ученик - коллектив учащихся» в сторону сотрудни-

чества. Содержательную основу исследовательского подхода в обучении составляет 

взаимосвязь между содержанием изучаемого материала, методами и формами обучения, 

организационными формами учебной работы. Процессуальную основу его составляет 

научно-образовательная, поисково-творческая (проектная) деятельность, способствую-

щая организованному усвоению опыта творческой деятельности и творческому усвоению 

и применению знаний, а также оптимизации образовательного пространства. 

Ведущими в составе исследовательского подхода в обучении являются индуктив-

ный и дедуктивный, эвристический и исследовательский методы; приемы и средства 

стимулирования учения, а также общедидактические приемы: анализ и установление 

причинно-следственных связей; сравнение, обобщение и конкретизация; выдвижение ги-

потез; перенос знаний в новую ситуацию; поиск аналога для нового варианта решения 
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проблемы, доказательства или опровержения гипотезы; планирование исследования; 

оформление результатов проведенного исследования.  

Исследовательский подход в обучении предполагает введение общих и частных 

методов научного познания в процесс учебного познания на всех его этапах: от воспри-

ятия до применения на практике. Практически это достигается через введение в содержа-

ние изучаемого материала фактов из истории науки и ее современного состояния, а также 

информации, знакомящей учащихся с методами научного познания соответствующей 

науки. Таким образом происходит демонстрация технологического применения законов 

физики, химии, биологии и других наук. Это создает основу для профилизации обучения 

и профессиональной ориентации молодежи и, кроме того, обеспечивает повышение на-

учного уровня преподавания. 

Исследовательская деятельность, организуемая учителем на уроке, оказывает са-

мое прямое воздействие на внеурочную работу по предмету. Известно, что на уроке не 

всегда предоставляется возможность обстоятельного и углубленного осмысления фактов, 

явлений и закономерностей. Логическим продолжением урока или серии уроков по теме 

может стать какая-либо форма научно-образовательной, поисково-творческой деятельно-

сти во внеучебное время («Неделя науки», научно-практическая конференция, устные 

журналы «В мире науки», викторины, конкурсы, олимпиады, дебат-клубы, творческие 

мастерские, конкурсы социальных проектов), материалом к которым служат работы 

учащихся, выполненные ими как учебные проекты или самостоятельные исследования. 

Рекомендуется учитывать следующие общие требования к проектной и учебно-

исследовательской деятельности: необходимо, чтобы у учащегося возникло чувство не-

удовлетворенности имеющимися представлениями. Он должен прийти к ощущению их 

ограниченности. Новые представления (понятия) должны быть такими, чтобы учащиеся 

ясно представляли их содержание и допускали сосуществование с имеющимися пред-

ставлениями о мире. Новые идеи должны быть явно полезнее старых. Новые представле-

ния будут восприняты как более плодотворные, если они помогают решить нерешенную 

проблему, ведут к новым идеям, обладают более широкими возможностями для объясне-

ния или предсказания. Необходимо при организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности побуждать учащихся формулировать имеющиеся у них 

идеи и представления, высказывать их в явном виде; сталкивать учащихся с явлениями, 

которые входят в противоречие с существующими представлениями; побуждать к вы-

движению предположений, догадок, альтернативных объяснений; давать учащимся воз-

можность исследовать свои предположения в свободной и ненапряженной обстановке, 

особенно путем обсуждений в малых группах; предоставлять ученикам возможность 

применять новые представления к широкому кругу явлений, ситуаций так, чтобы они 

могли оценить их прикладное значение. 

Учитель, обеспечивающий тьюторское сопровождение проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся, должен: тонко чувствовать проблемность си-

туаций, с которыми сталкиваются учащиеся, и уметь ставить перед учеником (группой 

учащихся) реальные задачи в понятной для учеников форме; выполнять функцию коор-

динатора исследовательской деятельности и партнера учеников, избегать директивных 

приемов; стараться увлечь учащихся проблемой и процессом ее глубокого исследования, 

стимулировать творческое мышление при помощи поставленных вопросов; проявлять 

терпимость к ошибкам учеников, предлагать свою помощь или адресовать к нужным ис-

точникам информации; организовывать мероприятия, способствующие сбору учениками 

данных, консультации их со специалистами по исследуемой проблематике; предостав-

лять возможность для регулярных отчетов учащихся, рабочих групп; обмена мнениями в 

ходе обсуждений; поощрять критическое мышление учащихся; заканчивать процесс ис-
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следовательской деятельности до появления признаков потери интереса ребят к пробле-

ме; способствовать продолжению учащимися научно-исследовательской деятельности. 

Важными механизмами организации проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности учащихся являются: создание творческой атмосферы, мотивация интереса к 

исследовательской, проектной, творческой деятельности; инициирование и всесторонняя 

поддержка поисковой, исследовательской, проектной деятельности; сопровождение ис-

следовательской и проектной деятельности; создание условий для поддержки, внедрения 

и распространения результатов деятельности. Учебно-исследовательская деятельность в 

содержании урока – это всегда постановка проблемы; выдвижение гипотез; выбор спосо-

ба проверки гипотезы; действия, направленные на проверку гипотезы; подготовка полу-

ченных результатов к анализу; анализ, обобщение результатов; вывод (подтверждение 

или опровержение гипотезы). Проектная деятельность на уроках направлена на проекти-

рование, а метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым прак-

тическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Процесс исследования должен побуждать учащихся формулировать имеющиеся у 

них идеи и представления, высказывать их в явном виде; сталкивать учащихся с явле-

ниями, которые входят в противоречие с существующими представлениями; побуждать к 

выдвижению предположений, догадок, альтернативных объяснений; давать учащимся 

возможность исследовать свои предположения в свободной и обстановке, особенно пу-

тем обсуждений в малых группах; предоставлять ученикам возможность применять но-

вые представления к широкому кругу явлений, ситуаций так, чтобы они могли оценить 

их прикладное значение. Применение методов научной деятельности в процессе учебно-

го познания ставит ученика на доступном для него уровне в положение, требующее са-

мостоятельного исследования: познавательная деятельность школьника приближается к 

исследовательской деятельности ученого. Именно исследовательский подход в обучении 

делает учащихся творческими участниками процесса познания и активными субъектами 

социальных отношений в школьном образовательном пространстве. 
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Познавательная самостоятельность как качество социально активной личности 

обучающихся и воспитанников в современных условиях модернизации образования, вве-

дения ФГОС ОО, выступает важнейшей предпосылкой для формирования позитивной 

мотивации учения и образования в целом, по достижению личностных и метапредметных 

результатов освоения ООП ОО.  

Познавательная самостоятельность, обеспечивая профессиональное, жизненное, 

социальное самоопределение обучающихся и воспитанников, является главным условием 

эффективной социализации выпускников образовательных организаций, гарантом их ус-

пешности и конкурентноспособности в будущем, фактором комфортных и гармоничных 

социальных отношений в образовательном пространстве. 

http://nauka-it.ru/attachments/article/1945/fayn_ta_birobidzhan_konf14.pdf
http://www.konf-zal.com/
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Идея о необходимости развития у школьников познавательной самостоятельности 

отражена в педагогических теориях зарубежных и русских классиков педагогической 

мысли. Я.А. Коменский в «Великой дидактике» подчёркивал, что развитие познаватель-

ной самостоятельности обучающегося более важно для него самого, иначе «…подвижной 

ум, лишённый серьёзной работы, … станет причиной своей собственной гибели» [1].  

К.Д. Ушинский, придавая важное значение развитию познавательной самостоя-

тельности учащихся, правомерно указывал: «Новая школа требует, чтобы дети , по воз-

можности, трудились самостоятелно, а учитель руководил этим самостоятельным тру-

дом» [2]. В прогрессивной русской дидактике (П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, К.Н. Вент-

цель и другие) содержалась критика старой школы с её пассивными методами обучения, 

которым противопоставлялись новые методы и организационные формы обучения, спо-

собствующие развитию познавательной активности и самостоятельности. 

Для обоснования сущности познавательной самостоятельности как качества соци-

ально активной личности требуется конкретизация понятий «познавательная активность» 

и «познавательная самостоятельность». Исследователи данного вопроса справедливо об-

ращают внимание на необходимость различения этих понятий и дают неоднозначный от-

вет при определении их сущности. 

Учтено, что до 60-х годов ХХ века познавательная самостоятельность и познава-

тельная активность рассматривались зачастую как синонимы, что не совсем верно. Неко-

торую определённость внесла научная конференция по дидактике (13 мая 1965 года ), ко-

гда Скаткин М. Н. в докладе «Активизация познавательной деятельности учащихся в 

обучении» подчеркнул неправомерность смешения понятий познавательной и мысли-

тельной деятельности [3]. Напомню, что данное положение имеет и психологическое 

обоснование, на которое указывал С. Л. Рубинштейн: в познавательной деятельности 

имеют место не только процессы мышления, но и внимание, воля, память; одновременно 

в познавательной деятельности выражается отношение человека к окружающим явлени-

ям. 

Л.П. Аристова, например, рассматривает активность познания как проявление 

преобразовательного отношения субъекта к окружающей действительности. Если же 

указанное отношение у школьника отсутствует, то нет никаких оснований считать его 

активным: можно « …в лучшем случае говорить лишь о моторности, что отнюдь не тож-

дественно пониманию активности познания. …Сущность самостоятельности в способно-

сти субъекта действовать без посторонней помощи со стороны» [4].  

В современных условиях модернизации образования актуальны взгляды советских 

дидактов на данную проблему. Важно мнение Г.И. Щукиной о том, что «познавательную 

активность школьника… следует рассматривать как личностное образование, которое 

выражает интеллектуальный отклик на процесс познания, живое участие, мыслительно-

эмоциональную отзывчивость ученика в познавательном процессе. Она характеризуется: 

поисковой направленностью в учении; познавательным интересом, стремлением удовле-

творить его при помощи различных источников как в учении, так и во внеучебной дея-

тельности» [5].  

Анализ исследований, психолого-педагогической литературы показывает, что рас-

смотрение сущности анализируемых понятий зависит от авторских позиций, позволяю-

щих выделить два основных подхода к их исследованию; при этом, суть первого подхода 

в том, авторы рассматривают познавательную активность как деятельность, то сторонни-

ки второго – определяют познавательную активность как черту личности. 

Важен правомерный вывод Т.И. Шамовой о необходимости взаимосвязи и единст-

ва этих подходов, что позволяет «сформировать единую точку зрения на понятие сущно-

сти познавательной активности и как цель деятельности, и как средство её достижения, и 

как результат». Т.И. Шамова убедительно показывает, что необходимо познавательную 
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самостоятельность рассматривать как «качество деятельности личности, которое прояв-

ляется в отношении ученика к содержанию и процессу деятельности, в стремлении его к 

эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное время, в 

мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение учебно-познавательной цели». 

Это характеризует активизацию учения школьников как «мобилизацию учителем средств 

интеллектуальных, нравственно-волевых и физических сил учеников на достижение кон-

кретных целей обучения и воспитания» [6].  

Познавательная самостоятельность развивается на базе познавательной активно-

сти и определяется исследователями как качество личности. М.А. Данилов, в частности, 

выделяет такие признаки познавательной самостоятельности как стремление и умение 

самостоятельно мыслить; способность ориентироваться в новой ситуации, найти свой 

подход к новой задаче; желание не только понять усваиваемые знания, но и способы их 

добывания; критический подход к суждению других; независимость собственных сужде-

ний [7].  

И.Я. Лернер, исследуя дидактические основы формирования познавательной са-

мостоятельности, выделяет следующие её уровни: умение самостоятельно и доказатель-

но прийти к одному или нескольким непосредственным умозаключениям на основе од-

ного данного в условии задачи; умение прийти к нескольким параллельным и изоморф-

ным друг от друга непосредственным умозаключениям на основе данного в условии за-

дачи; умение доказательно прийти к опосредованным умозаключениям на основе выяв-

ления между различными данными условия задач [8].  

М.И. Махмутов, справедливо считая уровень развития познавательной самостоя-

тельности учащихся показателем эффективности проблемного обучения, выделяет такие 

её признаки: умение ученика самостоятельно добывать новые знания из различных ис-

точников и приобретать новые умения и навыки как путём заучивания, так и путём само-

стоятельного исследования и открытия; умение использовать приобретённые знания, 

умения и навыки для дальнейшего самообразования; умение применять их в практиче-

ской деятельности для решения любых жизненных проблем [9].  

Очевидно, познавательная самостоятельность выступает как качество социально 

активной личности, «характеризующееся её стремлением и умением без посторонней 

помощи овладеть знаниями и способами деятельности, решать познавательные задачи с 

целью дальнейшего преобразования и совершенствования окружающей действительно-

сти» [6], т. е. дополним в единстве составляющих её компонентов: содержательный, 

операционный, мотивационный [10].  

Выделение в структуре познавательной самостоятельности названных компонен-

тов условно и разделение их в реальном образовательном пространстве необходимо лишь 

с целью повышения эффективности педагогического воздействия на личность школьни-

ка. 

Осознание школьником личностной, а также социальной значимости учения и об-

разования, понимание успешного и ответственного учения для дальнейшего эффективно-

го самоопределения, самореализации, социализации в целом, является стимулом актив-

ного участия в познавательной деятельности. Известно, что только при наличии у 

школьника социально-значимых мотивов обучения и образования, т. е. «широких соци-

альных мотивов» [11], можно говорить о познавательной самостоятельности как лично-

стном образовании. 

Необходимо учитывать место познавательной самостоятельности в структуре лич-

ности. Особо значима позиция М.С. Кагана [10], который в книге «Человеческая дея-

тельность» подчёркивает: «Личность – это «социальное лицо» человека, плод социализа-

ции индивида в процессе онтогенеза. Поэтому понятие «личности» находится во взаимо-

связи с понятием «общество».  
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Правомерен, на наш взгляд, вывод М.С. Кагана о том, что «личность получает 

свою структуру из видовых строений человеческой деятельности и характеризуется, по-

этому, пятью потенциалами», в том числе: 

1- гносеологический, определяемый объёмом и качеством информации, т.е. зна-

ниями личности о внешнем мире, природном и социальном, а также самопознанием; 

2 – аксиологический, определяемый системой ценностных ориентаций, приобре-

тённых личностью в процессе социализации; 

3-творческий, определяемый умениями и навыками, способностями к действию; 

4-коммуникативный потенциал, определяемый мерой и формой общительности 

личности; 

5-художественный потенциал, определяемый художественными потребностями 

личности и тем, как они удовлетворяются. 

Справедливо утверждение М.С. Кагана о том, что названные потенциалы личности 

наиболее полно реализуются через систему видов деятельности, в том числе деятель-

ность преобразовательную, познавательную, ценностно-ориентационную, коммуника-

тивную и художественную, которые, дополним выступают содержательной основой об-

разовательного пространства каждой современной образовательной организации. 

Важен в современной социально-образовательной ситуации вывод М.С. Кагана о 

том, что «личность определяется не своим характером, темпераментом, физическими по-

требностями и т. п., а тем, что она знает; что и как она ценит; что и как она созидает 

(подчёркнуто мной – Т.Ф.); с кем и как она общается; каковы её художественные потреб-

ности и как она их удовлетворяет» [12]. 

Познавательная самостоятельность индивида определяется знаниями его о явлени-

ях общества и природы в их взаимосвязи и взаимообусловленности (содержательный 

компонент), способами их овладения (операционный компонент), а также личным отно-

шением (мотивационный компонент) не только к процессу получения знаний, но и к 

практическому применению их в преобразующей деятельности. Очевидно соответствие 

познавательной самостоятельности гносеологическому и аксиологическому потенциалам 

в структуре личности, когда познавательная самостоятельность выступает как показатель 

каждого из них с точки зрения того, что личность «знает; что и как она ценит; что и как 

она созидает…» [12], а это даёт основание утверждать: познавательная самостоятель-

ность является не только необходимым качеством социально активной личности, 

но занимает в структуре социально активной личности одно из ведущих мест [10]. 

Дидактика правомерно утверждает, что познавательная самостоятельность уча-

щихся всегда творческо-преобразующая деятельность, связанная с преобразованием са-

мой личности в процессе постижения нового и преобразовании окружающей действи-

тельности. Уровень развития у учащихся познавательной самостоятельности является 

показателем сформированности социально активной личности в целом, самоопределения 

и социализации, характера социальных отношений в образовательном пространстве. 

Качественной характеристикой социально активной личности является активная 

жизненная позиция, проявляющаяся у школьника в осознании социальной необходимо-

сти выполнения общественного долга. Известно, что для школьников главным личным и 

общественным долгом является активное участие во всех видах общественно-полезного 

труда и осознанный выбор будущей профессии, сознательное отношение к учебному 

труду, т. е. приобретение знаний, овладение способами их получения и применения в 

преобразующей деятельности на практике, понимание необходимости успешного учения 

как условия сознательного творческого отношения к труду в любой отрасли производст-

ва в будущем. 

Очевидно, что развитие познавательной самостоятельности как необходимого ка-

чества социально активной личности представляет собой процесс одновременного со-
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вершенствования знаний, умений и навыков и усложнение мотивов познавательной дея-

тельности. 

 Процесс развития у учащихся как необходимого качества социально активной 

личности включает взаимосвязанные и взаимообусловленные этапы: формирование по-

нятий и представлений о качествах социально активной личности; совершенствование 

представлений о познавательной самостоятельности как качестве социально активной 

личности; развитие эмоциональной сферы личности (воспитание положительного отно-

шения к процессу учебного познания); воспитание социально-значимых мотивов учения 

и образования; совершенствование содержательной (знания) и операционной (умения и 

навыки) сторон познавательной деятельности на основе воспитания положительной мо-

тивации этой деятельности; изменение позиции учащихся в познавательной деятельности 

как на уроке, так во внеучебной работе (от наблюдателя до инициатора и творческого ис-

полнителя). 

В случае отсутствия у школьника реальных социально-значимых мотивов учения 

и образования можно говорить о познавательной самостоятельности как качестве позна-

вательной деятельности, но не качестве социально активной личности. Понятно различие 

познавательной самостоятельности как качества познавательной деятельности и познава-

тельной самостоятельности как качества социально активной личности. И, если сущность 

первого понятия заключается в достаточно высоком уровне знаний, то сущность второго 

выражают реально действующие социально-значимые мотивы учения и образования. Ес-

тественно, что общим для рассматриваемых понятий является высокий уровень знаний и 

способов их получения. 

Познавательная самостоятельность как качество социально активной личности 

имеет такие проявления: убеждённость в необходимости достижения высокого уровня 

образованности в соответствии с личными и общественными запросами; готовность и 

инициатива в овладении теоретическими знаниями и практическими умениями и навы-

ками, потребность в самостоятельном их пополнении; ответственность за учебный труд и 

творческое применение знаний, умений и навыков в практической деятельности. 

Подлинная познавательная самостоятельность является результатом развития 

мышления, что достигается подведением учащихся к более сложным уровням обобще-

ния, к овладению многообразными логическими операциями (умение сравнивать, выде-

лять главное, выявлять причины событий и видеть следствия из них, доказывать, аргу-

ментировать, делать обобщения и выводы), к переводу их с формального мышления к 

мышлению логическому, что помогает охватывать явление всесторонне, во всех его свя-

зях, насколько это возможно на том или ином этапе познания; рассматривать предмет в 

его развитии, самодвижении; применять практику как критерий истины и как показатель 

значения явления для общества, для человека; изучать каждое явление в противоречиях, 

обуславливающих его движение; выяснять количественные изменения явлений, его скач-

кообразный переход в новое качество; рассматривать развитие явления с точки зрения 

его отрицания на определённом уровне в сочетании с другими, новыми чертами. 

Подчеркну, что и советская, и современная российская дидактика развитие позна-

вательной самостоятельности учащихся считает актуальнейшей задачей, которая должна 

решаться всем учебно-воспитательным процессом в условиях образовательного про-

странства каждой образовательной организации и современного единого образовательно-

го пространства России. 

Процесс развития у школьников познавательной самостоятельности как необхо-

димого качества социально активной личности в современных условиях модернизации 

образования это важнейший инструмент обеспечения целей и задач федеральной госу-

дарственной образовательной политики в ХХI веке. 
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Учитель должен взять за правило: чем слабее развито мышление учащихся, тем 

настойчивее и чаще необходимо включать их в активный анализ изучаемого материала, 

мотивировать их на активное участие в построении цепи умозаключений, ведущей к ин-

дуктивному или дедуктивному выводу. Такой характер учебного познания возможен в 

условиях максимальной активизации учебного процесса, когда познавательная деятель-

ность учащихся становится творческой и является источником удовлетворения не только 

познавательных, но и нравственных потребностей. 

Ранее авторским исследованием доказано, что процесс развития у учащихся по-

знавательной самостоятельности как качества социально активной личности достигает 

большей эффективности и результативности , когда обеспечивается практическое приме-

нение исследовательского подхода в обучении, что требует осуществления дидактиче-

ской системы мер, которая в единстве составляющих её компонентов – научный, учебно-

методический, организационно-педагогический – способствует реализации исследова-

тельского подхода на всех уровнях процесса обучения (в содержании, формах и методах 

обучения, в соотношении учебной и внеучебной работы по предмету) [10]. 

Целесообразное педагогическое воздействие исследовательского подхода в обуче-

нии на развитие у школьников познавательной самостоятельности как необходимого ка-

чества социально активной личности возможно при осуществлении дидактической сис-

темы мер по его применению, которая включает: психологическую, дидактическую и ме-

тодическую подготовку учителя к применению исследовательского подхода в обучении; 

широкое применение опережающих домашних заданий, активизирующих самостоятель-

ный поиск учащихся при решении проблем (предметных, межпредметных, межцикло-

вых, метапредметных); дидактический анализ темы, подлежащей изучению с применени-

ем исследовательского подхода; предварительное информирование обучающихся о пред-

стоящем изучении темы; изучение учебного материала крупным блоком; органическое 

сочетание различных организационных форм обучения; применение разнообразных 

форм учебной работы (фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная, массо-

вая); совершенствование содержания изучаемого матерала через введение в него данных 

о методах научного познания, истории науки и её современного состояния; изменение 

репродуктивного характера вопросов к обучающимся на творческий; организация науч-

но-образовательной поисково-творческой деятельности на уроке и во внеучебной работе 

по предметам как гуманитарного, так и естественно-научного циклов; использование ма-

териалов ученических исследований во внеучебной работе по предмету во всех её фор-

мах (индивидуальная, групповая, коллективная, массовая).  

Исследовательский подход в обучении является средством развития у обучающих-

ся и воспитанников познавательной самостоятельности как качества социально активной 

личности лишь в том случае, когда осуществление дидактической  системы мер по его 

применению сочетается с соблюдением ряда педагогических условий, в ряду которых 

особо значимыми являются: систематичность в применении исследовательского подхода 

в обучении; согласованность учителей конкретного класса в осуществлении дидактиче-

ской системы мер по применению исследовательского подхода в обучении; достаточно 

высокий уровень развития коллектива в конкретном классе; практическая направлен-

ность научно-образовательной поисково-творческой деятельности; учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся конкретно класса. 

Известно, что в реальном образовательном пространстве невозможно разделить 

процессы формирования позитивных социальных отношений, социально активной лич-

ности и её жизненной позиции, которые взаимобусловливают и взаимодополняют друг 

друга. Необходимо процесс формирования социально активной личности, её жизненной 

позиции рассматривать как единство взаимосвязанных сторон: создание необходимых 

объективных условий для проявления личностью социальной активности в различных 
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видах деятельности и становление внутреннего мира личности, совокупности её субъект-

ных, социально активных качеств, в том числе познавательной самостоятельности – важ-

ного инструмента социализации и социальных отношений в образовательном простран-

стве.  
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Культурно-образовательное пространство вуза служит источником развития лич-

ности, общности студентов, как совокупности образцов и ценностей успешного решения 

жизненных задач. Это особым образом организованная социокультурная и педагогиче-

ская среда, целенаправленно стимулирующая развитие и саморазвитие каждого вклю-

ченного в нее индивида, это система условий для личностного и творческого развития 
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студентов и педагогов – всех субъектов образовательного процесса, это среда развития, 

обучения и воспитания личности [11, с. 298]. 

Образовательное пространство выделяется из прочих пространств, так как именно 

в нем осуществляется процесс трансляции культуры новым поколениям. Образователь-

ное пространство является частью социального пространства, но не только его. 

Опыт взаимопреобразования, взаимодействия человека и природы, транслируемый 

в образовательном пространстве, не может быть сведен исключительно только к теоре-

тическому компоненту, но в обязательном порядке должен включать в себя процессуаль-

но-деятельностный, аксиологический и творческий компоненты. Отсюда вытекает, что 

для реализации процесса трансляции культуры в полном объеме необходимо вступать во 

взаимодействие, как с социальными, так и с природными объектами. Это означает неиз-

бежное включение в понятие образовательного пространства природных объектов, явле-

ний, процессов. 

Важным аспектом такого подхода к проблеме образовательного пространства яв-

ляется то, что он позволяет рассматривать образование не как замкнутую, консерватив-

ную систему, слабо реагирующую на импульсы извне. Образование рассматривается как 

особая, открытая подсистема единого образовательного пространства – территория 

трансляции через время человеческой культуры. Образовательное пространство образу-

ется социальными институтами образования; природными объектами, имеющими обра-

зовательный потенциал; средствами массовой коммуникации; общественностью, ориен-

тированной на образование; господствующими в данное время образовательными тео-

риями и концепциями; социально-психологическими стереотипами людей, регламенти-

рующими их поведение по отношению к образованию. Образовательное пространство – 

более широкое и сложное понятие, чем образовательная система [4, с. 243]. 

Обобщая современные тенденции применения термина «пространство» в отечест-

венной педагогике, можно согласиться с М.Я. Виленским и Е.В. Мещеряковой, которые 

выделили две тенденции педагогических исследований по анализируемой проблеме, не 

противоречащие друг другу: во-первых, стремление современных исследователей рас-

сматривать педагогические явления в рамках единого образовательного пространства; 

во-вторых, выделение и изучение отдельных пространств – социального, дидактического, 

воспитательного, индивидуального и т.д. [2]. 

Вместе с тем сформировалось несколько подходов к определению сущности обра-

зовательного пространства, однако общим для всех них является применение единых ха-

рактеристик: системности; наличия пространственных координат; рассмотрения элемен-

тов системы не изолированно, а целостно; информационности пространства; личностно-

развивающей направленности обучения. 

Можно согласиться с В.А. Касторновой, которая считает, что преобладающим 

подходом к интерпретации понятия «пространство» в отечественной педагогике является 

представление о нем как о месте, точке и одновременно процессе, в ходе которого осу-

ществляется та или иная форма контакта личности и среды. Пространство в большинстве 

педагогических исследований постулируется в качестве составной части среды, отли-

чающейся от последней тем, что она является местом взаимодействия человека и среды 

[5]. 

Образовательное пространство с точки зрения феноменологической интерпрета-

ции можно рассматривать как пространство включенности субъекта в тотально образова-

тельное пространство, представляющее собой системную совокупность реальных взаи-

модействий человека с действительностью и данное субъекту через восприятие и дейст-

вие [4, с. 243]. 

От правильности определения методологических подходов к исследованию педа-

гогических явлений и процессов зависит объективность и точность результатов. В дан-
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ной статье предпринимается попытка обоснования выбора методологических подходов 

для построения теории развития социальных отношений в образовательном пространстве 

высшей школы. 

По определению словаря русского языка, подход – это совокупность приемов от-

ношения к чему-нибудь [8, с. 534]. Рассмотрим еще одно определения всемирной энцик-

лопедии, подход – комплекс парадигматических, синтагматических и прагматических 

структур и механизмов в познании и / или практике, характеризующий конкурирующие 

между собой (или исторически сменяющие друг друга) стратегии и программы в науке 

или в организации жизни и деятельности людей. Обычно к анализу категории подход об-

ращаются в особые периоды развития той или иной деятельности, когда фиксируются 

принципиальные изменения или возникают неразрешимые наличными средствами про-

блемы [3, с. 794]. Известно, что под педагогической категорией «подход» понимается со-

вокупность взаимосвязанных понятий, идей и способов педагогической деятельности. 

Методологический подход – это способ научной деятельности, направленный на рас-

смотрение объекта в определенных границах его познания. 

На основе вышеперечисленного, отметим несколько общих моментов, которые, на 

наш взгляд, следует выдерживать исследователю при выборе методологических подхо-

дов. 

Первый момент заключается в отборе подходов, соответствующих сущности и ха-

рактеру изучаемого явления, особенностям протекания хода исследования, позиции по-

знающего субъекта. В соответствии с этим, исследователь должен пользоваться теми ме-

тодологическими регулятивами, которые свойственны для определенной области знания, 

в рамках которой находится изучаемый предмет. Применяя их, необходимо учитывать 

специфику поставленной проблемы, свой субъективный взгляд на пути ее решения, а 

также своеобразие процесса и результата исследования. 

Второй момент связан с необходимостью различать функционирование подходов 

при проведении теоретического поиска и при практическом решении задач исследования. 

Поскольку, по мнению В.В. Краевского, педагогическая наука совмещает в себе научно-

теоретическую и конструктивно-техническую функции, то из этого следует, что для по-

строения целостной педагогической теории исследование должно быть проведено на 

обоих уровнях [6, с. 13]. Однако для проведения теоретической и экспериментальной 

части педагогического исследования комплекс подходов может несколько отличаться, а 

также разным может быть и характер осуществления одного и того же подхода на теоре-

тическом и на практическом уровнях. 

Следующим моментом является определение исследователем взаимосвязи вы-

бранных подходов и понимание их функционирования в совокупности. Существует не-

сколько близких по значению подходов, которые ученые применяют с целью создания 

целостного представления об изучаемом предмете. Это системный (И.В. Блауберг,                

В.П. Кузьмин, Б.Г. Юдин), целостный (В.С. Ильин, Н.К. Сергеев), интегративный                    

(Б.Н. Кедров, И.Д. Зверев), синтетический (И.П. Подласый, Г.И. Батурина), комплексный 

(Ю.К. Бабанский, А.С. Белкин, В.А. Сластенин) подходы. Не останавливаясь на подроб-

ной характеристике каждого из них, поскольку в контексте данной статьи важно не рас-

смотрение их особенностей, а определение общего в их действии, отмечаем, что, несмот-

ря на различное содержание предложенных терминов, все эти подходы имеют объеди-

няющую функцию. Благодаря осуществлению одного из них элементы педагогического 

процесса или явления, педагогические идеи, умозаключения рассматриваются в единст-

ве. На наш взгляд, каждый из вышеперечисленных подходов устанавливает систему 

взаимоотношения элементов, а действие их различается по жесткости взаимосвязей меж-

ду этими элементами. Поэтому, предполагаем, что первичным является системный под-

ход, а остальные по своей объединяющей функции выступают как его разновидности. 
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Исследователь вправе выбрать один из предложенных подходов и направить его дейст-

вие на совместимость других методологических подходов. В таком случае это будет ме-

таподход, объединяющий результаты теоретического и практического исследования про-

блемы. Однако при использовании метаподхода, необходимо представлять характер 

взаимодействия остальных. Известны различные способы их упорядочения: объединение 

ряда подходов посредством одного, который в этом случае становится системообразую-

щим; выделение противостоящих или последующих пар; определение зоны компенса-

торности подхода как свойства возмещения, взаимодополняемости одно другим; после-

довательная цепочка их реализации и т.д. перечисленные способы не взаимоисключают 

друг друга, в конкретном исследовании происходит их сочетание. 

И, наконец, последним моментом, которого должен придерживаться исследова-

тель, является проверка после завершения работы того, насколько каждый подход был 

реализован, описано ли его действие в тексте исследования, отражается ли он в его ре-

зультатах. Если заявленный методологический подход не был осуществлен в полной ме-

ре и не получил должного освещения в исследовательской работе, значит не имеет смыс-

ла указывать его в аппарате исследования. 

Остановимся на следующих подходах. Антропологический подход помогает ис-

следовать духовную сущность человека как в отличие от физической, телесной, так и 

вместе с ней, он дает возможность целостно понимать человека. Феноменологический 

подход предполагает выявление сущностного содержания духовности, сохранение цель-

ности и уникальности этого явления при анализе влияния образовательного процесса на 

его развитие. Герменевтический подход позволяет проникать вглубь изучаемой пробле-

мы, достигать определенного уровня понимания духовности личности, а так же понима-

ния протекающего процесса ее развития. Между перечисленными подходами устанавли-

вается взаимосвязь, основанная на логике последовательности действий исследователя, 

сначала выявление сущности изучаемых явлений и процессов, а потом – его понимание. 

В практической педагогической деятельности, как отмечает Е.В. Бондаревская, 

методологические подходы носят стратегический характер, они «взаимодополняют друг 

друга и осуществляются в единстве» [1, с. 37]. 

Культурологический подход предполагает максимальное использование культуры 

образовательной среды в практическом решении проблемы развития социальных отно-

шений в образовательном пространстве высшей школы. В ней содержатся достижения 

мировой, национальной, региональной культур, а также совокупность индивидуально-

личностной культуры каждого педагога и каждого студента. Культура связывает воедино 

человека и его природу, облагораживая естество человека, давая свободно развиваться. 

Специфика реализации культурологического подхода в практике вузовского образования 

специалиста социально-культурной деятельности состоит в первостепенности двух куль-

турных полей: социального и педагогического, а также в необходимости их объединения 

на уровне личности. 

Герменевтический подход осуществляется в разных плоскостях образовательного 

процесса. Педагог высшей школы должен понимать и принимать студентов такими, ка-

кие они есть, понимать свои собственные потребности, интересы, уметь соотносить их с 

потребностями и интересами студентов, находить точки соприкосновения и выводить их 

на понимание смысла будущей профессиональной деятельности. Студент в процессе ву-

зовского образования должен обрести смыслообразующие механизмы, позволяющие в 

последствии ему реализовывать себя на разных этапах своего профессионального роста. 

Образовательное учреждение обеспечивает атмосферу поиска личностных смыслов, как 

в деятельности вузовского педагога, так и в учебной деятельности студента. Оно должно 

одновременно быть открытым для инновационных процессов и иметь устойчивые тради-
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ции, что позволит принимать новое, не нарушая равновесия всей образовательной систе-

мы в целом [7, с. 165]. 

Осуществление аксиологического подхода по отношению к практической части 

исследования заключается в определении приоритетных ценностей специалиста соци-

ально-культурной деятельности, в выделении основных механизмов их освоения. Этот 

подход предполагает наполнение содержания образовательной деятельности вуза ценно-

стями социальной и педагогической культуры. 

Деятельностный подход проявляется в поиске средств, стимулирующих творче-

ские проявления будущих специалистов социально-культурной деятельности, в разра-

ботке таких образовательных технологий, которые способствуют развитию духовности, в 

выборе методов, активизирующих творческую деятельность студентов. Включение сту-

дентов в процесс освоения профессиональных ценностей, удовлетворение их профессио-

нальных потребностей сопровождается повышением интереса к деятельности специали-

ста социально-культурной деятельности. 

Личностный подход направляет весь образовательный процесс в русло становле-

ния индивидуальности студентов, развития их личностных качеств. Это помогает обу-

чаемым реализовать свои интересы, потребности в учебной деятельности, способствует 

поиску собственных смыслов будущей профессиональной деятельности. Этот подход яв-

ляется одним из основных, поскольку благодаря именно его реализации происходят ка-

чественные изменения в личности. В результате реализации личностного подхода необ-

ходимо использовать научно-исследовательскую деятельность. Научно-

исследовательскую деятельность можно рассматривать не только как процесс создания 

чего-то нового, но и как процесс, протекающий при взаимодействии личности и действи-

тельности. При этом изменения происходят не только в действительности, но и в лично-

сти. Научно-исследовательская деятельность представляет собой некоторый аспект раз-

вития личности, относящийся к переходу на высокий интеллектуальный уровень, ее по-

вышенную восприимчивость, самостоятельность мышления [12, с. 324]. 

Следует отметить, что для получения полного представления о процессе развития 

социальных отношений в образовательном пространстве вуза необходимо объединить 

полученные результаты теоретического и практического исследования, что вызывает не-

обходимость использования целостного подхода, который, по выражению Н.К. Сергеева, 

является метаподходом [10, с. 39]. Как система регулятивов он способствует совместно-

му осуществлению всех вышеперечисленных подходов. Единство их действия достигает-

ся благодаря наличию на обоих уровнях культурологического, герменевтического и ак-

сиологического подходов. Взаимосвязь подходов основана на их последовательной реа-

лизации, на свойстве компенсаторности, выступающем как заменяемость и дополняе-

мость одного подхода другим. В данном исследовании считаем целесообразным, исполь-

зовать именно целостный подход как разновидность системного, поскольку он имеет ме-

нее жесткую объединяющую функцию и позволяет создать открытую систему, включать 

разноуровневые связи между подходами, сохраняя при этом целостность каждого. 

Итак, при исследовании заявленной проблемы различается как совокупность, так и 

характер осуществления одних и тех же методологических подходов на теоретическом и 

на практическом уровнях. Культурологический подход при теоретическом рассмотрении 

проблемы дополняет все остальные, а при практическом является основой взаимодейст-

вия других. Его действие отчасти компенсируется аксиологическим подходом в плане 

освоения личностью культурных ценностей. Осуществление герменевтического подхода 

к исследованию теории заявленной проблемы дает понимание феномена построения тео-

рии социальных отношений и особенностей ее развития средствами высшего образова-

ния. На практике прослеживается его тесная взаимосвязь с деятельностным, чего не на-

блюдается при разработке теории. Аксиологический подход также имеет разный харак-
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тер осуществления в теории и на практике. В результате реализации аксиологического 

подхода в практике развития специалиста социально-культурной деятельности выявля-

ются ценности социально-культурной деятельности, способы и механизмы их освоения, 

т.е. в отличие от теоретического исследования проблемы опять же наблюдается его тес-

ная взаимосвязь с деятельностным. Следовательно, практика требует активного исполь-

зования деятельностного подхода в совокупности с остальными. Он компенсирует эле-

менты других, вследствие чего выполняет функцию системообразующего среди подхо-

дов, отобранных для практического исследования проблемы. На теоретическом же уров-

не исследования, как отмечалось выше, системообразующим выступает антропологиче-

ский подход. Целостный подход объединяет оба уровня, обеспечивая совокупность всех 

подходов, что дает полное представление результатов теоретического осмысления и 

практического решения проблемы. 

Таким образом, изложенная логика выбора методологических подходов к иссле-

дуемой проблеме позволила осознать как роль каждого из них, так и значение совокуп-

ности для выявления сущностного содержания развития личности, особенностей ее раз-

вития и будущего, для определения наиболее эффективных педагогических средств этого 

развития. Обращение в данной статье к проблеме выбора подходов к исследованию не 

претендуют на открытия в области методологии педагогической науки. Определение 

стратегии отбора методологических подходов свидетельствуют о стремлении автора по-

строить логику собственного исследования. В этом процессе наступает осознание таких 

закономерностей научного проектирования как изучение объекта с помощью одного и 

того же подхода в теоретическом и практическом аспектах, рассмотрение его в простран-

стве взаимодействия подходов, необходимость объединения действия различных подхо-

дов для получения достоверных результатов. 

Объектом деятельности человека всегда выступают условия его человеческого 

существования и развития, целью – воспроизведение и развитие условий жизни общества 

– социальных, экономических, политических, культурных. Таким образом, объектом об-

разовательной деятельности (которая может быть лишь воздействием между субъектами) 

является бытие как таковое. Предметом же образовательной деятельности есть имеющее-

ся и возможное бытие социокультурного континуума, иначе говоря, реально существует 

не только передача знаний, культуры от одного поколения другим, а и постоянное вос-

произведение – «творчество заново» культуры во взаимодействии поколений и отдель-

ных личностей, а также ее развитие. Огромный исторический опыт человечества убеди-

тельно доказывает, что те составные части культуры, которые не затребованы следую-

щими поколениями как жизненно важная составляющая их собственной культуры, «те-

ряются», даже если их настойчиво пытаются сохранить. Каждое следующее поколение не 

«сохраняет культуру», а вживается в нее, живет ею и только так живет и развивается са-

ма культура. Не присвоение, а употребление, не сохранение, а переживание и творчество, 

так как даже известнейшие истины каждый раз заново переоткрываются субъектом и его 

поколением – вот на чем мы должны акцентировать внимание, стараясь постичь сущ-

ность образования как основного средства воспроизведения и развития бытия человека. 

культура, духовность – не ценный материал, они не могут просто сохраняться, они суще-

ствуют только в самой жизни личности и общества. Культуру как таковую (в отличие от 

ее материальных носителей – книг, картин и т.п.) невозможно ни передать, ни сохранить. 

Культура сохраняется только в том случае, когда субъекты социального взаимодействия 

– люди, социальные группы, поколения вступают во взаимодействие с целью оптимиза-

ции личной и общественной жизни [9, с. 6]. 

Таким образом, сущность современного образовательного процесса состоит в соз-

дании условий для «образования» личности – ее развитии как субъекта деятельности и 

социальных отношений, раскрытии и максимальном развитии всех сущностных сил лич-
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ности, ее способностей и интересов, создании условий для саморазвития личности в ус-

ловиях определенного социума и определенной культуры [9, с. 9]. 

В заключении отметим, что образовательное пространство задает систему соци-

альных отношений. 
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Общественное развитие в истмате понимается, следуя воззрениям К. Маркса, в ви-

де «естественно исторического» процесса. Он «столь же закономерный, необходимый и 

объективный, как и природные процессы, не только не зависящий от сознания и воли лю-

дей, но и определяющий их волю и сознание» [3, c. 187]. Однако его сущность, механизм 

изменения социума так и остался не раскрытым. Ничего конкретного о цели его развития 

нельзя узнать из страниц учебника истмата, кроме слов о том, что: «исторический мате-

риализм исходит из положения о первичности общественного бытия по отношению к 

общественному сознанию» [3, c. 187]. Анализ показывает, что обозначенный Марксом 

процесс исторического развития в действительности означает проявление социального 

регулятивного механизма, основанного на субъектном воздействии общественного соз-

нания на общественное бытие, в основном, на социально-экономические (производст-

венные – по Марксу) отношения [4, c. 55-61].  

 Философия в настоящее время понимает процесс развития материи на уровне рас-

суждений о всеобщей связи её элементов, их взаимодействии, диалектического противо-

речия, не вникая в глубинную суть этих процессов. Для понимания сущности явлений 

надо исходить из первичности их естественно–физического содержания для косной ма-

терии и естественно-психического для живой и социальной материи, которое и подвер-

гать философскому обсуждению. «Развитие» до настоящего времени остаётся внешней 

оболочкой, удобной для поверхностного философского рассуждения, скрывающей внут-

реннее содержание, и поэтому иногда дающее неполное понимание процесса.  

 Анализ показывает, что основным содержанием развития материи являются про-

цессы организации, управления и контроля, исследуемые в естественно - научной дисци-

плине – теории управления. В ней под управлением понимается организация того или 

иного причинно-следственного процесса, в котором обеспечивается достижение опреде-

лённой цели.  

Самоорганизация материи, возникшей после Большого Взрыва, обязана действием 

четырёх фундаментальных физических сил: слабых, сильных, электромагнитных и гра-

витационных взаимодействий, возникающих между родственными элементарными час-

тицами. Эти взаимодействия приводили к стихийному развитию косной материи в про-

цессе необходимого вероятностно - управляемого усложнения материи. Процессы само-

управления развитием Солнечной системы через многие миллиарды лет «справились» со 

своей задачей – производства необходимых химических элементов и созданием планеты 

– Земля, с подходящими условиями, на которой, в результате физико-химического синте-

за, появилась и развилась живая материя.  

Развития многообразия видов живой материи происходило в условиях стихийных 

генетических мутаций, а также действия дарвиновского естественного отбора. В живот-

ном мире, произошёл переход к более сложному процессу управляемой инстинктивно - 

рефлекторной необходимости существования в окружающем бытие. Самоуправление 

животного обеспечивали сенсорные органы, связанные с функционированием появивше-

гося, ещё достаточно примитивного головного мозга, имеющего возможность принимать 

решения о своих действиях относительно окружения, а также исполнительные органы, 

производящие перемещение, обеспечивая активность живого организма. Наличие обрат-
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ных информационных связей от окружающего бытия к головному мозгу привело к обра-

зованию непрерывного процесса управления животным своим поведением, ведущего к 

сохранению своего существования. Оно обеспечивалось регулятивным механизмом 

взаимодействия животного и окружающей действительности в виде замкнутого конту-

ра. Субъектом управления являлся головной мозг, объектом – в основном своё поведе-

ние, а частично, и окружающее бытие во время добычи пищи или сооружения мест оби-

тания, соединённые прямыми механическими и обратными информационными связями. 

В определённой мере сознательное самоуправление приводило к свободе, ограниченной 

только инстинктивно – рефлекторной деятельностью и объективными законами природы.  

Появление человека связано с увеличением объёма и усложнения структур голов-

ного мозга, с расширением информационных обратных связей и появлением речевой 

коммуникации. В головном мозгу произошёл переход количественных изменений в каче-

ственные, создавший новое идеальное свойство человека - разумный комплекс: его 

внешнюю оболочку – зрительное и речевое сознание; управляющий, словесно мыслящий 

отдел; оперативную и долговременную память; подсознание. Идеальный разумный ком-

плекс становится регулятором поведения с эгоистически настроенной управляющей сис-

темой, имеющей цель минимизировать, как внешнее неблагоприятное состояние бы-

тия, информация о котором поступала по каналам обратной связи, так и свои действия 

по их устранению. Сознательное функционирование эгоцентрического разумного ком-

плекса, имеющего материальный и прочие интересы, определяло регулятивное поведение 

человека и его логический выбор целесообразного управляющего воздействия, как на бы-

тие, так и на своё поведение [4, с. 55-61].  

Бытие служило информационным фоном, пассивным источником для работы го-

ловного мозга в поиске необходимой деятельности. Создавался замкнутый асимметрич-

ный контур управления, в котором разумный комплекс человека играл роль субъекта 

управления, а внешнее окружение, бытие, как и его поведение, являлось объектом управ-

ления. Асимметричность управления проявлялась в том, что воздействие субъекта 

управления на бытие представляло реальное физическое действие, а обратная связь объ-

екта с субъектом управления происходила, в основном, при помощи зрительной и звуко-

вой информации, позволяя контролировать результат оказанного воздействия. Окру-

жающее бытие пассивно информировало человека о существующих в обществе не писа-

ных традициях, верованиях, нормах поведения, имеющихся прав и обязанностей, необ-

ходимых для существования человека. 

Жизнь человека основывалась на причинно-следственном сопоставлении сущест-

вующей действительности с представлениями мышления о желательном состоянии ок-

ружающего бытия. Идеальные противоречия существующего и желаемого, возникаю-

щие в разумном комплексе приводили к сознательно-управляемому выбору своего пове-

дения, а также избрания необходимого физического воздействия на бытие [5, с. 78-90]. 

Свое поведение, из множества возможных, человек выбирал сам, используя мышление 

разумного комплекса, на основе своих материальных и духовных потребностей, жажды 

познания, опираясь на поступающую информацию о состоянии бытия, реализуя регуля-

тивный принцип управления. 

Совокупность людей, способных мыслить и принимать осознанные действия, на-

званная социальной материей, вырвалась из плена вероятностной и инстинктивно - реф-

лекторной необходимости косной и живой материи и вступила в период осознанно - 

управляемой необходимости существования с возможностью определения своего теку-

щего и предвидение будущего поведения. В появившемся обществе началось словесное 

общение, понятийное взаимодействие людей, получившее название коммуникации. Ин-

струментальная деятельность - производительные силы и возникающие при этом соци-

ально - экономические (производственные – по К. Марксу) отношения по поводу собст-
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венности, как диалектические категории, определяли общественное бытие или содер-

жание способа производства. Произошло становление регулятивного механизма взаи-

модействия человека и общества, человека и общественного бытия. Происходило фор-

мирование общественного сознания, становящееся совокупной формой способа произ-

водства, как отношения к общественному бытию [5, с. 78-90]. 

К самоуправлению человека добавилось ещё принудительное управление, идущее 

от общественного бытия, а точнее говоря, от власть имущего меньшинства. Обществен-

ное бытие устанавливало определённые ограничения в самовыражении человека, в его 

свободе действий, приручая с детства к существующим в обществе правилам поведения, 

принуждая его к принятию сословного неравенства и имущественной несправедливости. 

Ограничения задавали социально - экономические отношения, связанные с отношением к 

собственности – к земле, рабам и крепостным, к средствам производства, информацион-

ной и банковской деятельности. Юридически они были представлены властными орга-

нами, которые устанавливали правила и законы, защищавшие собственность власть иму-

щих, уменьшая свободу действий и поведения низших слоёв населения, препятствуя 

возможным мерам по свержению власти и уничтожению существующего неравноправ-

ного общественного устройства.  

Если существующий технологический уровень производительных сил восприни-

мался человеком как должное, не ограничивая его изобретательских и деловых способ-

ностей, не вызывая никаких отрицательных эмоций, то ощущение несправедливости в 

распределении общественных материальных благ, обусловленных существующими со-

циально - экономическими отношениями, вызывало особую ненависть, подсознательно 

зовя на борьбу. 

Сопоставляя представленный анализ развития социальной материи с фразой К. 

Маркса, высказанной в предисловии к работе «К критике политической экономии», 

ставшей основой материалистического понимания истории (МПИ), одной из основ исто-

рического материализма: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их об-

щественное бытие определяет их сознание» [1, с. 6], следует констатировать её ошибоч-

ность. Не «общественное бытие», а только его часть: социально-экономические отноше-

ния, и не «определяли сознание», а лишь законодательно устанавливали границы допус-

тимой деятельности человека, защищая собственность имущих слоёв населения. Созна-

ние людей оставалось нетерпимым к существующему в обществе неравенству, в котором 

факт рождения определял последующую судьбу человека. 

Афористичность суждения, при отсутствии сколь-нибудь серьёзного обоснования 

не позволили известному политэконому откровенно раскрыть тему управления имущим 

классом поведением и свободой трудящихся масс. Однако, если законы, охранявшие соб-

ственность, так сурово ограничивали свободу человека, то, как же происходило измене-

ние общественно-экономических формаций, реально имевшее место в истории развития 

человечества и для которого было необходимо разрушать старые социально-

экономические отношения? Об этом говорится во второй части предисловия [1, с. 6]. 

 В ней Маркс высказал декларативное соображение по поводу взаимоотношения 

производительных сил и социально-экономических отношений, открывающее дорогу 

«социальной революции», то есть формационным общественным изменениям. В начале 

он неопределённо пишет о «производственных отношениях, которые соответствуют оп-

ределённой ступени развития их материальных производительных сил» [1, с. 6], хотя из 

понятия «соответствие» вовсе не следует зависимость социально-экономических отно-

шений от производительных сил. Можно говорить и об обратном «соответствии». А за-

тем продолжает: «Из форм развития производительных сил эти отношения (производст-

венные, социально-экономические – В. Ч.) превращаются в их оковы. Тогда наступает 

социальная революция». Из этой фразы чётко просматривается определённая зависи-
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мость производительных сил от социально-экономических отношений, на которую не 

обратили внимание не только его последователи, но, похоже и сам автор МПИ.  

Текст предисловия носит двойственный характер, вместе с тем поражая катего-

ричностью суждений автора, которая, видимо, не раз ставила его исследователей в тупик. 

Последователи Маркса, создавая истмат, взяли в расчёт только положение о «соответст-

вии», доведя его до значения, отвечающего первому тезису МПИ – «общественное бытие 

определяет сознание». В истмате второе положение МПИ стало фигурировать в виде 

«социологического закона соответствия производственных отношений характеру и уров-

ню развития производительных сил», делая их главным, «определяющим» элементом 

развития общества. Объясняя далее смысл этого закона, составители истмата своевольно 

усилили межкатегориальную связь, введя в неё понятие «зависимости»: «этот закон вы-

ражает объективно существующую зависимость производственных отношений от разви-

тия производительных сил» [3, с. 217], наделяя характер взаимосвязи социально - эконо-

мических элементов смыслом материалистического решения первой стороны основного 

вопроса философии [6, с. 283].  

Истмат нашёл оправдание зависимости социально-экономических отношений от 

уровня развития производительных сил. Говоря о единстве этих составляющих, учебник 

отмечает: «они неотделимы друг от друга, как неотделимы содержание и форма, если по-

нимать под содержанием производительные силы, а под социальной формой – производ-

ственные отношения» [3, с. 216]. Известное из диалектического материализма положение 

о том, что форма является зависимой от содержания, составители истмата приняли за до-

казательство социологического закона о соответствии, и даже о зависимости социально - 

экономических отношений от производительных сил.  

Однако ещё в советское время в книге «Материалистическая диалектика как науч-

ная система» первой из восьми томного издания МГУ «Марксистско-ленинская диалек-

тика» было показано, что в содержание способа производства, являющегося основой 

общественного бытия, должны входить как производительные силы, так и социально-

экономические отношения [2, с. 197]. Это коренным образом нарушает начальные усло-

вия придуманного истматом «закона». Сделав один шаг вперёд, авторы, к сожалению, не 

сделали второй, оставаясь в крепких «объятьях» истмата. Они продолжали утверждать, 

что формой способа производства выступает «связь между элементами способа произ-

водства, конкретно выражающаяся в законе соответствия производственных отношений 

характеру и уровню развития производительные сил» [2, с. 197].  

Понадобилось почти полтора столетия, чтобы раскрылась действительная струк-

тура способа производства, состоящая не только из производительных сил и социально-

экономических отношений, входящих в содержание, но и из его формы - совокупного 

общественного сознания, части ментальной составляющей общества, открытой автором 

[5, c. 78-90]. Там же была обоснована зависимость диалектической категории содержа-

ния произвольного социального образования от его формы в результате регулятивного 

механизма, в частности, воздействия общественного сознания, как формы способа произ-

водства на категорию его содержания, в основном, на социально-экономические отноше-

ния.  

Развитие суммарного общественного сознания имущих и неимущих классов, как 

формы способа производства, в результате информации общественного бытия, подчиня-

ется диалектической закономерности накопления – перехода количественных изменений 

в качественные. Количественный и качественный скачок в общественном сознании тру-

дящихся наступает, когда народному терпению приходит конец, связанный с осознанием 

своего униженного положения. Это изменение посредством закономерности единства и 

борьбы противоположностей, существующей всегда между общественными сознаниями 

класса собственников и эксплуатируемого класса, определяет начало активного периода 



624 

 

классовой борьбы трудящегося большинства и возможное качественное изменение фор-

мационной составляющей общества [5, c. 78-90].  

 При благоприятном стечении субъективных и объективных обстоятельств, проти-

востояние антагонистических общественных сознаний в нестационарных условиях пере-

ходит в фазу острого революционного воздействия совокупного общественного созна-

ния, т.е. формы на содержание способа производства, в основном на социально - эконо-

мические отношения, путём активизации классовой борьбы, которая может привести к 

смене общественно - экономической формации. Поступательное изменение социально - 

экономических отношений, связанное с прогрессивным изменением формации, начинает 

подтягивать и производительные силы – его технологический уровень и производитель-

ность труда. Анализ развития человечества показывает, что производительные силы, не 

только соответствуют имеющимся социально - экономическим отношениям, но в боль-

шинстве случаев просто зависимы от них, определяются ими. 

Проведённый анализ показал главенствующую роль в существовании живой и со-

циальной материи процессов непрерывного управления. Теория управления опровергает 

возможность «определения сознания общественным бытием». Более точной и по науч-

ному достоверной была бы в устах Маркса фраза о существующем законодательном ог-

раничении поведения трудящихся масс классом собственников, властью имущего мень-

шинства, а также напоминание о высказанной ранее мысли, что идея, облечённая в обще-

ственное сознание и овладевшая массой, становится материальной силой. Гипотезу 

МПИ, просуществовавшую около 150 лет, следует считать не отвечающей реальностям 

общественного развития. В качестве логического казуса можно привести смерть Бурида-

нова осла, произошедшая из-за его слепой веры в тезис «бытие определяет сознание», 

который не позволил ему выбрать конкретную вязанку сена из двух одинаковых. Не по-

дозревая о регулятивном механизме выбора варианта поведения, он скончался от голод-

ной смерти, вместе с собой похоронив и веру в МПИ. 

 «Естественно исторический» процесс развития общества, введённый К. Марксом, 

также оказался в сфере действия законов управления эволюцией человечества. Основан-

ный на индивидуальном эгоизме, он выполнял в каждый период времени свою, казалось 

бы незначительную задачу – микроскопический рост материального состояния человека, 

который, накапливаясь, постепенно выводил социум на всё более высокий уровень жиз-

ни. Подобное «естественно историческое» движение необходимым образом должно бу-

дет создать свободное, равноправное и счастливое будущее.  

Перед нами две различные проблемы. Первая состоит в фундаментальном пони-

мании мироустройства, - что являлось основой, первоначалом нашего мира, Вселенной: 

материя или некое духовное, идеальное начало. Долгое время эта, по словам Ф. Энгельса, 

первая сторона основного вопроса философии [6, с. 283], решалась на уровне веры, ин-

туиции, здравого смысла или мировоззрения человека. Однако к концу ХХ века этот во-

прос был доказательно решён наукой в пользу материализма, т. е. первичности материи, 

косной материи, продуктом которой, вторичным элементом через миллиарды лет стала 

идеальная составляющая социальной материи.  

Вторая проблема связана с пониманием практического взаимоотношения идеаль-

ного разумного комплекса человека и его внешней оболочки – сознания с материальным 

бытием. Этот процесс решает вопросы практического взаимоотношения сознания и бы-

тия, которые принципиально отличны от фундаментальных проблем первой стороны ос-

новного вопроса философии. Они входят во вторую сторону основного вопроса фило-

софии, касающуюся возможности практического познания и изменения окружающего 

мира [6, с. 283]. 

Регулятивные взаимоотношения разумного комплекса человека с бытием являют-

ся принципиально отличными от его идеалистического понимания, как объективными, 
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так и субъективными идеалистами. Но регулятивный механизм отличен и от представ-

лений МПИ, в котором общественное бытие «определяло» развитие общества, а функ-

ционирование разумного комплекса человека и общественное сознание было зависимым 

от него. Регулятивное понимание истории (РПИ) диалектически соединяет управляю-

щее субъектное общественное сознание с объектным общественным бытием в едином 

контуре управления, обеспечивая развитие социума. Вместе с тем РПИ остаётся в зоне 

материалистического решения первой стороны основного вопроса философии, призна-

вая объективность и независимость материи, её первичность по отношению к сознанию 

[6, с. 283].  

Анализ МПИ позволяет констатировать его ошибочность, а правильным и науч-

ным считать непрерывно действующий процесс осознанно – управляемой необходимо-

сти, заключающийся в том, что бытие информирует разумный комплекс, а он, выбрав 

вариант воздействия, необходимым образом изменяет бытие, осуществляя регулятив-

ный принцип существования социальной материи. Синтез суммарного понимания обеих 

сторон основного вопроса философии объективно определяет главные положения ра-

циональной философии: регулятивно – диалектического материализма (РДМ). Вви-

ду своей универсальности, связанной с направленным и управляемым взаимодействием 

материи на всех этапах её развития, РДМ следует рассматривать как единое описание 

общемирового процесса, как единую философию развития Универсума. Регулятивно – 

диалектический материализм устраняет односторонность, как идеалистических, так и 

материалистических представлений о развитии материи и становится основой научного 

мировоззрения современного человека. 

Реальное развитие общества ничего общего не имело с идеалистическим понима-

нием его эволюции, оно не было отражением какой-то божественной идеи, а опиралось 

на реальную информацию общественного бытия, и регулятивно - диалектический меха-

низм воздействия разумного комплекса человека на бытие. Регулятивный механизм, со-

вместно с диалектическими закономерностями, обеспечивал направленность развития 

общества, снижая классовые и сословные различия, вплоть до их полного уничтожения 

в будущем, что можно считать целью развития человечества. 

Приведённые рассуждения показывают, что истмат, как философия истории, раз-

работанная в советском периоде, не может, в целом, выражать объективную закономер-

ность общественного развития. Исправлять его не имеет смысла, как и невозможно со-

хранение привычного названия за новой парадигмой философии. Ложность представле-

ний МПИ и объективное осмысление проблем, связанных с взаимодействием субъекта и 

объекта управления в масштабах всего Универсума, позволяет выдвинуть новый взгляд 

на философию развития, основанный на едином понимании процессов управляемой эво-

люции в косной, живой и социальной материи. В ней сохранятся достоверные черты и 

устранятся ошибочные элементы и заблуждения своей предшественницы – марксистско - 

ленинской философии, укрепляя рациональное материалистическое мировоззрение. По-

добное представление о развитии материи следует называть материалистической, регу-

лятивно - диалектической философией (МРДФ) или регулятивно - диалектическим мате-

риализмом. РДМ может стать основой действительно научной философии, как филосо-

фии развития Универсума. 
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Основная задача среднего профессионального образования состоит в подготовке 

специалистов среднего звена, а так же в удовлетворении духовных и личностных потреб-

ностей человека, в расширении рамок его образованности на базе основного общего, 

среднего общего или начального профессионального образования.  

Свойства личности у всех людей индивидуальны и учащиеся средних профессио-

нальных учебных заведений не исключение. Их существенное отличие состоит в том, что 

в общей массе в средние учебные заведения поступают молодые люди и девушки в воз-

расте 15-18 лет. Этот как раз возраст перехода от старшего подросткового возраста к 

юности. Статус еще вчерашних школьников меняется, им приходится проходить социа-

лизацию заново, интегрироваться в новый коллектив, что в свою очередь накладывают 

отпечаток на особенности протекания юношеского возраста. Это возраст, когда требует-

ся найти свой путь в жизни, определиться с будущей профессией. Но сложность заклю-

чается в том, что выбирая конкретный вид деятельности, приходится отказаться от дру-

гих, менее привлекательных. Это своего рода «самоограничение» вызывает психологиче-

ское напряжение, которое в свою очередь определяет отношение поступивших к учебно-

му процессу и их психологическое состояние на начальном этапе занятий. Им приходит-

ся вновь заниматься уже надоевшей учебой, появляются сомнения в правильности сде-

ланного выбора. Это порождает тревожность, настороженность, недоверие к преподава-
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телям, страх плохих оценок, замкнутость. Эти и многие другие факторы порождают де-

виантное поведение, являющееся разновидностью ненормативной активности личности, 

которая, в свою очередь, ведет к формированию социально-негативных потребностей.  

В отличие от сверстников с одобряемыми и общепринятыми интересами и потреб-

ностями, развитие их у девиантов зачастую приводит к стремлению к бродяжничеству, 

бесцельному «убиванию времени» на улице, распитию спиртных напитков в подъездах, 

парках и на детских площадках, что помимо вреда самому подростку создает негативную 

модель поведения для его окружения, ведь в этом возрасте имеется склонность к подра-

жательству. Именно на этом этапе остро необходима профессиональная и психологиче-

ская помощь [1, с. 45].  

Многие ученые настоящего и прошлого разрабатывали вопрос девиантного пове-

дения, но так и не сформировали точных и узких рамок определения данного феномена. 

Этот вопрос рассматривался в трудах таких отечественных педагогов, социологов и пси-

хологов как Змановская Е. В., Баженов В.Г., Степанов В.Г., Яковлев А.М. и многих дру-

гих. 

Среди западных специалистов разрабатывавших тему профилактики девиантного 

поведения значимой является теория демократизации воспитания и образования, отра-

женная в трудах Джона Дьюи (1859-1952гг.) представлявшего философское течение 

прагматизма, Лайя Вильгельма Августа (1862-1926) который является автором воспита-

тельной концепции «школы действия», Георга Кершенштейнера (1854-1932) автора тео-

рии гражданского воспитания. 

Среди альтернативных теорий, представленных в западной педагогике, хотелось 

бы отметить концепцию Рудольфа Штайнера (1861-1925), в которой упор делается на 

воспитание свободных, творчески мыслящих личностей, а также на большую автоном-

ность образовательных учреждений от государства. Его теория получила название 

«Вальдорфской педагогики» по названию сигаретной фабрики Вальдорф-Астория, рабо-

чие которой выступили с просьбой основать школу, опирающуюся на базисы теории 

Штайнера. Ученый ратовал за строгое соответствие программы возрасту обучающихся, 

ведение класса классным руководителем на протяжении всего времени обучения, а также 

отмечал особую важность эстетического и художественного элемента который способст-

вует развитию культуры в широком смысле [3, с. 34]. 

Наиболее широко девиантное поведение трактуют как антисоциальное, нарушаю-

щее моральные и этические нормы, а так же правовые аспекты. Иногда его связывают с 

отклонениями от принятых норм психического здоровья, что в свою очередь сигнализи-

рует о скрытой либо явной психопатологии. 

Без сомнения актуальной задачей, стоящей перед педагогикой является осуществ-

ление помощи и организация благоприятных условий для реабилитации детей с антисо-

циальным поведением, интеграция их в социокультурное пространство. 

В настоящее время складывается неутешительная ситуация с ухудшением состоя-

ния в области дополнительного образования, в сочетании с отрицательными тенденция-

ми в среде общения учащихся, что можно объяснить процессами проходящими в обще-

стве в целом.  

Исходя из сложившейся ситуации, для профилактики и реабилитации девиантного 

поведения, важное значение представляет кружковая деятельность, осуществляемая на 

базе среднего профессионального образования, где учащиеся могут получить соответст-

вующую помощь в организации их досуга. Ее основными достоинствами можно считать 

доступность, а так же широкий перечень современных творческих направлений, практи-

чески на любой вкус, способных удовлетворить даже самого взыскательного.  

В процессе этой деятельности, учащиеся имеют возможность в свободное от ос-

новной учебы время получить дополнительное образование в различных творческих объ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1862
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единениях, секциях и студиях, получить реализацию их творческих способностей и поле 

для деятельности, которая способна заместить негативную сферу интересов.  

Сочетание профессионального и дополнительного образования позволяет учащим-

ся приобрести новый социальный опыт при взаимодействии со сверстниками и педагога-

ми, к тому же обеспечивается возможность получения всестороннего образования всеми 

учащимися: одаренными, социально незащищенными, а также имеющими отклонения в 

развитии [2, с. 67]. 

Социально-педагогическая деятельность, осуществляемая творческими объедине-

ниями для профилактики и реабилитации девиантного поведения, неотъемлемо связана с 

взаимодействием учащихся с социальной средой посредством следующих направлений:  

- осуществление совместной деятельности учащихся и педагогов дополнительного 

образования;  

- управление общественным мнением, организация влияния на мнение учащихся 

посредством групп и коллективов, включение их в отношения ответственной 

зависимости; 

- организация взаимодействия всех социальных институтов, осуществляющих 

свою работу в социальном окружении учащихся; 

- определение конкретных условий социального окружения в микрорайоне, а 

также социального заказа учащихся; 

- включение в работу специалистов по профилактике и реабилитации девиантного 

поведения (подразделения по делам несовершеннолетних и др.); 

- представительство юношеских организаций и объединений в руководящих 

структурах микрорайона (округа) и других [1, с. 54]. 
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The training of professional managers of the education system today, is receiving grow-

ing attention in all developed countries of the world. In the analysis of international experience 

of teacher training in education management we are particularly interested in not only the train-

ing but also the selection of educational content and objectives of training. Exploring the specif-

ics of management training, we turned to the experience of the world's leading education sys-

tems of Japan, USA. Global trends in the preparation of professional pedagogical staff to man-

agement activities could not touch the countries of the former USSR. We studied the experience 

of several countries: the Republic of Lithuania, the Russian Federation, the Republic of Tajiki-

stan, Republic of Kyrgyzstan. The choice of these systems of professional education due to sev-

eral reasons. The accession of the Republic of Lithuania in the European Union contributed to 

the adoption of the traditions of the more developed States in the life of Lithuania, including 

such an important sphere as education. And yet in the education system of strong individual el-

ements of the organization's speed of learning, inherited from the Eastern neighbors. Study of 

peculiarities of training education managers in countries of Central Asia, particularly in Kyr-

gyzstan and Tajikistan, seems to us to be important due to the common cultural, historical, so-

cial conditions of development of education [1]. The specifics of the professional education sys-

tem of Russia is the gradual adoption of global trends in the training of teachers while retaining 

its traditional content, forms and technologies of training. Compare the features of such training 

in these countries. Table 2 provides a brief overview of the content and forms of training of 

managers in Japan, USA, Lithuania, Russian Federation, Republic of Tajikistan, Republic of 

Kyrgyzstan.  

 In Japan, the problem of management training is being provided as part of the national 

culture. Despite the fact that according to official statistics, the number of Japanese managers 

approaching three million, the acuteness of the shortage is not abating. We studied the experi-

ence of training managers in Japan, the analysis presented in the monograph «education of lead-

ing countries», prepared under the scientific guidance of Professor A. K. Kusainov, (authors: 

N.N. Ashirbaev, E.V. Butov, A. Zhunusbekova, J. Imunchies, Ph. Kuanganov,                                

A.S. Meshimbaeva, O.K. Orazbayeva, D.D. Tattibaeva, G.E. Utepova, G.S. Sauman) [1]. 

Common in Japan forms of training are used in the Kazakh system of education. It should be 

noted that the content of training for Japanese managers in universities and special schools re-

flects a clear understanding of the challenges of practice management, which essence in the 

formulation of requirements to the skills of the future specialist. Two other forms of training are 

a kind of stages of professional development Manager in the course of which improved the 

practical skills of a Manager. 

In the U.S., the training of managers is one of the priority areas of vocational education. 

In the U.S. management control theory to widespread and practical application in the profes-

sional training of future specialists. Sukhonenko D.N., analyzing the form and content of man-

agement training USA, comes to the conclusion about the reasonableness of management train-

ing in a magistracy and doctoral studies. In the master's degree do teachers with experience, and 

therefore, their opinion on education management [2]. In most cases the training program is 

based on a combination of practice, business games and courses taught by the method of analy-
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sis of concrete situations (case-study) and the problems encountered in the activities of educa-

tional institutions. Lecture form, according to teachers from the United States, discredited as it 

violates the idea of democracy. Lecture form promotes, in their view, the assertion of the lectur-

er, which is a so-called expert in a certain area, while the student has so much experience. From 

a pedagogical point of view, lecture - obsolete form of learning whose main purpose is transmit-

ting information. In addition, the lecture suggests that over 70% of class time, the lecturer will 

use collective forms of work. Given the current information, it is possible to understand why the 

use of traditional lectures as the dominant form of education has ceased to hold both students 

and teachers in the United States. For the Kazakh system of professional education useful expe-

rience in training managers in the United States in terms of practice-oriented focus for training, 

which is constructed as a system of situations, aimed at developing the students ' ability to learn 

a new experience, to analyze its operations, make decisions, close to real professional activity, 

taking into account the peculiarities of motivation of adult learning, combining educational ac-

tivities with socializing and playing. In the structure of the situation is introduced specially or-

ganized reflective activity in which there is a change in governing values and strategies of pro-

fessional behavior of the trainees. The organization of such situations requires the teacher ten-

ure not only theoretical knowledge but also practical examples of effective professional behav-

ior, reflection, the development of the roles of the expert, «coach», consultant, «facilitator», 

high personal and professional readiness to active interaction with the learners. 

Analyzing the theory and practice of training managers for education system in the USA, 

Japan, we came to the conclusion that the efficiency and effectiveness of the professional edu-

cation of managers is associated with a high demand for these personnel in the labour market. 

Quality management training is governed by the requirements of educational practice. The pro-

gram, which trained future managers of education are the practice-oriented nature. Used in the 

system of professional education managers of the content and form of preparation are practice-

oriented, so as to solve specific tasks of training for the profession. Development of holistic 

models of professional activity of a Manager is the focus in training. Accordingly, the practice 

demands the training of managers: the introduction of new components (reflection, professional 

and personal values, social roles and patterns of behavior), the transition from standardized aca-

demic disciplines to an integrative, flexible, operationally the use of modular curricula. Tech-

nologies that are used in the preparation of pedagogical staff to the management, also practice-

oriented. Designated educational technologies (action learning (learning by doing), case study 

(studying a specific situation), «learning with computer support») were creatively used in the 

practical part of our research in the formative experiment. 

Analyzing the form and content of management training of post-Soviet countries, we 

would like to emphasize the real need for teacher training to management activities. For exam-

ple, in the National strategy of education development in the Republic of Tajikistan up to 2020 

notes that to the leadership of educational institutions will be performed by persons with appro-

priate training in management in education. And one of the expected outcomes of this strategy 

is developed and implemented in the future training of professional managers in the field of ed-

ucation. But the training of managers of education in the Republic of Tajikistan in higher educa-

tion institutions is not provided. Does not focus on this issue and the system of postgraduate ed-

ucation. Leaders of educational organizations are only improving the skills, which, of course, 

cannot fully satisfy their needs for professional management of educational institutions. On the 

basis of the pedagogical University organized by the Department of management and Econom-

ics of education, but this new branch is experiencing difficulties in professional staff, training 

and methodological support, practical training of the future Manager of education [2]. In Kyr-

gyzstan and Tajikistan, there is no master program «Management in education». Education 

managers as to Kazakhstan cooked through elective courses in Universities and institutes 

through training and retraining. Increase of qualifications of managers of educational institu-
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tions in Kyrgyzstan is in Kyrgyz Academy of education, Center of excellence, training and re-

training of teachers of the Department «Management in education». 

The experience of these countries may be useful in carrying out the tasks of training of 

future primary school teachers to management activities. Joint actions of these countries and 

Kazakhstan have a common historical source for the development of education, can have a sig-

nificant impact on the transformation of teacher training. The universities of Kazakhstan, Kyr-

gyzstan and Tajikistan participated in the period 2012 to 2015 within the Tempus project 

EDUCA – «Modernization and development of curricula on pedagogy and educational man-

agement in Central Asian countries» [2]. This project aims at the significant reformation and 

modernization of the pedagogic education system in three countries of Central Asia from the 

point of view of its orientation to the best practices of the European Educational Space, preser-

vation of national characteristics and priorities of these countries and with the aim of providing 

these countries with highly qualified specialists in the pedagogical field in General and in man-

agement in particular [3]. 

Thus, all socio-economic changes taking place in society, a distinctive feature of which 

is implementation of innovations in all spheres of activity, require highly skilled management. 

Therefore, the management as a special scientific system today has become one of the largest 

and most influential spheres. Modern organizations are becoming more interested in this profes-

sional category. The system of higher professional pedagogical education responds to this chal-

lenge in constant search for effective ways to improve the level and quality of training manag-

ers for education system. The effectiveness of this process should facilitate consideration of the 

prerequisites of the process of teacher training to management activities. 
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