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Термином «задержка речевого развития» (далее ЗРР) принято обозначать отклоне-
ния от нормативного онтогенеза речевой функции детей в границах раннего возраста [1, 
2]. 

В международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) в разделе 
F80 – F89 «Расстройства психологического (психического) развития» указывается, что 
ЗРР возникает у детей в младенчестве или раннем детстве и имеет тесную связь с повре-
ждением или задержкой биологического созревания центральной нервной системы. Для 
ЗРР характерно постоянство течения, отсутствие ремиссий и рецидивов, а также тенден-
ция к прогрессивному уменьшению по мере того, как дети становятся старше. Термин 
«ЗРР» встречается в МКБ – 10 в нескольких номинациях. В подразделе F80.1 имеется 
номинация «задержка речевого развития по типу общего недоразвития речи (ОНР) I-III 
уровня». В подразделе F80.8 термин «ЗРР» содержится в двух номинациях: «задержка 
речевого развития вследствие педагогической запущенности» и «физиологическая за-
держка развития речи». В подразделе F80.81 – «задержка речевого развития, обусловлен-
ная социальной депривацией».  

Наши научные интересы, реализованные в опытно-экспериментальном исследова-
нии, проходившем с 2002 по 2013 годы, были связаны с изучением социальных корней 
задержки речевого развития. В исследовании приняли участие дети раннего возраста, 
воспитывающиеся в условиях разрыва связей в диаде «мать-ребенок». Подобная соци-
альная ситуация развития получила в психолого-педагогических науках название «мате-
ринская депривация» (Г. Коблинер, Й. Лангмейер, З. Матейчек, М.И Лисина, Р. Шпитц, 
Л.М. Шипицына, А. Фрейд, М.Л. Царегородцева и др.). 

Для проведения исследования было первоначально отобрано 114 детей с дизонто-
генезом речи, воспитывающихся в различных типах замещающих семей. Однако, после 
изучения медицинских документов и обследования детей специалистами (неврологом, 
офтальмологом, отоларингологом) было принято решение о возможности дальнейшего 
участия в исследовании лишь 81 ребенка, поскольку у 33 детей были выявлены интел-
лектуальные, сенсорные нарушения или церебральная патология. Наличие столь тяжелых 
нарушений развития не предполагало возможности интерпретировать имеющуюся у них 
речевую патологию как «задержку речевого развития».  

Возраст детей на момент исследования составлял от 18 месяцев до 3 лет. Из них 
усыновленных – 10 (тайна усыновления не сохранялась по инициативе усыновителей), из 
приемных семей – 40, из опекунских семей – 31. Детей из патронатных семей в данной 
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выборке не было.  
Для выявления признаков задержки речевого развития применялся комплекс, со-

стоящий из двух диагностических модулей. Первый – высокоформализованный, был вы-
строен с ориентацией на среднестатистические закономерности развития доношенных 
детей до трех лет (Н.М. Аксарина, Л.О. Бадалян, Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, 
Э.Л. Фрухт). Он предполагал количественную оценку, которая была единой для всех 
изучаемых параметров развития. В данный модуль были включены исследования по ме-
тодикам Ю.А. Разенковой «Логопедическое обследование ребенка второго года жизни» и 
«Логопедическое обследование ребенка третьего года жизни». Первоначально ребенку 
предлагались задания из того возрастного периода, который соответствует его фактиче-
скому возрасту. Если возраст ребенка оказывался между двумя возрастными периодами, 
то исходными являлись задания ближайшего младшего периода. После предъявления ре-
бенку всех заданий из исходного возрастного периода и оценки их выполнения в зависи-
мости от полученных результатов мы переходили к заданиям либо из более старшего, 
либо из более младшего возрастного периода.  

Критериями изучения состояния речевой функции выступили: понимание обра-
щенной речи, объем активного словаря, усвоение морфологических категорий (числа, 
времени, лица, рода, падежа, повелительного наклонения и др.), время наступления «лек-
сического взрыва», наличие и качественные характеристики фразовой речи (двухсловная, 
трехсловная, многословная, расширение репертуара синтаксических компонентов, ус-
ложнение иерархической структуры и др.), появление детских инноваций [3]. 

Второй диагностический модуль состоял из низкоформализованных методик. Ос-
новными из них были: 1) включенное наблюдение; 2) динамическое наблюдение (со сре-
зами один раз в месяц) в структурно-дидактических (диагностическое занятие, организо-
ванная игра) и естественных условиях (кормление, купание, прогулка, праздники и др.) 
3) анализ дневниковых записей, аудио-и видеоматериалов. 

Признаки, маркирующие задержку речевого развития, разнились в зависимости от 
возраста детей [3, 4]. Так после достижения детьми восемнадцати месяцев у них наблю-
далась дефицитарность импрессивного словаря. Причем у 16 детей понимание обращен-
ной речи улучшалось в случаях, если простая речевая инструкция предъявлялась заме-
щающей матерью по сравнению с теми случаями, когда инструкция предъявлялась экс-
периментатором. В то же время в данной выборке детей не были отмечены случаи то-
тального непонимания обращенной речи. Несмотря на наличие отдельных вокализаций, 
активной речевой продукции, которая могла бы быть описана как «специфический дет-
ский словарь», у детей выявлено не было. Лишь после 2-х лет дети начинали использо-
вать коммуникативные жесты (мимиознаки, кинезнаки и др.). После двух лет тенденция 
к увеличению импрессивного словарного запаса наметилась лишь у 39 детей. Специфи-
ческий детский словарь содержал ограниченное количество протослов, искаженных нор-
мативных («взрослых») слов. Застывшие фразы употреблялись детьми единично. Инте-
ресно, что слова так называемого «языка нянь» (речевой подсистемы, обычно употреб-
ляемой взрослыми для разговора с маленькими детьми, слова типа «ам-ам, бай-бай») 
редко встречались в экспрессивном словаре детей. К 2,5 годам лишь у 37 детей в составе 
речевой продукции имелись голофразы. Переход к двусловной фразе начинался у 13 де-
тей. Между 2,5 и 3 годами пассивный словарь значительно увеличился. Активный сло-
варный запас изменился как в увеличении количества речевой продукции в целом, так и в 
сторону увеличения доли слов «языка нянь». Дети стали употреблять двусловные фразы, 
однако стойко сохранялись явления телеграфного стиля. Даже к трем годам характерным 
было отсутствие предлогов, формообразовательных инноваций, большой разрыв между 
пассивным и активным словарем. 

Убедившись в том, что речевое развитие обследованных детей укладывается в по-
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нятие «задержка речевого развития», мы приступили к анализу причин ее возникновения. 
Подчеркнем, что у большинства детей выявленные риски носили мультифакторный ха-
рактер. Однако результаты анализа рисков биологического характера мы оставим за рам-
ками данной статьи и остановимся лишь на анализе факторов социального риска. 

Прежде всего, были проанализированы причины воспитания детей в замещающих 
семьях. Ранжируем их по частоте встречаемости: лишение биологических родителей ро-
дительских прав (27 случаев), ограничение в родительских правах (15), отказ матери от 
ребенка (14), проживание матери в территориальном отделении в связи с повторным бра-
ком или условиями работы (7), смерть матери (6), отбывание матерью наказания (5), вос-
питание ребенка одинокой матерью или отцом, не справляющихся со своими обязанно-
стями (3), подкидывание или «потеря» ребенка биологической матерью (3), лишение ро-
дительских прав усыновителей (1). 

Далее мы проанализировали характер депривационной ситуации. В большинстве 
случаев можно было говорить о комплексе социальных неблагополучий, действующих 
на детей в первые годы жизни. Так в 72 случаях депривационная ситуация воспита-
ния детей не была постоянной, а изменялась (как в сторону смягчения, так и в сторону 
ужесточения). В социальных анамнезах были отмечены случаи: длительной госпитализа-
ции (16), негативного опыта предыдущего усыновления (9), перевод из одного дома ре-
бенка в другой (12), смены воспитателей (13), отсутствия материнской заботы в период 
проживания в кровной семье (22), возврат из предыдущей замещающей семьи в учреж-
дение и попадание в новую замещающую семью (6). 

Таким образом, стало очевидным, что: 1) задержка речевого развития у детей име-
ет социальные корни, 2) дети раннего возраста, воспитывающиеся в замещающих семьях, 
нуждаются в специальной помощи по преодолению и предупреждению задержки речево-
го развития.  
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Проблема формирования способности к эмоциональной децентации у дошкольни-

ков в семьях потенциально приемных родителей на современном этапе является интерес-
ной и актуальной, прежде всего, в связи с возрастающей необходимостью совершенство-
вания форм и методов, способствующих созданию условий для благоприятной адаптации 
детей в замещающих семьях с одной стороны и недостаточной разработанностью этой 
проблемы в прикладных аспектах с другой стороны.  

На основе анализа теоретических подходов, содержание понятия «способность к 
эмоциональному взаимодействию» определяется как сложное личностное образование, 
включающее эмоциональное восприятие и понимание партнера по взаимодействию, эм-
патический отклик и способность к эмоциональной децентрации. Последнему, многие 
исследователи уделяют существенную роль.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что способность к эмо-
циональной децентрации: 

- изучается в тесной взаимосвязи с проблемами развития и социализации личности 
(А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, Ж. Пиа-
же, К. Роджерс, З. Фрейд, В. Штерн), и в качестве условия построения адекватных взаи-
моотношений с другими людьми (А. Бандура, Д.Ж. Мид, Ж. Пиаже, Р. Сирс); 

- выделяется в качестве основных механизмов развития нравственного и гуманно-
го поведения детей, в том числе и в условиях детского общества (В.В. Абраменкова, 
В.Н. Белкина); 

- предполагает собой общий механизм способности встать на позицию другого, 
понять и учесть его точку зрения (В.В. Абраменкова, Г.М. Бреслав, Т.П. Гаврилова, 
А.В. Запорожец). 

Способность к эмоциональной децентрации является важным компонентом в ста-
новлении эмоционального взаимодействия детско-родительских отношений.  

В рамках нашего исследования мы заинтересовались специфической категорией 
семей, а именно потенциальными приемными родителями, имеющими биологических 
детей. В нашем понимании, потенциальные приемные родители - это родители, испыты-
вающие эмоциональное переживание за жизнь детей-сирот и рассматривающие в качест-
ве перспективы принятие в семью приемного ребенка, но ввиду определенных обстоя-
тельств не готовые к этому на настоящий момент. 

Исследование данной категории семей позволяет нам выявить потенциальные ре-
сурсы и возможные трудности детско-родительского эмоционального взаимодействия в 
будущих приемных семьях. 

Наше исследование было направлено на определение психолого-педагогических 
условий, способствующих формированию способности к эмоциональной децентрации у 
детей в семьях потенциальных приемных родителей. 

mailto:ser9evna1@rambler.ru
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Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме исследования по-
зволило нам сделать выводы об особенностях становления способности к эмоциональной 
децентрации у старших дошкольников и определить психолого-педагогические условия 
формирования данной способности. 

Было выявлено, что предпосылками развития способности к эмоциональной де-
центрации являются: 

- усложнение содержания эмоциональной сферы дошкольника, а именно форми-
рование высших чувств: моральных, эстетических, интеллектуальных. Эмоциональная 
сфера дошкольника обогащается на уровне устойчивого переживания (В.Н. Белкина, 
В.С. Мухина, Т.М. Якобсон и др.); 

- изменение экспрессивной стороны эмоций и чувств (Е.И. Изотова, 
Е.В. Никифорова), усвоение «языка» эмоций (Н.Д. Былкина, Д.В. Люсин, 
Н.В. Соловьева, А.М. Щетинина и др.); 

- появление децентрации как механизма преодоление эгоцентризма состоящего из 
трех этапов: эгоцентрично-внеличностная, личностная, межличностная [4].  

При этом ведущим фактором развития эмоциональной децентрации, согласно 
Г. Дюпону, является общение со сверстниками, появление нового фактора развития - 
сверстниковой субкультуры, значимой для ребенка и отличной от субкультуры главной 
референтной группы – семьи [4]. 

В результате обобщения полученных данных, описывающих особенности эмоцио-
нальной децентрации было конкретизировано понятие «способность к эмоциональной 
децентрации» - это сложный механизм способности встать в позицию другого, который 
включает следующие компоненты: способность воспринимать эмоциональное состояние 
собеседника (восприятие экспрессии и понимание эмоций); понимать причины данного 
состояния; способность перенести эти эмоции на себя (прочувствовать как свои); умение 
ориентироваться на данное эмоциональное состояние собеседника при построении взаи-
модействия с ним.  

Также, анализ психолого-педагогической литературы позволил нам увидеть, что 
развитию способности к эмоциональной децентрации не уделяется достаточно внимания 
в научных разработках и практике работы, однако существует большое разнообразие ме-
тодов формирования эмоциональной сферы дошкольника, частично затрагивающих 
формирование данной способности. Среди основных методов были выделены следую-
щие методы: организация сюжетно-ролевой игры, способствующей формированию спо-
собности принимать на себя различные роли (В.А. Белоус, В.А. Недоспасова, Е.В. Фи-
липпова, Д.Б. Эльконини т.д.); использование изобразительной деятельности, способст-
вующей развитию восприятия и понимания своих и чужих эмоциональных состояний 
(В.Г. Самойлова); слушание сказки наряду с творческими играми, формирующей умения 
мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах (А.В. Запорожец); использова-
ние музыкальных и художественных произведений, способствующих развитию умения 
понимать состояние, которое вложил в свое произведение автор (Е.В. Никифорова). 

В нашем исследовании наиболее эффективными и соответствующими предмету 
исследования являются такие методы как: 

- организация элементов театрализованной деятельности, направленной на разви-
тие двойственности действия, т.е. принятия сразу двух позиций (И.Я. Никтина, 
Е.И. Изотова); 

- обогащение опыта общения старших дошкольников через включение парных и 
коллективных игр (А.В. Запорожец, Г.А. Цукерман, Б.М. Мастеров, В. Абраменкова, 
А.Д. Кошелева); 

- использование эмоционально насыщенных игр и упражнений, направленных на 
развитие восприятия и понимания эмоциональных состояний сверстников. 
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С целью изучения особенностей способности к эмоциональной децентрации у де-
тей старшего дошкольного возраста и их родителей использовались следующие методи-
ки: методика «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой, опросник эмоциональных 
отношений в семье Е.И. Захаровой (методика ОДРЭВ), анкета-опросник для родителей 
Е.И. Изотовой.  

В ходе диагностики дошкольников из потенциально приемных семей и семей, не-
заинтересованных в усыновлении, были выявлены следующие особенности способности 
к эмоциональной децентрации:  

- испытывали трудности в соотнесении конкретных экспрессивных реакций с раз-
личными эмоциональными состояниями, что значительно затрудняет идентификацию 
эмоций, так например, «тревожность» характеризовалась детьми как «удивление», «ка-
призность» как «агрессивность», а «завистливость» часто путали с «оптимистичностью»;  

- испытывали трудности в понимании причин проявления эмоциональных состоя-
ний, а именно, характеристика эмоций зачастую ограничивалась показом экспрессивных 
признаков и поверхностным обозначением причины возникновения;  

- уровень развития способности ориентироваться на состояние сверстника при по-
строении взаимодействия в большей степени находится на среднем уровне развития.  

Было установлено, что порой, показатели развития способностей у детей потенци-
ально приемных родителей были немного лучше, чем у детей из семей, не заинтересо-
ванных в усыновлении, например, понимание эмоций было развито на 5,0 % выше. Раз-
личия в показателях развития эмоциональной децентрации наиболее ярко видно по спо-
собности ориентироваться на состояние собеседника во взаимодействии, т.к. у детей по-
тенциально приемных родителей значителен процент высокого уровня – до 30,0 %, а у 
второй группы детей, наоборот на низком уровне – до 25,0 %.  

В ходе диагностики родителей были выявлены следующие показатели:  
- родители недостаточно осознают причины, вызывающие у дошкольников опре-

деленные эмоциональные состояний; 
- ориентация на эмоциональное состояние ребенка при построении взаимодейст-

вия с ним не является приоритетным для родителей. 
Выявлены некоторые отличия в эмоциональном развитии потенциальных прием-

ных родителей от родителей нежелающих усыновлять детей. Данные отличия проявля-
ются в более ярком проявлении следующих способностей: умении делиться своими чув-
ствами и переживаниями по отношению к детям-сиротам, способность к саморефлексии 
по отношению к своей воспитательной деятельности, желании участвовать в эмоцио-
нальном развитии ребенка и пополнении его представлений об эмоциях и чувствах.  

Также потенциально приемные родители в меньшей степени проявляют способ-
ность к сопереживанию по отношения к своим детям, в отличие от родителей, нежелаю-
щих усыновлять. 

Следующим этапом нашей работы было формирование способности к эмоцио-
нальной децентрации на основе выделенных психолого-педагогических условий.  

При построении работы мы опирались на следующие положения: 
1. Восприятие и понимание эмоциональных состояний другого человека способст-

вует формированию способности эмоционально отзываться на переживания другого, что 
имеет большое значение для создания целостной картины эмоционального взаимодейст-
вия (В.В. Абраменкова, Л.П. Выговской, Т.П. Гаврилова, Л.В. Маликов, В.С. Мухина, 
Л.П. Стрелкова, П.М. Якобсон). Ввиду этого, на наш взгляд, для формирования способ-
ности к эмоциональной децентрации целесообразно включить игры и упражнения, на-
правленные на развитие восприятия и понимания эмоциональных состояний сверстни-
ков.  
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2. Ведущим фактором становления способности к эмоциональной децентрации яв-
ляется общение со сверстниками, в ходе которого происходит столкновение противоре-
чивых точек зрения, побуждающее дошкольника к преобразованию смысла образов, по-
нятий, представлений в собственной познавательной позиции (В. Абраменкова, 
А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, Г.А. Цукерман, Б.М. Мастеров). Следовательно, заня-
тия, направленные на формирование способности к эмоциональной децентрации прово-
дились с опорой на коллективные и парные игры, предполагающие активное общение 
между дошкольниками. При этом обращалось внимание дошкольников на индивидуаль-
ность их взглядов, интересов и переживаний.  

3. Принимая на себя различные игровые роли, дети за счет изменения позиции мо-
гут научиться выделять переживания других людей (В.А. Белоус, В.А. Недоспасова, 
Е.В. Филиппова, Д.Б. Эльконин). Ввиду этого, мы считаем, что для развития способности 
ориентироваться на эмоциональное состояние сверстника, как один из компонентов спо-
собности к эмоциональной децентрации, необходимо включить элементы театрализован-
ной деятельности, предполагающий несколько игровых позиций. При этом организация 
таких игр должна быть ориентирована на проигрывание ребенком всех игровых ролей.  

4. На основе анализа научной литературы, рассматривающей возрастные измене-
ния и особенности становления способности к эмоциональной децентрации, были выде-
лены стадии развития данной способности: первая стадия - эгоцентрично-внеличностная 
- характеризуется нерасчлененностью детских ощущений; вторая стадия - личных отно-
шений, когда, по мере ослабления эгоцентризма, в действиях ребенка, направленных на 
другого человека проявляются базисные эмоции; третья - межличностная стадия, когда 
развивается способность понимания своих и чужих эмоций, и принятия другой точки 
зрения, т.е. способности к эмоциональнойдецентрации (Г. Дюпон, А.Д. Кошелева). Опи-
раясь на данные показатели, была построена последовательность формирующего этапа 
эксперимента: от формирования представлений об особенностях эмоциональных состоя-
ний, через понимание причин их возникновения к формированию представлений о суще-
ствовании чужих эмоций и чувств, на которые необходимо ориентироваться при по-
строении взаимодействия. 

5. Результаты экспериментального исследования позволили выделить особенности 
способности к эмоциональной децентрации. К ним относятся недостаточно развитый 
уровень понимания причин возникновения тех или иных эмоциональных состояний до-
школьника, способности ориентироваться на состояние ребенка при взаимодействии с 
ним. Ввиду этого, работа должна включать совместную деятельность в детско-
родительских подгруппах, способствующих усилению эмоционального контакта между 
участниками, а также развитию перечисленных способностей. 

Работа по формированию способности к эмоциональной децентрациивключалатри 
блока. 

В первом блоке проводилась работа по развитию умения воспринимать и диффе-
ренцировать эмоциональные состояния другого человека у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Во втором блоке мы формировали способность адекватно расценивать причины 
того или иного эмоционального состояния собеседника у детей старшего дошкольного 
возраста.  

В третьем блоке проводилась работа по развитию умения учитывать восприни-
маемое эмоциональное состояние собеседника при построении взаимодействия с ним. 

Формы работы с дошкольниками основывались на коллективных и парных играх. 
В качестве методов работы с детьми использовались: игры и задания на совместную дея-
тельность, беседы, разыгрывание эмоциональных этюдов.  
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Также проводилась работа с родителями. Это обосновывалось, во-первых, тем, что 
для полноценной интеграции потенциально приемного ребенка родителям необходимо 
умение видеть жизненную ситуацию с точки зрения приемного ребенка, во-вторых, так 
как родитель играет большую роль в становлении эмоциональной децентрации дошколь-
ника, и, в третьих, т.к. организация работы по формированию эмоциональной децентра-
ции у дошкольников не может быть гарантией усвоения полученных знаний, если в се-
мье данные знания не являются актуальными.  

Работа с родителями носила рекомендательный характер и была направлена на 
формирование представлений об особенностях эмоциональной децентрации и способах 
ее развития у дошкольников, что способствовало подкреплению результатов формирую-
щей работы с дошкольниками.  

На первом этапе проводилась работа по развитию умения воспринимать и диффе-
ренцировать эмоциональные состояния другого человека старших дошкольников. В ходе 
проведения данного этапа дошкольники постепенно начинали подмечать особенности 
выражения различных эмоциональных состояний, подчеркивая экспрессивные характе-
ристики, и соотносить их с определенными эмоциями. Неоднократное повторение уп-
ражнений, способствовало расширению словарного запаса, при объяснении того или 
иного эмоционального состояния, соотнесению эмоциональных фраз, действий и ситуа-
ций с соответствующими мимическими реакциями, позами и движениями. Постепенно 
развивались взаимоотношения между участниками занятий.  

На втором этапе мы формировали способность адекватно расценивать причины 
того или иного эмоционального состояния собеседника у детей старшего дошкольного 
возраста. В ходе проведения занятий было замечено, что ребята, проигрывая эмоцио-
нальные этюды, активнее научались входить в роль того или иного героя, проявлять уме-
ние адекватно использовать средства вербальной и невербальной передачи эмоций, по-
нимать причины возникновения и особенности проявления разных эмоциональных со-
стояний. Так же, у дошкольников формировалось более осознанное понимание той или 
иной эмоции, позволяющее им строить свои предположения о поступках героев.  

Третий этап был направлен на развитие умения учитывать воспринимаемое эмо-
циональное и физическое состояние собеседника при построении взаимодействия с ним. 
В ходе проведения совместных игр и упражнений дети научались действовать согласо-
ванно, проявляя внимание к партнерам и, действуя с учетом потребностей, интересов и 
поведения других детей. Наряду с этим, возможность испытать на себе обе роли в каж-
дой игре, соответственно прочувствовать определенное эмоциональное и физическое со-
стояние, способствовала развитию умения понимать состояние сверстника в аналогичной 
ситуации. В результате дошкольник постепенно научался ставить себя в позицию парт-
нера и, в зависимости от его положения, выстраивать адекватное взаимодействие.  

В результате проведения формирующего этапа эксперимента были выделены сле-
дующие показатели положительной динамики развития способности к эмоциональной 
децентрации у старших дошкольников: 

- адекватное восприятие и понимание эмоциональных состояний сверстников и 
взрослых;  

- проницательность в понимании причин возникновения тех ил и иных эмоцио-
нальных состояний дошкольников и родителей; 

- стремление к согласованности действий при построении взаимодействия со свер-
стниками; 

Произошли изменения и в отношении способности к эмоциональной децентрации 
у взрослых, такие как способность понимать причины проявления тех или иных эмоций 
ребенка и способность к сопереживанию. Во время повседневной деятельности родители 
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стали больше ориентироваться на состояние ребенка при построении взаимодействия с 
ним и оказывать ему эмоциональную поддержку. 

В целом, было установлено, что процесс формирования способности к эмоцио-
нальной децентрации у детей в семьях потенциальных приемных родителей происходит 
наиболее эффективным при соблюдении следующих психолого-педагогических условий:  

- использовании эмоционально насыщенных игр, упражнений и этюдов по форми-
рованию способности к эмоциональной децентрации;  

- соблюдении поэтапности в формировании способности к эмоциональной децен-
трации;  

- привлечении родителей к работе по формированию данной способности. 
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УДК 37.01  
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В МЛАДШЕМ  

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
© 2014  

Л.А. Батаева, воспитатель 
Детский сад № 175 «Полянка» АНО ДО «Планета детства «Лада», Тольятти (Россия), 

metod175@ pdlada.ru 
  
В свете современных изменений в дошкольном образовании, принятием специаль-

ной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-
2015 гг.», утвержденной Правительством РФ от 05.10.2010г., особенно остро встают про-
блемы нравственного и патриотического воспитания. Патриотизм – наиболее сложное и 
высокое человеческое чувство. Это чувство так многогранно по своему содержанию, 
включает в себя любовь к родителям, родному городу, гордость за своё народ и их тра-
диция, уважение к защитникам отчизны.  

 Анализ научной литературы по исследуемой теме показал, что наиболее продук-
тивно проблемой нравственно-патриотического воспитания дошкольников занимались: 
К.Д. Ушинский, Р.С. Буре, С.А. Козлова, Л.И. Беляева, Н.Ф. Виноградова, А.М. Виногра-
дова, М.В Воробьева, Р.И. Жуковская, Э.К. Суслова, А.Р. Суровцева, Е.Ю. Демурова, 
Н.А. Стародубцева и др К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важ-
нейшей задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека 
без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь даёт воспитанию 
верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными 
природными, семейными и родовыми наклонностями». 

Наиболее эффективным методом по решению задач нравственного и патриотиче-
ского воспитания является проект, так как именно эта технология создает условия взаи-
модействия детского сада и семьи. Система проектов начиная с младшего дошкольного 
возраста по социально- коммуникативному развитию создает основу формирования гра-
жданской позиции у дошкольников.  

Принципом выбора тем и содержания проектов нравственно- патриотической на-
правленности является эмоциональное постижение, расширение кругозора ребенка начи-
ная с ближайшего окружения до понимания культурных, природных, социальных осо-
бенностей региона, страны.  

 
Возраст Тематика 

проекта 
Формы организации и виды дет-

ской деятельности 
Продукт проектной дея-
тельности, итоговое ме-

роприятие 
Младший 

дошкольный 
«Моя люби-
мая семья» 

Сюжетно- ролевые игры, чтение 
художественной литературы, рас-

сматривание фотографий 

Презентация фотоаль-
бома 

«Мой детский 
сад 

Экскурсии, беседы с сотрудника-
ми детского сада 

Подарки сотрудникам 
на «День дошкольного 

работника» 
Средний 

дошкольный 
возраст 

 

«Моя улица» Макетирование, работа с альбо-
мами фотографий 

Выставка рисунков, по-
делок 

«Братья 
меньшие» 

Изготовление кормушек, оформ-
ление «Красной книги», фотогра-

фирование птиц 

Конкурс кормушек для 
птиц 

«Мини- музей 
«Русская 

Экскурсии, создание кукол в на-
циональных костюмах, создание 

Фотосессия в музее, по-
сиделки «У самовара» 
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комната» генеалогического древа семьи 
«Родной го-

род» 
Создание коллекции «Родной го-

род» 
Презентация патриоти-
ческого уголка в группе 

 
В совместной и детской деятельности ориентированной на решение задач нравст-

венно- патриотическому воспитанию акценты ставятся на выделение культурных, соци-
альных и природных ценностей. Особенностью работы в младшем дошкольном возрасте 
является создание условий для непосредственного общения с предметами, людьми, как 
носителями культуры, во взаимодействии дети собирают информацию, делятся пережи-
ваниями, своими впечатлениями по ходу организации проектной деятельности. Органи-
зация проектной деятельности предполагает как организацию непосредственной детской 
или совместной деятельности (экскурсии, беседы, посиделки и т.д.), так и «опредмечива-
ние» и коллекционирование детских впечатлений в предметах, поделках, рисунках. У де-
тей появляется возможность вернуться и вспомнить приятные впечатления, полученные 
в ходе проекта. Коллекционирование предметов (макет детского сада, российский флаг и 
фотографии нашего города, президента, а также герб Самарской области и России, гимн 
России), создание мини- музеев, позволяют создать благоприятную образовательную 
среду для формирования представлений о себе, семье, государстве. Презентация проекта 
проводится в разных формах: презентация альбомов, выставка рисунков, поделок. По-
степенное усложнение содержания и способов взаимодействия детей с предметами в 
патриотическом уголке группы позволяет эффективно решать задачи нравственно- пат-
риотического воспитания.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические 

проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий / авт.-сост. 
Е.Ю. Александрова и др. Волгоград: Учитель, 2007. 203с. 

 
THE MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION FOR CHILDREN 3 TO 5 YEARS 

© 2014  
L.A. Batayeva, educator 

Kindergarten № 175 «Polyanka» ANO DO «Planeta detstva «Lada», Tolyatti (Russia),  
metod175@ pdlada.ru 

 
 
УДК 373.2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДОШКОЛЬНИКОВ В  
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В современной образовательной практике понятие социально-педагогической, со-
циально-воспитательной деятельности традиционно связывается с категорией профес-
сиональных задач социального педагога. 

Социально-педагогическая деятельность - это разновидность профессиональной 
деятельности, направленная на оказание помощи ребенку в процессе его социализации, 
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освоения им социокультурного опыта и на создание условий для его самореализации в 
обществе (Галигузова Л.Н.). 

В исследованиях отмечается, что социально-педагогическая деятельность всегда 
является адресной, направленной на конкретного ребенка, решение его индивидуальных 
проблем, возникающих в процессе социализации. 
Исследователи социально-педагогической деятельности отмечают, что она  
 - осуществляется на основе глубокого изучения личности ребенка и окружающей 
его среды, 
 - предполагает составление индивидуальной программы помощи ребенку, 
 - ограничена тем временным промежутком, в течение которого решается проблема 
ребенка. 

Однако в настоящее время проблема организации социально-воспитательной дея-
тельности может быть связана непосредственно с деятельностью педагогов дошкольной 
организации. Это определяется тем, что дошкольная образовательная организация, как 
правило, не содержит в своем штате социальных педагогов и лишь опосредованно связа-
на с ними через консультационные и психолого-медико-социальные центры, учреждения 
социальной защиты. Поэтому функция осуществления социально-педагогической дея-
тельности во многом ложится на воспитателей детского сада. 

Особенно актуальной становится проблема организации социально-
воспитательной деятельности в детском саду сегодня в условиях введения федерального 
государственного стандарта дошкольного образования. В качестве одной из основных 
технологий педагогического взаимодействия воспитателя с детьми федеральный госу-
дарственный стандарт рассматривает технологию педагогической поддержки дошколь-
ников  

В стандарте подчеркивается необходимость «поддержки педагогами положитель-
ного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 
другом в разных видах деятельности; поддержки инициативы и самостоятельности детей 
в специфических для них видах деятельности; возможности выбора детьми материалов, 
видов активности, участников совместной деятельности и общения» [4]. 

При рассмотрении сущности технологии педагогической поддержки можно отме-
тить, что она соответствует основным характеристикам социально-воспитательной дея-
тельности. Педагогическая поддержка ориентирована на индивидуальную помощь и со-
провождение ребенка.  

Предметом педагогической поддержки становится совместное с ребенком опреде-
ление его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления проблем, 
мешающих его индивидуальному развитию. В качестве источников возникающих про-
блем могут выступать как природные особенности ребенка - высокая эмоциональность, 
несдержанность или робость, нерешительность или неблагоприятные условия социально-
педагогической среды – характер семейного воспитания, проблемы взаимоотношений ре-
бенка в семье, не сложившиеся отношения со сверстниками. В основе технологии педа-
гогической поддержки лежит изучение особенностей самого ребенка и близкого ему со-
циального окружения.  

Таким образом, технология педагогической поддержки становится одной из тех-
нологий реализации задач социально- воспитательной деятельности в условиях дошко-
льного учреждения. 

Основные концептуальные положения педагогической поддержки были разрабо-
таны членом-корреспондентом Российской академии образования О.С. Газманом. Под 
педагогической поддержкой О.С. Газман понимал превентивную и оперативную помощь 
детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим 
здоровьем, социальным и экономическим положением, успешным продвижением в обу-
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чении, в принятии школьных правил; с эффективной деловой и межличностной комму-
никацией; с жизненным, профессиональным, этическим выбором. Ученики и коллеги 
О.С. Газмана - Т.В. Анохина, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова, С.Д. Поляков, С.М. Юсфин 
- сегодня предлагают рассматривать педагогическую поддержку как важнейший принцип 
личностно-ориентированной (гуманистической) системы воспитания. 
 Организация педагогического взаимодействия способами (методами) поддержки и 
сопровождения предполагает (О.С. Газман) [1]: 
 - рассмотрение педагогического процесса как процесса, основанного на принципах 
внутренней свободы ребенка и педагога, творчества, гуманизма взаимоотношений; 
 - отношение к ребенку как к субъекту свободного выбора и деятельности; 
 - оказание педагогической помощи ребенку в познании себя и своих возможностей 
в ситуациях затруднения и переживания успехов. 

При определении подхода к ребенку с позиции педагогической поддержки иссле-
дователи особое внимание обращают на умение педагога понять проблемы и оказать 
помощь каждому ребенку. 
 Однако, современные исследования показывают, что педагоги дошкольных уч-
реждений в большей степени ориентированы на организацию образовательной работы с 
детьми (т.е. решение конкретных задач воспитания и обучения дошкольников), причем 
акцент в современном образовательном процессе ставится на групповых и, иногда, под-
групповых формах работы. При этом технология педагогической поддержки предполага-
ет организацию индивидуального или индивидуально-дифференцированного подхода к 
воспитанию и развитию детей. 
 Если педагоги ДОУ еще замечают проблемы неорганизованных, агрессивных, 
конфликтных детей и пытаются теми или иными средствами разрешить их, то трудности 
застенчивых, безынициативных, замкнутых дошкольников воспитатели, как правило, не 
замечают. Такие дети, как правило, не мешают организации образовательного процесса в 
детском саду, они редко вступают в конфликты со сверстниками, нарушают правила по-
ведения в группе, но при этом испытывают серьезные внутриличностные проблемы и 
особенно нуждаются в помощи со стороны педагога. 
 Однако, сегодня в группе детского сада вне поля зрения воспитателей часто ос-
таются как раз те дети, которые больше других испытывают потребность в педагогиче-
ской поддержке. 
 Исходя из этого, важно, чтобы в процессе введения государственных стандартов 
в практику дошкольного образования воспитатели смогли не только познакомиться с 
общими способами реализации педагогической поддержки и сопровождения дошкольни-
ков, но и научиться применять технологию оказания педагогической поддержки на прак-
тике. 

Технология организации педагогической поддержки разработана в большей степе-
ни применительно к детям школьного возраста 

Н.Ф. Головановой отмечает, что алгоритм педагогической поддержки выстраива-
ется вокруг конкретных проблем ребенка или детского сообщества (может быть, еще не 
ставшего коллективом) и включает пять этапов [2]. 

 1. Диагностический этап. Педагогическая поддержка осуществляется только на 
основе знания индивидуальных особенностей воспитанников. Начальный этап этой тех-
нологии - распознание и диагностирование конфликтов, трудных жизненных проблем 
детей, выявление эмоциональных состояний ребенка. 

 2. Поисковый этап. На этом этапе педагог совместно с ребенком определяет пути 
преодоления проблемы. В представленной технологии подчеркивается, что первый само-
стоятельный выбор ребенок должен сделать в той области, где у него уже есть опыт и не-
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который прошлый успех. На этом этапе воспитатель создает ситуации, в которых дети 
просто не могут не сделать собственного выбора. 

 3. Договорный этап. На данном этапе педагог организует помощь ребенку в соз-
нательном совершении выбора своего поведения и деятельности. При этом, предоставляя 
ребенку определенную свободу и самостоятельность выбора, педагог ориентирует его на 
«формулы», определяющие самостоятельный выбор: «ты свободен в своем выборе,  но 
делай его осознанно, серьезно обдумай ситуацию и прими решение»; «свободный выбор 
- это твоя готовность отвечать за свои поступки»; «не бойся совершить ошибку: мы все 
учимся на ошибках»  

4. Деятельностный этап. На этом этапе учитель организует индивидуальное и 
групповое консультирование, доверительное общение «в кругу»: активное «слушание 
другого», проявление способности вставать на позицию другого, открытого самовыра-
жения.  

5. Рефлексивный этап. Педагог в технологии поддержки работает (по выражению 
О.С. Газмана) «с вопросом ребенка к самому себе». Когда у детей появляются осмыслен-
ные, рефлексивные вопросы «про себя», это означает, что воспитатель достиг цели. 

Однако, как видно из содержания технологии, в первоначальном виде она нереа-
лизуема при взаимодействии педагога с детьми дошкольного возраста, т.к. даже старшие 
дошкольники в силу своих возрастных особенностей не способны к обдуманному лично-
стному выбору, пониманию своих личностных проблем и проблем других детей, тем бо-
лее - саморефлексии. 

Поэтому применительно к взаимодействию воспитателя с детьми дошкольного 
возраста педагогическая поддержка будет представлять собой педагогический принцип, 
отражающий его позицию во взаимодействии и сотрудничестве с ребенком. Поддержи-
вающее взаимодействие определяет создание условий для процесса индивидуализации и 
развития личности ребенка, раскрытия его индивидуальных возможностей и способно-
стей для успешной самореализации в общении и деятельности. Организация и осуществ-
ление педагогической поддержки детей дошкольного возраста в образовательном про-
цессе детского сада предполагает сформированность у педагога профессионально-
значимых качеств, теоретических и практических знаний и умений, мотивационно-
ценностных отношений. 

В психолого-педагогической литературе отмечается ряд требований к педагогу, 
осуществляющему поддержку ребенка: 

- Безусловное принятие ребенка как личности, душевная теплота, отзывчивость, 
умение видеть и слышать другого, сопереживание, милосердие, терпимость и терпение, 
умение прощать. 

- Владение педагогом диалоговыми формами общения с детьми, умение с ними 
говорить «по-товарищески». 

- Уважение достоинства ребенка и доверие к нему, понимание его интересов, ожи-
даний и устремлений. 

- Оптимистическая направленность педагогической деятельности воспитателя, 
учителя, ожидание успеха в решении проблем. 

Отметим, какие же особенности организации педагогической поддержки должны 
учитывать педагоги дошкольных учреждений при организации взаимодействия с детьми. 

Педагогическая поддержка осуществляются непосредственно в момент возникшей 
потребности ребенка в поддержке, по его запросу или же по внешним признакам надви-
гающейся на ребенка опасности физического или психологического планов. 

Организуя педагогическую поддержку, воспитатели должны на основе оператив-
ной диагностики быстро оценить ситуацию и определить, какая поддержка нужна каж-
дому ребенку.  Иногда ребенку нужен лишь намек на возможные пути выхода из про-
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блемной ситуации, а иногда воспитателю необходимо самому подробно изучить причи-
ны возникшей проблемы (особенности семейного воспитания дошкольника и отношений 
близких к ребенку, характер его взаимоотношений со сверстниками, особенности пред-
ставлений о себе и своеобразие развития самооценки) и наметить пути сопровождения 
ребенка в сложившейся ситуации. Причем такое сопровождение будет предполагать по-
степенное сглаживание причин, способствующих возникновению проблемы и поддержке 
достижений ребенка.  

Так, выяснив, что причины непринятия дошкольника в группе сверстников связа-
ны с недостаточным уровнем развития его коммуникативных и игровых умений и робо-
стью, нерешительностью ребенка, в основе которых лежит отношения близких к нему 
как к «маленькому неудачнику», воспитатель намечет несколько направлений педагоги-
ческой помощи.  

Взаимодействуя с родителями дошкольника, он стремится показать им достиже-
ния ребенка, выделяет его особые способности, склонности и показывает необходимость 
их развития.  

В общении с ребенком он стремится поддержать его инициативы, отмечает даже 
незначительные успехи и, вместе с тем организует работу по развитию его коммуника-
тивных и игровых умений в ходе игр, совместных дел со сверстниками. Параллельно 
воспитатель демонстрирует достоинства ребенка сверстникам, обращает внимание на его 
особые умения, способности. Таким образом, педагогическая поддержка ребенка в усло-
виях образовательного процесса дошкольного учреждения носит комплексный характер. 

Важно отметить, что педагогическая поддержка всегда строиться на основе учета 
индивидуальных детских интересов, потребностей ребенка и с учетом его возможностей, 
на основе возрастающей детской самостоятельности. Поэтому, в ходе организации педа-
гогической поддержки воспитатель, прежде всего, опирается на интересы ребенка, про-
являющиеся в детских видах деятельности, его потребности в общении, поддерживает 
первые стремления ребенка самостоятельно решить проблему, выйти из затруднительной 
ситуации. Причем, исходя из идей педагогики поддержки, педагог, в первую очередь, 
помогает решить дошкольнику те проблемы, которые значимы для него самого. 

Так, например, воспитатель видит проблему ребенка в недостаточном овладении 
им изобразительной деятельностью - рисунки, поделки ребенка не такие интересные как 
у большинства детей группы. А самого дошкольника не очень привлекает рисование, ре-
бенок переживает, что у него мало друзей в группе, его неохотно принимают в игру, не 
доверяют ведущих ролей, не считаются с его мнением.  

В такой ситуации педагог в первую очередь должен помочь ребенку наладить его 
взаимоотношения со сверстниками, способствовать развитию его игровых и коммуника-
тивных умений, постепенно поднять его авторитет в коллективе сверстников. В даль-
нейшем, ненавязчиво развивая интерес этого ребенка к рисованию – через близкие до-
школьнику темы, в совместных со сверстниками формах деятельности - педагог посте-
пенно поймет свои последующие задачи сопровождения дошкольника. Для этого педагог 
должен определиться - необходимо ли развивать у ребенка интерес к рисованию и его 
умения в этой деятельности, относительно невысокий уровень развития - норма для этого 
ребенка, его индивидуальная особенность. Поэтому важнее дать возможность этому ре-
бенку проявить себя в совместных играх со сверстниками, этюдах, театрализациях. Уме-
ние понять и принять индивидуальные особенности ребенка, не только его достижения, 
но и личностные особенности, индивидуальное своеобразие - важная задача в организа-
ции педагогической поддержки. 

Педагогическая поддержка носит доброжелательный, доверительный и гуманный 
характер, она не может быть формальной и поверхностной, поэтому далеко не каждый 
разговор воспитателя с ребенком – это педагогическая поддержка. Организуя педагоги-
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ческую поддержку, педагог стремится вызвать у ребенка чувство доверия, уверенности в 
том, что он сможет справиться со своими проблемами и педагог в трудных ситуациях бу-
дет вместе с ним, «на его стороне». В теории педагогики поддержки для этого использу-
ют термин «чувство плеча», то есть создание атмосферы, проживая в которой ребенок 
четко знает – у него есть на кого опереться: «мы рядом, мы вместе» [3]. 

Смысл способов поддержки и сопровождения заключается в поддержании педаго-
гом того уникально неповторимого, индивидуально-единичного качества, которое зало-
жено в каждом конкретном ребенке и развивается им. 

Таким образом, педагогическая поддержка ребенка в дошкольном образовании 
выступает как принцип, отражающий гуманистический характер взаимодействия педаго-
га с детьми, как особая педагогическая технология, требующая дополнительной разра-
ботки с учетом особенностей детей дошкольного возраста. Исходя из своих сущностных 
особенностей, педагогическая поддержка сегодня может рассматриваться и как одна из 
составляющих социально-педагогической деятельности воспитателя детского сада. 
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важнейших направлений исследований в отечественной и зарубежной коррекционной 
педагогике. 

По данным О.И. Кукушкиной (2005 г.), до конца 70-х годов ни отечественным 
(В.Д. Лаптев, 1964, 1972; В.А. Цукерман, 1964 и др.), ни зарубежным (G. Fant, 1954; 
R. Guelkand, R. Huyssen, 1959; Ch. Sudsuki, R. Kagami, T. Tachakaci, 1965 etc.) специали-
стам не удавалось создать не только эффективного вспомогательного средства обучения, 
но и доступного пониманию детей средства визуального контроля над процессом и ре-
зультатом речевой деятельности [3]. 

Развитие науки и техники в середине ХХ столетия привело к созданию микропро-
цессоров и компьютеров, позволяющих значительно повысить эффективность коррекци-
онно-образовательного процесса, индивидуализировать обучение детей с нарушениями 
развития (Р.Ф.  Абдеев, 1994; В.П. Беспалько, 2002; Ю.Б. Зеленская, 2003; Е.И. Машбиц, 
1988; О.И. Кукушкина, 1994; И.А. Филатова, 1993, 1994 и др.) [4]. 

В конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века в развитых странах Европы и США спе-
циалисты начали осуществлять переход к средствам обучения нового поколения, осно-
ванным на  использовании микропроцессоров и информационных технологий.   

Очередной прорыв в области использования информационных технологий был со-
вершён специалистами корпорации IBM в 1989 г. Ими был создан программно-
аппаратный комплекс «Speech Viewer». Явными преимуществами в сравнении с другими 
созданными в то время технологиями были достаточно высокий уровень интерактивно-
сти, а также представление речевого образца на экране в виде красочного информативно-
го для ребёнка дошкольного возраста образа [8]. 

О.И. Кукушкина отмечает, что специалистам корпорации IBM удалось: 
- обеспечить визуализацию основных компонентов акустической структуры речи и 

представить их на экране компьютера в виде образов, легко «прочитываемых» и инфор-
мативных для детей, начиная с 2-3 летнего возраста; 

- обеспечить игровую стратегию деятельности ребёнка, при которой качественное 
произнесение материала становится условием достижения игровой цели, а визуализация 
процесса и результата речевой деятельности – средством контроля этой деятельности в 
режиме реального и отсроченного времени;  

- обеспечить интерактивное взаимодействие пользователя с системой в режиме ре-
ального времени; 

- дать возможность педагогу сохранять визуальное отображение речи на экране по 
окончанию звучания в течение любого, необходимого ему  времени; 

- дать возможность педагогу сохранять в долговременной памяти неограниченное 
количество записей любых образцов звучания (целостных высказываний, элементов и 
фрагментов речи) и в случае необходимости выводить их на экран для проведения анали-
за; 

- предоставить педагогу возможность регулировать степень трудности предлагае-
мых упражнений с учётом индивидуальных произносительных возможностей детей [3]. 

На современном этапе развития отечественной специальной педагогики проявля-
ется большой интерес к разработке специализированных компьютерных программ, на-
правленных на коррекционно-развивающее обучение детей с различными нарушениями. 
Одними из первых появились коррекционно-диагностическая среда «Мир за твоим ок-
ном», программы «Состав слова (Кроссворд)», «Математика для тех, кому трудно», «Со-
став числа», разработанные специалистами  Лаборатории   компьютерных   технологий   
Института   коррекционной   педагогики  РАО. Эти компьютерные программы  ориенти-
рованы на пошаговое развивающее обучение в различных содержательных областях. 

В основу использования информационных технологий в отечественной специаль-
ной педагогике положены базовые психолого-педагогические и методологические поло-
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жения, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запо-
рожцем, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным и др. 

Ю.Ф. Гаркуша, Е.В. Манина отмечают, что ИКТ принадлежат к числу эффектив-
ных средств обучения, всё чаще применяемых в специальной педагогике. В последние 
годы ведётся открытая дискуссия о содержании, форме, методах специального обучения 
и характере профессионального мышления специалистов. Каждая новая задача разви-
вающего обучения трансформируется в проблемы метода, разработки обходных путей 
обучения, которые позволяли бы достичь максимально возможных успехов в развитии 
ребёнка с особыми познавательными потребностями (И.К. Воробьев, М.Ю. Галанина, 
Н.Н. Кулишов, О.И. Кукушкина и др.). 

Исследования, посвященные проблеме изучения и коррекции общего недоразви-
тия речи (Т.В. Гуровец, С.И. Маевская, 1978; Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова, 2001; 
И.И. Мамайчук, 1990, и др.), показывают, что преодоление системного речевого недораз-
вития, как правило, имеет длительную и сложную динамику. Поэтому применение в кор-
рекционно-образовательном процессе специализированных информационных техноло-
гий, учитывающих закономерности и особенности развития детей с речевыми наруше-
ниями, позволит повысить эффективность коррекционного обучения, ускорить процесс 
подготовки дошкольников к обучению грамоте, предупредить появление у них вторич-
ных расстройств письменной речи, а, следовательно, снизить риск социальной дезадап-
тации. 

Отечественные и зарубежные исследования использования компьютера в дошко-
льных образовательных учреждениях убедительно доказывают не только возможность и 
целесообразность этих технологий, но и особую роль компьютера в развитии личности 
ребёнка в целом (исследования С.Л. Новосёловой, И. Пашелите, Г.П. Петку, Б. Хантер и 
др.). Применение компьютера в дошкольном возрасте возможно и необходимо, оно спо-
собствует повышению интереса к обучению, его эффективности, развивает ребёнка все-
сторонне [6]. 

Внедрение компьютера в систему дидактических средств детского сада является 
мощным фактором обогащения интеллектуального, эстетического, нравственного и фи-
зического развития ребёнка. С одной стороны, компьютер перспективен для повышения 
общего уровня воспитательно-образовательного процесса, с другой – идея воспитания 
поколения, имеющего с ранних лет сформированную психологическую (личностно-
мотивационную, интеллектуальную, операционную) готовность к использованию персо-
нальных компьютеров, компьютерных программ различного содержания и уровней – это 
перспектива для развития промышленной, гуманитарной, экологической, бытовой сфер 
общества, всей его культуры [5; 7]. 

Важно отметить, что внедрение и использование компьютерных технологий в ра-
боте с детьми дошкольного возраста с нарушениями речи,  рассматривается как один из 
основополагающих компонентов повышения профессиональной компетенции специали-
стов системы специального (коррекционного) дошкольного  образования [1]. 

Как отмечают Ю.Ф. Гаркуша, Е.В. Манина, компьютерные средства представляют 
для специалиста не часть содержания коррекционного обучения, а дополнительный на-
бор возможностей коррекции отклонений в развитии ребёнка [2]. 

Преимуществом ИКТ для логопедической практики является: 
- использование игровой формы обучения; 
- возможность выбора предоставляемой ребёнку информации; 
- имитация экспериментов и сложных реальных ситуаций, с которыми ребёнок не 

сталкивается в повседневной жизни, но необходимых для систематизации и обобщения 
его представлений; 

- визуализация абстрактной информации и динамических процессов; 
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- активизация полисенсорного воздействия, т.е. включение сохранных анализато-
ров, что даёт возможность создания эффективных компенсаторных механизмов; 

- формирование специфических зрительно-моторных координаций; 
- возможность познакомить ребёнка с новыми способами сбора информации; 
- внедрение дифференцированного подхода  к обучению, позволяющего приспо-

собить процесс коррекционно-развивающей работы к индивидуальным особенностям ре-
бёнка и темпам усвоения им материала; 

- возможность дифференциации и индивидуализации обучения (предоставление 
материала в доступной для ребёнка форме); 

- возможность повторения одного и того же задания до получения положительного 
результата; 

- объективность – фиксация начальных, промежуточных и итоговых данных со-
стояния корригируемой функции;  

- формирование стойкой мотивации и произвольных познавательных интересов;  
- расширение возможности самоконтроля;  
- формирование сотрудничества между ребёнком и учителем – логопедом. 
Использование ИКТ уместно на любом этапе изучения темы: при объяснении 

(введении) нового материала, закреплении, повторении, обобщении материала. Также 
возможно использование ИКТ в процессе логопедической диагностики, что позволяет 
более объективно и дифференцированно оценивать возможности устной речи детей 
старшего дошкольного возраста. 

Принципиальное новшество использования компьютера – интерактивность, по-
зволяющая развивать активно-деятельностные формы обучения. 

При подготовке и проведении занятий логопед использует электронные ресурсы 
учебного назначения: презентации; ресурсы Интернет; развивающие flash-игры. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и предоставления учебного мате-
риала к логопедическим занятиям можно назвать мультимедийную презентацию. 

Мультимедиа – отражение объектов действительности во всех возможных формах. 
Мультимедийная презентация – это удобный и эффективный способ представления ин-
формации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и 
изображение, т. е. факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребёнка. 
Преимущество технологии «Мультимедиа» состоит в том, что ребёнка легче заинтересо-
вать и обучать, когда он воспринимает согласованный поток звуковых и зрительных об-
разов. 

Также с целью коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного воз-
раста на логопедических занятиях используют игровые обучающие программы, способ-
ствующие повышению эффективности коррекционно-развивающей работы: развитию 
фонематической стороны речи, подготовке артикуляционного аппарата, формированию 
навыков правильного звукопроизношения, обогащению словарного запаса, развитию 
лексико-грамматических категорий и связной речи, а также психических процессов (ло-
гического мышления, зрительной и слуховой памяти, внимания). 

В настоящее время  существует достаточно большое количество компьютерных 
программ, которые можно использовать в процессе логопедической работы с детьми 
старшего дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения. Среди них: «Игры для 
Тигры», «Развитие речи. Учимся говорить правильно», «Учимся с Логошей», «Машень-
ка. Весёлая азбука», «Баба-Яга учится читать» и др. Данные компьютерные программы 
отражают несколько аспектов логопедической работы: развитие когнитивных функций, 
обогащение словаря, развитие грамматических структур, совершенствование связной ре-
чи. 

В своих исследованиях О.И. Кукушкина обращает внимание на то, что: 
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- благодаря использованию информационных технологий в обучении детей стар-
шего дошкольного возраста с речевыми нарушениями появляется возможность мотиви-
ровать их деятельность (путём моделирования коррекционно–развивающей компьютер-
ной среды), в тех случаях, когда другими средствами это сделать не представляется воз-
можным;  

- проектировать новые содержательные области образования, освоение которых 
усложнено вне компьютерных моделей;  

- находить существенно более эффективные способы решения традиционных за-
дач специального образования [8]. 

Компьютерное моделирование позволяет изучать объекты или явления в различ-
ных условиях, с разных точек зрения. Использование мультимедиа-технологий, позволяя 
задействовать органы чувств ребёнка для восприятия нового, формирует объёмный образ 
изучаемого объекта, создаёт ассоциативные связи, способствующие лучшему усвоению 
предъявляемого материала. 

Но, используя на своих занятиях компьютер, логопед должен помнить, что главная 
цель его работы – это коррекция речи для реализации полноценного общения ребёнка с 
другими людьми. Основная часть занятия должна быть посвящена непосредственному 
общению логопеда и ребёнка. Поэтому компьютер рекомендуется использовать только 
как дополнительное средство работы в течение недлительного времени. Для того чтобы 
ребёнок стремился на занятие не только ради работы с компьютером, но и ради присут-
ствия на традиционном занятии, необходимо использовать компьютерную программу как 
часть общего сценария всей работы логопеда с ребёнком.  

Итак, применение специализированных информационных технологий в процессе 
коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста позволяет соче-
тать коррекционные и учебно-развивающие задачи логопедического воздействия, опти-
мизировать воспитательный и учебно-познавательный процесс, повышать эффективность 
коррекционно-развивающей работы. 
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Совершенствование психолого-педагогической культуры родителей является важ-

ной предпосылкой правильного воспитания детей, поскольку первичная социализация, 
привитие культуры взаимоотношений и развитие гармоничной личности принадлежит 
семье. Именно в семье ребенок приобретает жизненный опыт, учится культуры общения, 
усваивает нормы поведения. Определяющее положительное влияние на воспитание детей 
имеет чувство взаимной любви и уважения матери и отца, проявление этих чувств в их 
ежедневных взаимоотношениях. В.А. Сухомлинский справедливо утверждал, что «чело-
века мы создаем любовью – любовью отца к матери и матери к отцу, любовью отца и ма-
тери к людям, глубокой верой в достоинство и красоту человека. Прекрасные дети вы-
растают в тех семьях, где мать и отец по-настоящему любят друг друга и вместе с тем 
любят и уважают людей. У таких детей – мир и покой в душе, устойчивое моральное 
здоровье, душевная вера в добро, вера в красоту человеческую [13, с. 126]. 

Модель семейной жизни во многих аспектах становится определяющей для фор-
мирования личности ребенка. Социальный опыт личности, который она приобретает в 
семье, определяет ее индивидуальное поведение, создает условия, которые являются ос-
новой для восприятия окружающей среды и действия в нем. По определению 
А.Л. Кононко, «семья – не просто социальная микросреда. Это своеобразный социальный 
микрокосмос, поскольку его структура приближена к «оригиналу» – к структуре общест-
ва» [5]. Формируясь в детстве на примере положительных взаимоотношений в семье, они 
сохраняются на протяжении долгих лет и влияют на межличностное взаимодействие с 
другими людьми в различных сферах жизнедеятельности [3]. 

Педагогической теорией и практикой накоплен значительный опыт просветитель-
ской деятельности родителей дошкольников. Значительный вклад в решение затронутой 
проблемы сделано психологами Л. Выготским, А. Запорожцем, Г. Костюком, 
Д. Николенко, которые сосредоточены на особенностях развития детей дошкольного 
возраста и роли семейного воспитания. Указанной проблеме посвящены труды выдаю-
щегося педагога В. Сухомлинского, который дошкольное детство считал важным перио-
дом жизни, во многом определяющего будущее человека. Педагог-новатор 
Ш. Амонашвили воплотил идею педагогики сотрудничества, которая побуждает к со-
творчеству с ребенком в педагогическом процессе. Вопросы комплексного подхода к 
изучению развития ребенка, индивидуализации обучения и воспитания, совершенствова-
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ния научной, психологической подготовки педагогов-практиков рассматриваются в рабо-
тах зарубежных ученых психологии Э. Меймана, В. Лайя, А. Бине. 

Проблема семейного воспитания детей дошкольного возраста является актуальной 
и побуждает к поискам таких педагогически обусловленных подходов ее решения, кото-
рые обеспечивали бы ориентацию родителей на ребенка как на личность, предоставляли 
бы возможности для его гармоничного развития, учитывая при этом индивидуальные 
особенности. Среди внешних факторов, влияющих на воспитательную функцию семьи, 
главное место принадлежит социальным службам, работники которых благодаря профес-
сиональной подготовке обладают психолого-педагогическими знаниями, профессио-
нальными умениями и навыками, выступают важной составляющей в педагогическом 
треугольнике: «ребенок – родители – социальный педагог / работник». 

Просветительская деятельность с родителями детей дошкольного возраста преду-
сматривает оказание помощи и преодоление трудностей в воспитании детей. В основе 
такой деятельности лежат знание объективных условий жизнедеятельности семьи и уро-
вень психолого-педагогической подготовки родителей к выполнению воспитательной 
функции. При необходимости взрослым членам семьи следует овладеть основами специ-
альных знаний, умений и навыков правильного построения и осуществления воспитания 
детей, установление и развитие отношений взаимопонимания, взаимоуважения, взаимо-
помощи между старшими и младшими членами семьи. По словам Л. Толстого, «все 
трудности воспитания являются следствием того, что родители, не только не лишаются 
собственных недостатков, а оправдывая их в себе, стараются не видеть этих недостатков 
в своих детях» [9, с. 422]. 

Если говорить о современных детских дошкольных учреждениях, то они становят-
ся открытыми для родителей и общественности, и все больше внимания уделяют вопро-
сам педагогического просвещения родителей, считая это одним из принципиально важ-
ных факторов успешного развития и воспитания детей. Влияние дошкольных учрежде-
ний на развитие педагогической культуры родителей будет эффективным, если будет от-
вечать следующим критериям: 

1. Направленность и адресность. Давая конкретные советы, рекомендации, следует 
знать особенности конкретных семей.  

2. Оперативная обратная связь. Работа с родителями должна выстраиваться на ос-
нове живого диалога, в процессе которого следует выяснить уровень сформированности 
их педагогических знаний и навыков, при необходимости внести соответствующие кор-
рективы. 

3. Индивидуализация педагогического воздействия. Работая с родителями, необ-
ходимо помочь им использовать приобретенные педагогические знания в практических 
воспитательных действиях, направленных на конкретного ребенка с его особенностями, 
перспективами возрастного и индивидуального развития [10]. 

Достичь цели во взаимодействии с родителями социальный педагог сможет при 
условии правильно налаженного педагогического общения с ними, которое должно про-
исходить за соблюдением таких требований: 

- искренний интерес к родителям воспитанников, личностный подход к проблемам 
семейного воспитания в общении с ними;  

- привлечение родителей к оценке успехов ребенка, прогнозирование перспектив 
его развития; 

- поощрение родителей за участие в совместной работе с ребенком и педагогом, 
коллективом дошкольного учреждения; умение выслушивать родителей, попытка понять 
их проблемы, помочь принять обоснованное педагогическое решение;  

- доброжелательность, оптимистичность, приветливость в отношениях с родите-
лями [7]. 
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В работе с родителями особенно важно подчеркнуть, что дошкольное детство – 
это возраст первичной половой социализации, приобретения опыта подражания образцов 
поведения, идентичной половой принадлежности. Важным звеном в этом процессе при-
надлежит родительской семье. Низкий уровень педагогической культуры родителей не-
редко приводит к социальной дезадаптации в исполнении половых ролей. Именно по-
этому, образовательный компонент полового воспитания ребенка дошкольного возраста 
должен быть направлен на удовлетворение его любопытства относительно репродуктив-
ной функции взрослого человека, исполнение роли отца-матери, выработки устойчивого 
иммунитета против «уличного» просвещения. Задача родителей заключается в сужении 
сферы стихийной половой социализации детей, расширении сферы полового воспитания, 
формирования морально-этических ценностей и установок общества. Воспитательная ра-
бота с детьми способствует усвоению нормативных основ поведения, выработке сани-
тарно-гигиенических навыков. Половое воспитание детей в семье должно осуществлять-
ся согласно таким составляющим: 

- когнитивный компонент – уровень и содержание знаний о человеке, людей раз-
ного возраста и пола;  

- эмоциональный компонент – интерес к людям, глубокое познание людей, умение 
сочувствовать, понимать эмоции и чувства людей, управлять своими чувствами; 

- ценностный компонент – отношение к человеку как к высшей ценности, уваже-
ние к достоинству каждого человека;  

- оценочный компонент – умение давать оценку своим поступкам, поведению, а 
также действиям других людей, быть толерантным, чутким, ласковым, внимательным, 
справедливым по отношению к другим людям; 

- поведенческий компонент – владеть этическими и моральными нормами поведе-
ния [15]. 

Улучшение реального состояния процесса семейного воспитания, на наш взгляд, 
требует разработки специальной программы психолого-педагогического просвещения 
родителей, которая будет способствовать полноценному функционированию семьи и 
предупреждению проблем воспитательного воздействия родителей на детей. С этой це-
лью мы предлагаем учебную программу для родителей «Гармония семейных взаимоот-
ношений», реализация которой ориентирована на достижение основной цели – налажи-
вание и гармонизацию гуманных взаимоотношений между родителями и детьми дошко-
льного возраста как главный результат просветительской деятельности социального пе-
дагога. Программа предполагает решение таких задач:  

- формирование у родителей потребности в повышении уровня знаний по пробле-
мам воспитания детей; 

- творческое усвоение психолого-педагогических знаний для того, чтобы они ста-
ли руководством к действию и способствовали повышению эффективности воспитания 
детей дошкольного возраста;  

- формирование у родителей направленности на поиск оптимальных методов вос-
питания; 

- формирование способности осознавать семейную действительность, умение при-
нимать эффективные решения в соответствии с закономерностями, принципами воспита-
ния;  

- формирование у родителей направленности налаживания доброжелательных дет-
ско-родительских взаимоотношений [1, 2, 12]. 

При составлении программы мы учитывали, что большинство из родителей (75 %) 
не имеют специального психолого-педагогического образования, поэтому принимался во 
внимание уровень их осведомленности по проблемам воспитания, опыт решения кон-
фликтных ситуаций в системе семейных отношений, взаимоотношения между самими 
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супругами. Кроме того, программа построена таким образом, что полученные знания 
могли бы быть использованы в практической воспитательной деятельности в отношении 
собственных детей. 

Программа включает в себя деятельность информационного и учебного плана для 
рассмотрения основных закономерностей и этапов развития ребенка, возрастных психо-
логических факторов становления его личности. 

Цель программы – дать родителям необходимый объем педагогических знаний для 
успешного воспитания детей в семье. 

Главная задача работы с родителями состояла в пропаганде правильного, педаго-
гически осмысленного воспитания, внимание акцентировалось на том, что существует 
много методов, с помощью которых следует воспитывать детей, не используя неадекват-
ных средств воспитательного воздействия. 

Содержание просветительской деятельности социального педагога с родителями 
основывалось на таких принципах:  

- суверенитет и автономия семьи в принятии решений относительно своего разви-
тия; 

- дифференцированный подход к оказанию социально-педагогической помощи;  
- социальное партнерство семьи и государственных социальных служб;  
- приоритетность интересов ребенка, его полноценного физического, психического 

и интеллектуального развития [6]. 
Данная программа рассчитана на восемь занятий информационно-практического 

содержания (с элементами социально-психологического тренинга). Содержание про-
граммы и ориентировочное распределение времени представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Учебная программа для родителей «Гармония семейных взаимо-

отношений» 
№ 
п/п Содержание Количество часов 

Лекции Практические 
1. Семья как эффективный природный воспитатель  1 1 
2. Значение дошкольного детства  1 1 
3. Роль взрослого в развитии ребенка дошкольного возрас-

та  
1 1 

 
4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 1 1 
5. Методы воспитания детей в семье 1 1 
6. Формы организации обучения детей дошкольного воз-

раста  
1 1 

7. Основные направления воспитания детей дошкольного 
возраста  

1 1 

8. Правила взаимоотношений родителей и детей  1 1 
 Всего  8 8 

 
Предлагаемая программа педагогического просвещения родителей отражает ос-

новные достижения педагогической науки в подготовке родителей к воспитанию детей. 
Программа не содержит готовых рецептов воспитания дошкольника в семье. 

Она только охватывает важнейшие элементы педагогических знаний, необходи-
мых родителям для их педагогической миссии в семье.  

При организации просветительской деятельности нами учитывались: 
- педагогическая целесообразность участия родителей в конкретном мероприятии;  
- наличие положительного отношения родителей к данному мероприятию; 
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- актуальность данного мероприятия для нормального функционирования семьи 
как воспитательного института;  

- согласованность во времени и содержании с другими мероприятиями и делами 
[8, 11, 12]. 

Формы и методы работы с родителями подбирались в соответствии с целью и по-
ставленными требованиями. Например, информационные методы используются для 
формирования понятий, передачи информации, обеспечения надлежащей оценки явле-
ний, методы организации деятельности – для выработки и отработки у родителей соот-
ветствующих умений воспитательной деятельности. С помощью последних и в ходе их 
реализации у родителей формируется единство специальных знаний, со способами дея-
тельности и ценностно-оценочных отношений. Каждое мероприятие является технологи-
ческой единицей всего просветительского процесса, по которой социальный педагог 
формирует активную педагогическую среду. Все методы взаимодействуют между собой 
и находятся в тесной взаимосвязи [14]. 

В работе с родителями использовались коллективные, индивидуальные, наглядно-
информационные формы работы. К коллективным формам работы относятся родитель-
ские собрания (групповые и общие), на которых обсуждаются проблемы жизнедеятель-
ности группы и детского сада, встречи с родителями; вечера «вопросов и ответов», засе-
дание «круглого стола» по дискуссионным проблемам; занятия-тренинги, призванные 
научить родителей правильно организовать общения и совместной деятельности с ребен-
ком; совместные с детьми, родителями, воспитателями и социальными педагогами 
праздники и развлечения; выставки совместных работ родителей и детей, дни открытых 
дверей; школа для родителей; семейные (домашние) педсоветы, которые проводят у ро-
дителей дома; родительские конференции [4]. 

Индивидуальные формы работы охватывают индивидуальные беседы и консуль-
тации (проводят, как правило, утром и вечером, когда родители приводят ребенка в дет-
ский сад или забирают домой), посещение детей дома, привлечение родителей к жизни 
детского сада. 

Наглядно-информационными формами работы являются выставки детских работ, 
реклама книг, публикаций в периодике, в системе Интернет по проблемам семейного 
воспитания. Ожидаемую эффективность обеспечивает рациональное сочетание различ-
ных форм работы. Как показывает опыт, в работе с родителями следует избегать готовых 
оценочных суждений о воспитании, помогать им в выработке умения лично наблюдать за 
собственным ребенком, открывать в нем новые качества и черты. 

Необходимо внимательно относиться к выбору форм и методов работы с родите-
лями. В нашей работе лекция была основной формой, выражала главное содержание ма-
териала, организовывала системное формирование знаний. 

На лекциях руководитель группы наряду с изложением материала, анализом ста-
тистических данных, освещением реального состояния современных дел выражал науч-
ные позиции по проблеме, личное отношение к ним, свой творческий подход к понима-
нию сути и перспектив. Проведение лекционных занятий по решению поставленных за-
дач определялось четко спланированной системой и надлежащей подготовкой к ним. 

В процессе деятельности значительное внимание в вооружении родителей знания-
ми и практическими навыками отводилась психолого-педагогическим играм и беседам. 
Эти формы работы способствовали лучшему анализу явления и обобщали информацию. 
Во время занятий главное внимание уделялось формированию у родителей навыков и 
умений применять приобретенный опыт в ходе практической работы группы. 

Особое внимание уделялось проведению бесед, освещавших проблему использо-
вания эффективных методов семейного воспитания, установление ограничений для ре-
бенка и для себя лично. Такие формы работы способствовали систематизации имеюще-
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гося опыта, расширению кругозора родителей, аргументированному отстаиванию своего 
мнения. 

Рассмотрим, например, беседу на тему «Счастливое детство». На обсуждение вы-
носились такие вопросы:  

1. Что означает «благоприятная морально-психологическая атмосфера в семье»? 
2. Что Вы ожидаете в будущем от своих детей?  
3. Есть ли среди ожиданий то, что родителям не удалось достичь в жизни?  
4. Какие методы воспитания Вы используете?  
5. Как правильно устанавливать ограничения для ребенка?  
6. Какие средства целесообразно использовать в процессе воспитания? 
В процессе проведения такого вида работы руководитель направлял мысли роди-

телей в правильное русло, ориентируя группу на достижение общих целей, формируя 
единый взгляд на ответственную роль родителей в процессе социализации ребенка. Ор-
ганизуя общение, мы способствовали проявлению и совершенствованию у родителей 
критического отношения к себе, своих действий, возникновению потребности усвоения 
знаний, умений и навыков, необходимых в процессе воспитания и общения с детьми, пе-
дагогической культуры. В процессе обучения опирались на положительный опыт роди-
телей, объединяли лекционные формы занятий с элементами беседы, проводили педаго-
гический анализ отдельных случаев и ситуаций воспитания ребенка в семье, его поведе-
ния в общественных местах. Усвоение родителями педагогического минимума знаний 
способствовало овладению ими искусством воспитания детей в семье. 

В работе с родителями существенное значение имеет направление педагогическо-
го самообразования родителей, стимулирование стремления и умения пополнять свои 
педагогические знания и после поступления ребенка в школу. 

Итак, семья должна стать главным звеном в воспитании ребенка, обеспечить ему 
достаточные материальные и педагогические условия для физического, нравственного и 
духовного развития. Вместе с тем, современная семья нуждается в материальной, педаго-
гической и культурологической помощи. Эту помощь ей оказывают в определенной сте-
пени различные государственные организации, общественные организации в целом и со-
циальные педагоги частности, владеющие технологими работы с родителями. Усвоение 
родителями педагогического минимума знаний способствует овладению ими искусством 
воспитания детей в семье. 
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Общественное дошкольное обучение и воспитание на современном этапе своего 

развития и трансформации требует обновления, совершенствования и новых подходов 
для создания новой системы обучения и воспитания будущего поколения. Ребенок до-
школьного возраста в третьем тысячелетии – новая личность, на формирование которой 
непосредственно и косвенно влияют разнообразные факторы современности: социаль-
ные, природные, экологические, информационные и т.п. 

В центре воспитательного процесса – ребенок с его уникальными способностями и 
задатками. Обучение рассматривается в контексте личностного достояния и ценностных 
достижений каждого. В связи с этим активизируются поиски ответа на вопрос: «Как 
учить, как создать условия для развития и самореализации ребенка с высоким потенциа-
лом в процессе обучения?». 

Основы развития исследовательских способностей закладываются уже в дошколь-
ном возрасте, который характеризуется особой чувствительностью к познанию окру-
жающей действительности и активностью дошкольника – познавательной, исследова-
тельской. С большим интересом дети участвуют в элементарной исследовательской дея-
тельности, проявляют любознательность и желание экспериментировать. 

Исследования психологов показывают, что на границе шестилетнего возраста в 
сознании ребенка происходят важные изменения, результатом которых является прочное 
и окончательное преобладание стремления к исследованию окружающего мира. Это 
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очень важный момент, от которого зависит уровень знаний, глубина интересов, мотива-
ция к исследовательской деятельности и развитие исследовательских способностей [6]. 

Эта проблематика активно разрабатывалась в научных исследованиях таких 
классиков как Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготський, В.Н. Дружинин, А.В. Запорожец, 
Г.С. Костюк, О.И. Кульчицкая, Н.С. Лейтес, В.А. Моляко, Я.А. Пономарев, 
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, К.К. Платонов, М. А. Холодная, В.Д. Шадриков и таких 
современных исследователей как Н.В. Анищенко, Т.В. Дуткевич, В.У. Кузьменко, 
С.Е. Кулачковская, В.А. Киричук, А.М. Матюшкин, О.Н. Поддьяков, В.В. Рыбалка, 
А.И. Савенков, Н.Б. Шумакова, Е.И. Шебланова и др. 

Исследовательские способности логически классифицировать, согласно традици-
ям отечественной психологии, как индивидуально-психологические особенности лично-
сти, обеспечивающие успешное осуществление исследовательской деятельности и ис-
следовательской активности у ребенка [6]. 

По мнению В.Н. Дружинина, исследовательские способности – это способности, 
которые проявляются в оценке, установлении причинно- следственных связей и отноше-
ний в формировании гипотез и планировании экспериментов. Собственные исследования 
В.Н. Дружинин называет «исследовательским поведением», в основе которого лежит по-
требность обогащения новой информацией и получения впечатлений от нее [3]. Эта по-
требность является неотъемлемой составляющей частью личности. 

По мнению А.Н. Поддьякова в наше время важным направлением познавательного 
развития человека является развитие комплекса исследовательских способностей, обес-
печивающих деятельность в новой, сложной и многогранной среде и в многочисленных 
сетях комплексных взаимодействий (природных, техногенных, социальных, политиче-
ских, информационных) [5]. 

Также в этом направлении работал В.Д. Шадриков. Он исследовательские способ-
ности связывает с особенностями интеллекта и выявляет три общих критерия: 
1) качество; 2) надежность; 3) производительность, которая проявляется в деятельности. 
Исследователь также настаивает на том, что развитие исследовательских способностей 
связано с эффективной мотивационной деятельностью [8]. 

М.А. Холодная, которая занималась этой проблематикой, утверждает, что иссле-
довательские способности – это свойство личности, являющиеся условием успешного 
решения определенной задачи или проблемы [7]. 

Исследовательские способности, которые являются необходимым условием 
успешного осуществления исследовательской деятельности, за А.И. Савенков, 
«необходимо рассматривать как комплекс трех относительно автономных составляющих: 
поисковой активности; дивергентного мышления; конвергентного мышления. Первый 
параметр – поисковая активность – выступает в роли первоисточника и главного 
двигателя исследовательского поведения. Он характеризует мотивационную 
составляющую исследовательских способностей. Высокая мотивация, интерес, 
эмоциональная включенность – необходимые составляющие исследовательского 
поведения, указывающие на наличие поисковой активности. 

А.И. Савенков включил в структуру исследовательских способностей поисковую 
активность, конвергентное и дивергентное мышление, определил перечень 
исследовательских умений. 

Такие важные характеристики дивергентного мышления, как производительность, 
оригинальность и гибкость мышления, способность к разработке идей, выступают 
необходимыми условиями успешного осуществления исследовательской деятельности. 

Конвергентное мышление выступает важным условием успешной разработки и 
совершенствования объекта исследования (или ситуации), оценки найденной 
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информации и рефлексии. Диагностика и развитие исследовательских способностей 
предполагают выявление и совершенствование этих трех характеристик» [6]. 

Проблема исследовательских способностей нашла свое отражение и в практике 
обучения. Интересные модели исследовательского обучения предлагали много отечест-
венных и зарубежных ученых: Дж. Дьюи, С.Френе, К.М. Вентцель, П.Ф. Каптерев, 
М. Монтессори, В. Килпатрик, Е.Паркхерст и другие. 

По взглядам Дж. Дьюи, ребенок сам должен определять или принимать участие в 
определении как качественных, так и количественных параметров обучения. На практике 
это означало, что ни взрослый ( педагог, родители и др.) не должны диктовать, чему и 
как учить, а взрослый и сам ребенок, исходя из склонностей, интересов, предпочтений, 
потребностей последнего, должны определять содержание обучения. Это содержание не-
обходимо максимально приспособить к субъективным, индивидуальным запросам ре-
бенка. Только таким образом, как утверждал Дж. Дьюи, можно придать обучению есте-
ственный характер, а учебную деятельность сделать средством реализации и развития 
индивидуальных, личностных особенностей [4]. 

Необходимость такого подхода наиболее четко выразил в одной из своих работ 
известный российский педагог Константин Николаевич Вентцель. Он считал, что ребе-
нок по натуре своей утилизатор и практик, и только в более позднем возрасте у него на-
чинает просыпаться чисто теоретический интерес к знанию. Чем глубже корни будут 
пущены этим теоретическим интересом в практику жизни, тем устойчивее, интереснее 
ребенку будет исследовать окружающий мир. 

К.М. Вентцель был последовательным сторонником идеи свободного воспитания, 
развития исследовательского поведения и применения этого в обучении. Он придавал 
исключительное значение исследовательскому поведению и свободному воспитанию. 
К.М. Вентцель писал о том, что на ребенка надо смотреть как на маленького искателя ис-
тины, призвал поддерживать и лелеять в ребенке дух неугомонного искания истины, по-
мочь раскрыть жажду знаний, пытаться самому представлять для ребенка пример иссле-
довательского поведения, создавать проблематичные ситуации [2]. 

Повышенное внимание предметно-пространственной среды, в которой протекает 
обучение, также выделяется в работах известного итальянского педагога Марии Монтес-
сори. Она была одним из энергичных и последовательных реформаторов образования той 
поры. Задачу обучения М. Монтессори видела в моделировании особого образовательной 
среды, в создании «пространства свободным и естественным проявлениям личности ре-
бенка». Главная функция учителя – наблюдать и направлять в позитивное русло естест-
венную активность ребенка. [1]. 

Владение исследовательскими способностями – это не привилегия одаренных и 
избранных. Если оценивать ценность результатов чьего-то исследования не с позиции 
всего человечества, а с позиции значимости этого результата для личности и ее самораз-
вития, то можно выделить бытовой, учебно-профессиональный и фундаментально-
прикладной уровни, согласно тем сферам жизнедеятельности человека, в которых ему 
приходится использовать свои исследовательские способности. Для каждой сферы ха-
рактерны свои специфические проблемы, для исследования которых человеком исполь-
зуются исследовательские способности и умения. Поэтому особенно важно начинать 
развивать исследовательские способности с дошкольного возраста, чтобы уже во взрос-
лом возрасте ловко пользоваться ими. 
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По мнению многих философов, педагогов и психологов, современное общество 

охвачено духовно-идеологическим кризисом. Размытость и неопределенность мораль-
ных законов приводят зачастую к искажениям в восприятии и интерпретации образцов и 
моделей безнравственного поведения, неадекватным оценкам и установкам личности. 

Традиционно, именно семья, дошкольные и общеобразовательные учреждения 
выполняли нравственно-регулятивную и социализирующую функции воспитания, одна-
ко в настоящее время наблюдается дисбаланс между их обязанностями. Каждый из пред-
ставленных институтов социализации пытается переложить ответственность друг на 
друга по формированию нравственного сознания подрастающего поколения. Более того, 
внутри самих образовательных учреждений зачастую наблюдается размывание границ 
между нравственным развитием ребенка и развитием других сторон его личности. По 
мнению Сушковой И.В., многие педагоги либо не осознают значимость данного аспекта 
развития, либо не могут создавать условия для развития нравственных качеств ребенка. 
Данные наблюдений показывают, что, несмотря на богатые традиции дошкольной педа-
гогики в области нравственного воспитания, зачастую в современных ДОУ процесс 
формирования начал нравственного сознания схематизирован и ограничивается либо 
простым морализированием на темы «это можно, а это нельзя», либо, в лучшем случае, 
позиционируется педагогами как процесс формирования нравственного сознания в един-
стве с нравственными чувствами и нравственно-ценным поведением, не избегая при 
этом почти традиционной несбалансированности и «перекосов» превалирования либо 
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работы по развитию чувственной сферы, либо «поведенческой стороны» нравственной 
деятельности [5]. В подобной ситуации становится очевидной педагогическая и соци-
ально-психологическая актуальность проблемы исследования условий и факторов фор-
мирования начал нравственного сознания у детей на современном этапе развития обще-
ства.  

Дошкольный возраст является сензитивным для развития нравственной сферы 
личности ребенка. Именно в этот период начинают формироваться многие нравственные 
качества, закладываются представления о моральных нормах и правилах поведения в 
обществе. В отечественной психологии существует немало исследователей, занимавших-
ся изучением вопроса о развитии нравственности. Среди них можно отметить работы 
К.А. Абульхановой [1], Г.В. Акопова [2] и др. 

Цель нашего исследования состояла в изучении условий оказывающих благоприят-
ное влияние на развитие нравственного сознания в старшем дошкольном возрасте. Для 
этого нами был подобран диагностический комплекс методик по изучению нравственно-
го сознания детей дошкольного возраста («Сюжетные картинки» Р.Р. Калинина, «Закон-
чи историю» Р.Р. Калинина, «Подели игрушки» [3]), составлена анкета, выявляющая со-
циально-психологические особенности взаимоотношений детей и их родителей. 

В результате проведенного исследования было выделено пять групп детей стар-
шего дошкольного возраста, характеризующихся разным уровнем развития нравственно-
го сознания [4], и для которых были характерны различные особенности взаимоотноше-
ний с родителями и особенностями проведения досуга: 

1 группа детей характеризуется высоким уровнем развития нравственного созна-
ния. Число таких испытуемых составило 15 % от всей выборки испытуемых. Детям этой 
группы присуща хорошая осведомленность в нормах поведения, адекватное эмоцио-
нальное реагирование на ситуации морального выбора и проявление нравственных ка-
честв в соответствующих ситуациях. Родители данной категории детей проявляли заин-
тересованное отношение к делам и планам своего ребенка, поощряли инициативу и са-
мостоятельность, старались быть с ними на равных. Свое свободное время дети этой 
группы предпочитали проводить, занимаясь творческими видами деятельности, и посе-
щая групповые секции. 

2 группа детей с уровнем развития нравственного сознания выше среднего. Коли-
чество данной группы составило 20 %. Для них характерно адекватное эмоциональное 
реагирование на проявление нравственных качеств, уровень знания моральных норм 
выше среднего, что выражалось в не узнавании такого качества как проявление щедро-
сти. При этом поведение детей этой группы в ситуациях морального выбора было ситуа-
тивным и ориентировано на оценку взрослых. Родители данной категории детей прояв-
ляли также как и родители детей из предыдущей группы, заинтересованное отношение к 
делам и планам своего ребенка, поощряли инициативу и самостоятельность, однако это 
стремление сочеталось с желанием удовлетворить все его потребности, небольшим 
уровнем тревожности за ребенка. Среди досуговых занятий дети этой категории выби-
рают творческие и продуктивные виды деятельности.  

3 группа детей характеризуется средним уровнем развития нравственного созна-
ния. Количество детей данной группы составило 30 % от общего числа испытуемых. Для 
этой группы детей свойственно не полное знание нравственных качеств, в частности 
плохо узнаваемыми являются такие качества как щедрость, дружелюбие, аккуратность. 
Для них также характерно амбивалентное отношение к выше обозначенным качествам, 
что в свою очередь не может выступать адекватным стимулом поведения. При решении 
нравственных дилемм дети данной группы ориентируются либо на награду (похвалу), 
либо на избегание наказания. Родители данной категории детей проявляли стремление 
удовлетворить все потребности своего ребенка и оградить его от жизненных трудностей. 
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В своих самоотчетах они упоминали о постоянных ощущениях тревоги за ребенка, 
восприятии его как маленького и беззащитного существа. Среди досуговой деятельности 
этой категории детей на первом месте было занятия творчеством (рисование, лепка и 
т.п.) 

4 группа детей с уровнем развития нравственного сознания ниже среднего. Их ко-
личество составило 15 %. Дети этой группы отличаются от предыдущей отсутствием 
нравственной мотивации поступка и направленностью на получение личной выгоды. Ро-
дители данной категории детей предъявляли высокие требования к своему ребенку в от-
ношении дисциплины. Пристально следили за социальными достижениями ребенка, его 
образом мышления, поведением. Таким образом, высокий уровень внешнего контроля 
препятствовал развитию внутреннего самоконтроля ребенка, что и проявлялось в отсут-
ствии проявления нравственных качеств в ситуации морального выбора. В досуговых за-
нятиях дети предпочитали пассивные виды деятельности, такие как просмотр телевизо-
ра. 

5 группа детей с низким уровнем развития нравственного сознания. Их количест-
во составило 20 %. Дети данной группы плохо узнавали моральные нормы в предлагае-
мых ситуациях, проявляли противоречивое эмоциональное отношение к нравственным 
качествам, а в поведении руководствовались личными интересами и потребностями. Ро-
дители данной категории детей постоянно стремились контролировать своего ребенка, 
не в состоянии понять его точку зрения. Считали своих детей личностно и социально не-
состоятельными, и не способными на достижение высоких результатов в деятельности. 
Ребенок представляется им неуспешным и открытым для дурного влияния. В связи с 
этим они стремятся контролировать его действия. Среди досуговых занятий дети данной 
группы выбирают просмотр телевизионных передач. 

На основе полученных данных, мы проанализировали особенности условий жизни 
всех категорий детей и разработали модель развития нравственного сознания дошколь-
ника. В свою очередь модель развития нравственного сознания дошкольника должна 
реализовываться при соблюдении следующих социально-психологических условий: 

1. Для развития нравственного сознания ребенка необходимо создавать благопри-
ятную психологическую обстановку в семье. При этом способ взаимодействия с ребен-
ком должен быть основан на доверии, родитель должен быть заинтересован в делах и ин-
тересах своего ребенка, проявлять безоценочное принятие по отношению к нему и укре-
плять такой тип духовной близости, как «привязанность». Данные характеристики долж-
ны проявляться в оценках результатов деятельности ребенка, поощрении инициативы и 
самостоятельности, доверии и отстаивании интересов ребенка в спорных для него ситуа-
циях. 

2. Для развития поведенческого компонента нравственного сознания дошкольника 
необходимо способствовать развитию его игровой деятельности, созданию благоприят-
ных условий для адаптации ребенка в коллективе сверстников. Так как именно совмест-
ная деятельность со сверстниками способствует развитию навыков саморегуляции. Кро-
ме того, совместная деятельность со взрослыми и совместное разрешение нравственных 
дилемм также будет являться хорошим примером для развития поведенческого компо-
нента нравственного сознания, так как у детей в дошкольном возрасте активно развито 
наглядно-действенное мышление, и лучший способ обучения – это демонстрация нравст-
венных образцов. 

3. Одним из условий высокого уровня развития нравственного сознания дошколь-
ников является ограничение времени просмотра телевизионных передач (не более 1 часа 
в день), при этом контроль со стороны родителей за содержанием мультфильмов или пе-
редач обязателен. Так как возрастные особенности мыслительных операций еще не дос-
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таточны для понимания всех скрытых смысловых контекстов демонстрируемых поступ-
ков. 

4. При подборе мультфильмов для просмотра отдавать предпочтения мультфиль-
мам зарубежного производства, с выраженными характеристиками пола, и ярко выра-
женными «отрицательными» и «положительными» героями. При этом желательно, чтобы 
в мультфильме демонстрировались негативные последствия поведения «плохого» героя, 
то есть говорилось о том, что безнравственные поступки обязательно будут наказаны.  

5. Для развития уровня когнитивного и эмоционального компонентов нравствен-
ного сознания необходимо отдавать предпочтение мультфильмам с фантастической те-
матикой. То есть в них преобладает воображение, мир «волшебства» противопоставляет-
ся реальному миру. 

Представленные результаты исследования в данной статье, несомненно, требуют 
определенных уточнений, что может явиться хорошей основой для дальнейшего изуче-
ния данной темы.  
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В дошкольном образовании игра является неотъемлемым элементом педагогиче-
ского процесса и традиционно выступает его важной содержательной составляющей. 
Однако следует отметить, что сложившаяся за многие годы практика использования игры 
в музыкально-эстетическом воспитании дошкольников на современном этапе создает оп-
ределенные преграды в вопросах приобщения ребёнка к музыкальному искусству. Ис-
кусство, художественное постижение действительности во все периоды истории явля-
лось неотъемлемой стороной человеческой культуры, человеческого способа существо-
вания в мире. Уникальность и значимость образовательной области искусства связаны с 
тем, что в односторонне интеллектуализированном обучении искусство развивает эмо-
ционально-нравственную культуру, пробуждает способность видеть и ценить, а также 
создавать красоту в жизни.  

Данные зарубежных и отечественных исследований (Н.А. Ветлугина, 
А.И. Катинене, К. Форай, А. Атанасова, Э. Седлачкова и др.) свидетельствуют о том, что 
из всех видов художественной деятельности в детском саду наиболее привлекает ребят 
музыкальная. Дети с увлечением поют, играют, двигаются под музыку. В нашей работе 
научный интерес представляют идеи философов, социологов, психологов и педагогов, 
рассматривающих эстетический феномен игры и взаимосвязь её с искусством и культу-
рой.  

В европейской философии первые суждения о природе игры принадлежат антич-
ному мыслителю и философу Платону. Его основополагающие идеи легли в основу ло-
гики развития эстетических концепций игры. У Платона игра по своей значимости стоит 
в одном ряду с божественными культами и праздниками. Он считал, что человеку «надо 
жить играя», дабы снискать себе благосклонность богов и прожить согласно свойствам 
своей природы. Искусство песни и танца Платон причисляет к всеобщей игре, в которой 
чувства гармонии и ритма, дарованные богами, сопряжены с удовольствием.  

Следующий шаг в осмыслении сущности игры был сделан Аристотелем, который 
ввел игру в проблемное поле философии и, рассматривая её как ключевое понятие, соот-
носил с добродетелью, созерцательной деятельностью и развлечением. По его словам, в 
идеальном государстве люди способны предаваться прекраснейшим играм, а игрой зани-
маются ради отдохновения. Тем самым философ обосновывал жизненную целесообраз-
ность игры и её место в структуре человеческой деятельности. 

Эпоха Средневековья наполнила игру эстетическим и общекультурным смыслом, 
максимально приблизив понятие игры к понятию искусство. Игра проникает в ритуалы и 
церемонии, бытует в народной смеховой культуре, наполняя её игровыми элементами и 
образами, художественно оформляется в карнавальном действии, когда ряженые стано-
вятся одновременно и зрителями и участниками игрового общения. 

Эстетический потенциал игры с точки зрения её воспитательной ценности был 
впервые обозначен в педагогических идеях гениального чешского просветителя эпохи 
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Нового времени Я.А. Коменского. Сравнивая детскую игру с искусством, педагог видел в 
театральных постановках детей богатый источник духовного развития. Игра как метод 
воспитания, по мнению Я.А. Коменского, привносит радость познания и облегчает тя-
жесть учения. В программу Материнской школы педагог включает занятия музыкой, ко-
торые рекомендует проводить, как и другие занятия, в форме игры. 

Эстетический феномен игры, а также вопросы взаимосвязи искусства и игры нахо-
дят свое разностороннее обоснование в философско-теоретическом наследии мыслителей 
ХVIII-ХIХ вв. – И. Канта, Ф. Шиллера, Э. Кассирера.  

Немецкий философ И. Кант обратил внимание на то, что эстетическое пережива-
ние образуется в результате свободной игры духовных сил человека: эмоции и рассудка, 
воображения и воли, чувственного восприятия и образного мышления. Он развивал идеи 
игрового начала в эстетическом отношении и в художественном творчестве. Игра же 
привлекла внимание философа как воплощение свободной деятельности человека, ибо, 
по мнению Канта, «нельзя играть не свободно». В «Критике способности суждения» 
(1966) И. Кант достаточно часто говорит о «свободной игре познавательных способно-
стей», «свободной игре способностей представления», игре душевных сил (воображения 
и разума), которые доставляют удовольствие и лежат в основе эстетических суждений 
вкуса. К «изящным искусствам» И. Кант относит три вида искусств: словесные, изобра-
зительные и «искусство игры ощущений»; в основе всех их лежит игра тех или иных ду-
ховных сил человека. В частности, к третьему виду он причисляет «музыку и искусство 
красок», вызывающие «удовольствие от формы при эстетической оценке». Свободную 
игру ощущений, доставляющую удовольствие, И. Кант делит на игру звуков и игру мыс-
ли. Эти игры он связывает с изящными искусствами, усматривая в них эстетический ха-
рактер разной степени интенсивности. Таким образом, И. Кант, рассматривая игру как 
эстетическую категорию, характеризует ее как воплощение свободной незаинтересован-
ной деятельности, занятие, которое «приятно само по себе».  

Ф. Шиллер был одним из первых философов, кто с потрясающей силой поэтиче-
ского таланта и глубиной философского проникновения раскрыл ценность игры как эсте-
тической деятельности человека. В «Письмах об эстетическом воспитании человека» [1] 
он показал свободный характер игровой деятельности и блестяще обосновал наличие иг-
рового начала в художественном творчестве. Природу человека он считал эстетически 
заданной, оживить которую можно только в игре. Он пишет, что «…человек играет толь-
ко тогда, когда он в полном значении слова человек, он бывает вполне человеком лишь 
тогда, когда он играет» [1, с. 114]. Игра, понимаемая Ф. Шиллером как особый механизм 
функционирования эстетического, открывает человеку мир истины, добра и красоты. 
Значение игры Ф. Шиллер поднимает до значения красоты в мире, игра и красота стоят 
на охране целостности человека и бытия, уравновешивая и дополняя друг друга. 
Ф. Шиллер был убежден, что с красотой можно и нужно играть, красота не приемлет 
чисто утилитарного к себе отношения и не допускает иной власти, кроме игры, а игра не 
терпит других авторитетов, кроме красоты. Эстетическая игра предполагает свободный 
взгляд на предмет, бескорыстное любование красотой и радость общения с ней.  

Искусство поэт соотносит с идеалом красоты, а общение с красотой, воплощенной 
в искусстве, должно доставлять радость, «возбужденную восприимчивость», а затем 
только побуждать к действию и способствовать творчеству.  

Традиция объединять игру и искусство в единое пространство красоты и свободы, 
заложенная Шиллером, впоследствии прочно закрепилась в философской мысли, полу-
чая различные интерпретации у многих авторов (Э. Кассирер, Г. Гессе, М.М. Бахтин, 
Ю.М. Лотман, Х. Ортега-и-Гассет и др.).  

Согласно философским взглядам И. Канта и Ф. Шиллера, эстетический характер 
игровой деятельности обусловлен тем, что, являясь непринужденно-свободной формой 
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бытия, игра вовлекает в творческий процесс все духовные силы и способности человека. 
Реализуя в игре свои духовные способности, человек получает наслаждение уже самим 
процессом игрового действия. 

Идеи Ф. Шиллера и И. Канта об игре как эстетической реальности получают раз-
витие в культурологических концепциях философов ХХ века Й. Хейзинги, Х. Ортега-и-
Гассета, М.М. Бахтина и др. Авторы этого направления в философии считают, что твор-
ческая игровая активность открывает богатые возможности проявления человеческой 
природы.  

Голландский историк и философ Й. Хейзинга в книге «Homo ludens: Человек иг-
рающий», анализируя сущность игры, подчеркивал её особую связь с красотой [2]. Он 
считал, что игра – это сфера эстетической деятельности человека, так как наслаждения 
эстетического характера получают и те, кто играет, и те, кто игру воспринимает. Он вы-
явил значимость игры как формирующего элемента человеческой культуры. Игровое на-
чало, по мнению философа, присутствует и получает развитие с возникновением и диф-
ференциацией культуры. Богатство игровых признаков в культуре, игровая природа ху-
дожественного творчества и эстетический потенциал игровой деятельности, представ-
ленные в философской концепции Й. Хейзинги, актуализируют современные идеи иссле-
дователей, трактующих игру как механизм присвоения личностью ценностей художест-
венной культуры. Исходная гипотеза нидерландского культуролога о том, что игра стар-
ше культуры, а культура возникает и развивается в память об игре, дает основание гово-
рить, что ребёнок к высокой культуре может приобщиться только в игровой деятельно-
сти.  

Согласно концепции Хейзинги, игра выступает как своеобразный критерий оценки 
различных культурных явлений, в том числе самого искусства, родственного игре по 
своей природе. 

 Известный английский эстетик и искусствовед Герберт Рид [3] подробно изучал и 
анализировал игровую теорию искусства и считал необходимой трансформацию игрово-
го импульса в эстетический. Он утверждал, что нельзя говорить о воспитании там, где 
нет открытия и развития тех способностей ребенка, которые остались бы вне воспитания 
пассивными. Человеческая игра носит уникальный характер, поскольку позволяет рас-
крыть творческий потенциал личности, решая многогранные воспитательные цели и за-
дачи.  

Г. Рид утверждал, что между игрой и искусством практически нет границы: воспи-
татели знают, что существует постепенный переход от интуитивно формирующей дея-
тельности ребенка к интуитивно трансформирующей деятельности художника. Вся важ-
ность включения искусства в воспитательный процесс состоит именно в непрерывности 
базовой игровой деятельности, проходящей от игры к искусству и остающейся отличной 
от конструктивной рациональной деятельности, которая называется работой, трудом... 
Основным недостатком труда в технологической цивилизации является то, что он не дает 
возможности гармонического развития всех чувств и ощущений человека, от которых 
зависит понимание и восприятие им объективного мира. Подавленным инстинктам, на 
которых основывается наша цивилизация, считал Г. Рид, не хватает конструктивного вы-
хода. Отрицание, заложенное в нашей технологической цивилизации, должно быть снято 
путем развития единственного импульса, который еще не до конца развит нашей цивили-
зацией, — эстетической игры. Единственным путем развития игрового импульса, адек-
ватным этой задаче гармонизации и реконструкции, является ее развитие в творческое 
искусство [3]. 

Эстетический феномен игры и связь её с искусством исследовались отечествен-
ными психологами Л.С. Выготским, Д.Н. Узнадзе, Д.Б. Элькониным. Л.С. Выготский [4, 
5] отмечал, что искусство и игра соприкасаются в таких сущностных проявлениях, как 
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способность вызывать сильные и яркие чувства, эффект катарсиса, оказывать воспита-
тельное воздействие на личность. Необходимость игры и искусства для человека он объ-
яснял с точки зрения их эстетических характеристик. Чувства, возникающие в ситуации 
вымысла, позволяют, писал Л.С. Выготский, «дополнить жизнь и расширить её возмож-
ности» [5, с. 319] и в условном плане прочувствовать такие стороны жизни, которые в 
реальности уже недоступны для взрослого, а для ребёнка устремлены в будущее. В. Леви 
в своей книге «Нестандартный ребёнок» пишет о том, что игра – это дверь из Действи-
тельности в Возможность, и она всегда открыта в обе стороны. Общность игры и искус-
ства Л.С. Выготский видел и в том, что они проистекают как творческий акт, закономер-
но подчиняясь логике художественно-творческого процесса. Игру он называет «естест-
венной эстетической воспитательницей» и исходит из того, что синкретизм игры, нерас-
торжимое единство в ней чувственных образов, воображения, эмоций, речи, физических 
движений и звуков, выражающих игровое состояние, объединяет все виды художествен-
ных проявлений. Ученый рассматривает игру как важный элемент и первооснову худо-
жественно-эстетического воспитания и путь приобщения к различным видам искусства. 
Оценивая развивающий потенциал детской игры, Л.С. Выготский высказывается о том, 
что игра есть «главный тракт культурного развития ребёнка» [4, с. 401]. 

Д.Б. Эльконин, развивая идеи Л.С. Выготского, полагал, что игра учит ребёнка 
ориентироваться в явлениях культуры и использовать их соответствующим образом [6]. 
Исследуя игру ребёнка как культурное явление, раскрывающее истинные смыслы чело-
веческого бытия, психолог отмечал, что игра организует деятельность с помощью куль-
товых символов, а значит, учит ориентироваться в явлениях культуры и духовности в це-
лом, помогая ребёнку сделать их личностным достоянием. Психолог писал, что внутрен-
няя сущность игры заключается в том, чтобы воссоздать отношения людей друг к другу. 
В игре дошкольник творчески воспроизводит труд, быт, социальную жизнь, события, от-
ношения и традиции взрослого мира. Это мир окружающих ребёнка общественных 
предметов, мир эмоционально значимых ценностей и смыслов человеческой деятельно-
сти.  

Отечественные психологи (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе и др.) относят игру к интрогенному поведению, обуслов-
ленному внутренними причинами – мотивами, потребностями, интересами. В теоретиче-
ских взглядах Л.С. Рубинштейна возможно выделить такие положения, которые характе-
ризуют игру как эстетическую сферу деятельности. Одно из них заключается в том, что 
игра – это осмысленная деятельность, т. е. совокупность осмысленных действий, объеди-
ненных единством мотива [7]. Мотив игры, по мнению ученого, заключается не в утили-
тарном эффекте и вещном результате, а в многообразных переживаниях, значимых для 
личности.  

Следовательно, сущность игры состоит в том, что, играя, ребёнок стремится не к 
результату, а испытывает радость от самого процесса игры, процесса переживаний, свя-
занных с разнообразными по характеру игровыми действиями. Наслаждение, доставляе-
мое игрой, носит бескорыстный характер и тем самым приближается по своей сути к 
форме эстетических переживаний. В силу этой специфики С.Х. Раппопорт называет игру 
«…школой бескорыстной эстетической радости» [8, с. 74]. Однако, помимо особенностей 
мотивации игры, отражающей «более непосредственное отношение личности к окру-
жающему», С.Л. Рубинштейн выделяет ещё одну важную черту игры – «возможность, 
являющаяся для ребёнка и необходимостью, замещать в пределах, определяемых смыс-
лом игры, предметы, функционирующие в соответствующем игровом практическом дей-
ствии, другими, способными служить для выполнения игрового действия. В процессе иг-
рового действия эти предметы приобретают значение, определяемое функцией, которую 
они в игровом действии выполняют. В результате эти особенности игры обуславливают 
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возможность её перехода в воображаемую ситуацию» [7, с. 389]. Применение в игре 
внешних действий замещения характеризует её как художественную деятельность, тре-
бующую включенности творческого воображения, способности войти в «мнимое поле» 
(Л.С. Выготский), с помощью условных действий и ситуаций творчески реализовать «иг-
ровую позицию» (Н.Н. Поддьяков). 

А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер отмечали, что игра формирует осоз-
нанное отношение ребёнка к миру человеческих предметов, позволяет воссоздать в ак-
тивной, наглядно-действенной форме разнообразные сферы окружающей жизни, а также 
моделировать такие явления действительности, которые выходят за пределы личной 
практики ребёнка. Следовательно, как форма познания и воссоздания мира человека, иг-
ра является исходным основанием для становления и развития художественно-
эстетической позиции личности. Психолог Д.Н. Узнадзе [9] также трактовал игру как ху-
дожественное творчество ребёнка, внутренние мотивы которого связаны с ощущением 
радости и удовольствия от ее процесса. Близость игры и художественного творчества оп-
ределяется, по его мнению, наличием в этих процессах единых условностей, иллюзии, 
импровизации, фантазии и чувственного удовольствия. 

Г.С. Тарасов [10], исследуя сущность художественной игры, отмечает, что в пси-
хологическом выражении детская игра и художественное творчество имеют много обще-
го. Это и эмоциональная непосредственность мотивов, доминирование образного начала, 
интерес к процессу действования, «условность» действий, ситуаций, языка и многое дру-
гое. В своих размышлениях о воспитательном потенциале художественной игры ученый 
опирается на общетеоретические позиции отечественной психологии о том, что игра яв-
ляется формой усвоения социального опыта людей и своеобразной школой человекове-
дения. При этом особенность художественной игры состоит в том, что она актуализирует 
и вовлекает в этот процесс индивидуальный опыт музыкальной деятельности, прежде 
всего - опыт эмоционально ценностных переживаний. Художественную игру психолог 
относит к творческой ролевой игре, которой присуща процессуальность. Он пишет: 
«Любая форма игры, а художественная игра в особенности, всякий раз выступает как яв-
ление рождающееся, а значит, полное неожиданностей, новизны и потому привлекатель-
ное для её участников» [10, с. 51]. 

Как форма освоения социального опыта людей, художественная игра вводит ре-
бёнка в мир музыкальной культуры. Музыка с особой непосредственностью чрезвычайно 
ярко выражает истинные ценности жизни, она способна раскрыть мир человеческих пе-
реживаний, эмоций и чувств во всем богатстве и разнообразии жизненных явлений. При-
своение такого опыта, по мнению Г.С. Тарасова, происходит в образной форме и требует 
богатства воображения, эмоций, фантазии, ибо «этот процесс выступает в сознании детей 
как нечто «волшебное», удивительное, чудесное» [10, с. 51].  

Однако, как указывает психолог, художественная игра – это не развлечение, а 
серьезная, увлекательная, интересная и требующая полного художественного соучастия 
музыкальная деятельность. Критериями активного художественного соучастия ребёнка в 
игре выступают сосредоточенное внимание, художественное воображение при воспри-
ятии музыки, активное размышление о ней, способность убедительно и эмоционально 
высказываться о характере музыкального образа.  

Г.С. Тарасовым разработан принцип образно-игрового вхождения в музыку, кото-
рый предполагает включение в процесс её восприятия комплекса игровых действий, на-
полненных реальными элементами музыкального языка. К таким игровым действиям он 
относит пластическое интонирование музыкальной речи в виде «исполнительского» уча-
стия рук, корпуса, ног, наклонов головы при воссоздании «пульса» музыкального произ-
ведения, его темпа и ритма, динамики, направленности и высоты звучания, музыкальной 
фразировки и т.п. На основе таких действий создаются «сценарии» игр-песен, игр-
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танцев, игр-произведений, а также такая особая форма музыкальной игры, как музыкаль-
ный театр. В целом художественная игра предполагает, считает Г.С. Тарасов, обыгрыва-
ние сюжетов, событий, образов, воплощенных в музыке, в импровизированной форме. 
Дети сами выбирают себе роль и находят те выразительные средства, которые необходи-
мы для выражения их образного видения произведения.  

Психолог также отмечал, что по мере роста и развития детей, накопления музы-
кального опыта и расширения объема знаний о музыке художественная игра приобретает 
существенно новые черты. Суть развития игры заключается в том, что внешние действия 
как символы эстетической выразительности музыкального произведения постепенно пе-
реходят во внутренний план и выступают в свернутой форме как действия-символы, оп-
редмеченные в вербальной форме. Это позволяет детям не только более тонко чувство-
вать музыку, но и аргументированно судить о характере музыкально-выразительных 
средств, осознавать своеобразные «законы» музыкального творчества, многовариант-
ность музыкального изображения и выражения. Г.С. Тарасов пишет, что изменение фор-
мы игры не меняет её сути: на любом этапе развития художественная игра остается иг-
рой, т.к. дети обнаруживают определенную «дистанцию» между воображаемыми образ-
ами и своими жизненными представлениями. Ученый высказывает интересную мысль о 
том, что перевод воображаемого плана в реальный и обратно, который совершается с по-
мощью музыки и в форме игры, даёт новый импульс живому интересу ребёнка к музыке 
и музыкальной деятельности. Таким образом, теоретические выводы исследования ху-
дожественной игры, представленные Г.В. Тарасовым, раздвигают границы осмысления и 
понимания проблемы соотношения игры и искусства в психолого-педагогической науке.  

Следовательно, игра, в силу своих особенностей и генетической связи с искусст-
вом, способна усилить внутренний план деятельности ребёнка и активизировать образное 
восприятие музыки, вызывая эмоциональную отзывчивость на её содержание. Методоло-
гический анализ проблемы взаимосвязи искусства и игры, а также обоснование эстетиче-
ского феномена игровой деятельности позволяют рассматривать музыкальную игру как 
культуротворческую деятельность, в процессе которой ребенок не только присваивает 
ценности музыкально-эстетической культуры, но и творит их, выступая в качестве субъ-
екта культуры. 
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Проблема формирования познавательной активности детей дошкольного возраста 

вот уже на протяжении не одного десятилетия занимает одно из важнейших мест в пси-
холого-педагогических исследованиях. Особенно актуально решение данной проблемы в 
русле формирования у детей дошкольного возраста готовности к школьному обучению. 
Исследования, позволяющие соотнести уровень развития познавательной активности де-
тей, находящихся на пороге школьного обучения, свидетельствуют о значительном его 
снижении. У детей недостаточно сформирована потребность в самостоятельном позна-
нии окружающей действительности, а также устойчивое познавательное отношение к 
миру. Именно поэтому особенно остро встает вопрос о программах обучения дошкольни-
ков для дошкольных учреждений, способствующих формированию познавательной ак-
тивности детей, и в целом, их умственному развитию. 

Познавательная активность является существенной характеристикой, определяю-
щей психическое развитие дошкольника. Именно в этот период происходит расширение 
сферы интересов и появляется увлеченность чем-либо. Сформированная в период до-
школьного детства, познавательная активность становитсяважной движущей силой по-
знавательного развития ребенка [1, 3]. 

Познавательную активность можно определить как стремление, прежде всего ре-
бенка, к наиболее полному познанию предметов и явлений окружающего мира. 

В психологической литературе познавательную активность часто определяют как 
развивающееся в процессе жизнедеятельности сложное личностное образование, опреде-
ляющее качественные характеристики познавательной деятельности. 

Основной характеристикой познавательной активности является активность субъ-
екта, которая проявляется в потребностях, мотивах учения, в развитом познавательном 
интересе, в свободе выбора способов и средств реализации деятельности и возможности 
ее контролировать. Следовательно, в содержание данного понятия включают как лично-
стные, так и деятельностные аспекты, то есть на познавательную активность оказывают 
влияние особенности личности ребенка, а также особенности его деятельности [5]. 

Анализ литературы показал, что большинство авторов выделяют пять компонен-
тов познавательной активности. Среди данных компонентов в структуре познавательной 
активности можно выделить следующие: 

- эмоциональный (особенности эмоционального подкрепления индивидуального 
опыта познания); 
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- мотивационный (мотивы, потребности, установки, интересы, цели, результат), 
содержательно-процессуальный (объем знаний, умений, навыков, способов действий и 
готовность их применить); 

- волевой (волевые усилия, направленные на достижения сознательно поставлен-
ной цели, связанные с преодолением внешних и внутренних препятствий); 

- компонент социальной ориентации (общественная направленность познаватель-
ной деятельности). 

Так, например, положительное эмоциональное отношение к познавательной дея-
тельности стимулирует развитие содержательно-процессуального компонента и наобо-
рот, значительный объем знаний, умений и навыков создает позитивный настрой по от-
ношению к выполнению заданий предложенных ребенку воспитателем. 

Развитие первых трех компонентов (эмоционального, мотивационного, волевого) 
детерминировано протеканием внутренних психических процессов. Названные компо-
ненты относят к внутренней сфере познавательной активности. В то время как компонент 
социальной ориентации – к внешней сфере [4]. 

Выделенные компоненты познавательной активности могут находиться на различ-
ных уровнях развития, но при этом они, как части системы, находятся в сложных отно-
шениях взаимовлияния и взаимозависимости. 

Степень успешности процесса формирования познавательной активности зависит 
от влияния системы внешних и внутренних факторов. К внутренним относят биологиче-
ские, а также психические свойства личности (способности, характер, темперамент и на-
правленность), к внешним – социальные и педагогические.  

Основным условием развития познавательной активности детей являются: свое-
временное и адекватное опредмечивание познавательных интересов, их стимулирование 
и развитие во всех сферах деятельности ребенка, включение в содержание дошкольного 
образования компонентов личностно-ориентированной парадигмы, ориентация детей на 
поисковую деятельность и проявление самостоятельности и умственной активности, соз-
дание проблемно-поисковых ситуаций, постепенное усложнение содержания задач, ис-
пользование наглядно-образной основы в образовательном процессе, создание разви-
вающей среды, которая позволит детям найти способы самореализации, осуществление в 
процессе совместной деятельности педагогической поддержки [5].  

По мнению И.С. Штепиной, для развития познавательной активности в структуре 
образовательной ситуации используются задачи предполагающие, выбор определенных 
способов действия. Образовательная ситуация включающая широкий спектр действий 
является наиболее эффективной для развития познавательной активности.  

Наименее эффективной является образовательная ситуация с ограниченным коли-
чеством возможных способов действия, которая, хотя и не сдерживает жестко поисковую 
активность детей, но и не побуждает их к преодолению заданной схемы. В то же время 
жесткое закрепление определенного способа действия для небольшого количества позна-
вательно активных детей является стимулом для ориентировки и поиска хотя бы еще од-
ного способа действия в данной ситуации [6]. 

Следовательно, для развития познавательной активности дошкольников важно 
создавать разнообразные ситуации в контексте различных форм детской деятельности. 

Ведущей формой организации обучения воспитанников дошкольного образова-
тельного учреждения является занятие. Именно на занятии можно использовать стиму-
лирующий комплекс игровых заданий и учебных упражнений в исследовательской дея-
тельности детей [2].  

Организация учебной деятельности детей является важным условием эффективной 
работы по развитию познавательной активности. Занятия с детьми должны включать за-
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дания на формирование и развитие мышления, познавательного интереса и познаватель-
ных умений детей дошкольного возраста.  

Таким образом, проблема формирования познавательной активности детей являет-
ся одной из центральных проблем в педагогической психологии. Данной проблеме по-
священы многочисленные исследования, рассматривающие факторы, влияющие на раз-
витие познавательной активности, М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой, Д.Б. Годовиковой, 
Л.И. Божович, A.M. Матюшкина и других авторов. Так А.А. Андреев, Т.Н. Разуваева, 
Ю.И. Щербаков, Ю.Н. Кулюткин, Л.П. Хитяева и другие отмечают значимость роли пе-
дагога и личностных факторов в развитии познавательной активности учащихся. 
Ю.К. Бабанский, М.А. Данилов, И.Я. Лернер, Л.П. Аристова, Т.И. Шамова, В.И. Лозовая 
анализируют условия оптимизации познавательной активности детей. Н.А. Бернштейн, 
В.Д. Небылицын, Б.М. Теплов, B.C. Мерлин, Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Н.С. Лейтес 
при изучении познавательной активности личности останавливаются на рассмотрении ее 
основных характеристик. Л.Ф. Бурлачук, Н.Е. Веракса, Е.Ю. Коржова, Н.Н. Поддъяков, 
К.Н. Поливанова, Р. Баркер, Н. Эндлер и другие уделяют внимание влиянию ситуацион-
ного фактора на развитие ребенка. 

Современные исследования уделяют внимание различным аспектам проблемы 
развития познавательной активности, однако до сих пор вопрос о влиянии образователь-
ной ситуации остается решенным не полностью. Поэтому представляется актуальным 
изучение особенностей влияния, образовательной ситуации через предоставление боль-
шого количества вариативных способов решения задачи на развитие познавательной ак-
тивности в дошкольном возрасте. 

С целью изучения развития познавательной активности в дошкольном учреждении 
мы провели исследование, гипотезой которого стало предположение, что в процессе за-
нятий у детей дошкольного возраста происходит развитие познавательной активности. 

Методы исследования: тестирование; формирующий эксперимент; наблюдение; 
методы математической статистики (t-критерий Стьюдента). 

В качестве методик исследования мы использовали: 
1. Методику изучения познавательной потребности дошкольника (В.С. Юркевич, 

модификация и адаптация применительно к дошкольному возрасту Э.А. Барановой). 
2. Методику по определению доминирования познавательного или игрового моти-

ва в аффективно-потребностной сфере ребенка (Н.И. Гуткина). 
3. Методику изучения вопросительных проявлений у детей (Т.А. Серебрякова). 
4. Методику «Дерево желаний» (В.С. Юркевич). 
В исследовании принимали участие 21 ребенок дошкольного возраста в возрасте 

5-6 лет, обучающихся в МБДОУ «Детский сад №69» г. Пензы. 
Для проверки выдвинутой нами гипотезы было проведено эмпирическое исследо-

вание, которое проходило в три этапа. Соответственно на первом этапе было проведено 
диагностическое изучение познавательной активности дошкольников. На втором этапе 
был проведен формирующий эксперимент – проводились занятия, направленные на раз-
витие познавательной активности детей дошкольного возраста. На третьем этапе прово-
дилась повторная диагностика, а также описание и интерпретация результатов исследо-
вания. 

Рассмотрим результаты первичной и повторной диагностики познавательной по-
требности дошкольников с помощью методики изучения познавательной потребности 
дошкольника. Полученные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Средние значения показателей познавательной потребности  
дошкольников на начало и конец года  

Время проведения диагностики Показатели познавательной  
активности (в баллах) Значение tэмп. 

Начало года 22,6 5,8 
Конец года 25,7 

tкрит. = 2,09 при p ≤ 0,05; tкрит. = 2,85 при p ≤ 0,01 
 
Анализ полученных результатов показал, что на начало года у дошкольников ин-

тенсивность познавательной потребности умеренная (22,6). При этом познавательная по-
требность основывается на слушании сказок, задавании различных вопросов. Можно 
также отметить низкие баллы по эмоционально положительному отношению к деятель-
ности, связанной с умственным напряжением. 

Результаты повторной диагностики, проводимой в конце года, свидетельствуют о 
том, что средние значения в группе дошкольников стали выше (25,7). 

Было также обнаружено, что у дошкольников на момент повторной диагностики 
выявлено преобладание высокой познавательной потребности (30% по сравнению с 10 % 
при первичной диагностике). 

Далее мы провели математико-статистическую обработку данных с помощью t-
критерия Стьюдента и выявили достоверные различия по уровню познавательной по-
требности дошкольников на начало и конец года (tэмп.=5,8 при p ≤ 0,01). Полученные 
данные свидетельствуют о том, что на конец года выявлены существенные различия в 
уровне познавательной потребности, что определяет эффективность занятий в дошколь-
ном учреждении для развития познавательной потребности детей дошкольного возраста. 

Для более подробного изучения познавательной активности дошкольников рас-
смотрим преобладание у них мотивов в аффективно-потребностной сфере. С этой целью 
мы проводили методику изучения доминирования познавательного или игрового мотива 
в аффективно-потребностной сфере ребенка. Полученные данные представлены в табли-
це 2. 

 
Таблица 2 - Средние значения показателей доминирования мотивации  

дошкольников на начало и конец года  

Время проведения диагностики Мотивация дошкольников (в процентах) 
Игровой мотив Познавательный мотив 

Начало года 66,7 33,3 
Конец года 47,6 52,4 

 
Исходя из полученных результатов, можно отметить, что большинство дошколь-

ников (66,7 %) на момент первичной диагностики в ситуации выбора продолжения чте-
ния или взаимодействия с игрушками выбирают игру, что свидетельствует о доминиро-
вании у них игровой мотивации. Результаты повторной диагностики определяют увели-
чение числа детей с доминантой познавательной мотивации (с 33,3 % до 52,4 %). 

Так 52,4 % дошкольников на конец года характеризуются выраженным познава-
тельным интересом. Эти дети предпочитают послушать продолжение сказки. У 47,6 % на 
момент проведения повторной диагностики преобладает игровая мотивация. Такие дети 
со слабой познавательной потребностью предпочитают поиграть, но их игра, как прави-
ло, носит манипулятивный характер. Отметим, что 28,6 % детей из общего числа хотели 
и играть,  и слушать дальше,  при этом у 14,3 % из них первым был назван познаватель-
ный мотив, что является началом для развития познавательной мотивации.  
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Далее мы провели математико-статистическую обработку данных с помощью t-
критерия Стьюдента и выявили достоверные различия по уровню познавательной 
мотивации дошкольников на начало и конец года (tэмп.=2,4 при p ≤ 0,05). 

Отметим, что у большинства дошкольников преобладающей становится 
познавательная мотивация (при этом и игровая мотивация остается для них все еще 
важной), что в целом соответствует возрастно-психологическим особенностям детей 
дошкольного возраста, так как на момент поступления в школу игра остается важной, но 
более выраженной должна быть ориентация на учение (заметим, что учебный процесс в 
начальной школе первое время опирается на игровые ситуации). 

Далее рассмотрим данные по познавательно-вопросительной активности 
дошкольников по методике «Оценка вопросительных проявлений у детей». Полученные 
данные представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Средние значения показателей познавательно-вопросительной 

активности дошкольников на начало и конец года  

Время проведения диагностики Познавательно-вопросительная  
активность дошкольников (в баллах) Значение tэмп. 

Начало года 16,8 3,7 Конец года 18,2 
tкрит. = 2,09 при p ≤ 0,05; tкрит. = 2,85 при p ≤ 0,01 

 
Исходя из полученных результатов, отметим, что на момент повторной диагности-

ки для детей, посещающих дошкольное учреждение, характерен высокий уровень позна-
вательно-вопросительной активности (18,2). Однако при первичной диагностике (в нача-
ле года) также был выявлен высокий уровень познавательно-вопросительной активности 
(16,8).  

Анализ данных показал, что преобладающим уровнем познавательно-
вопросительной активности у дошкольников является высокий уровень (45%). Это 
означает, что познавательная активность и самостоятельность при разрешении вопроса 
проявляется в том, что ребенок ярко эмоционально реагирует на обсуждение взрослыми 
вопроса. Следует отметить, что по количественным показателям большинство 
дошкольников задают более четырех вопросов в течение часа, при этом по качественным 
показателям это чаще всего цепочки из двух-четырех вопросов и вопросы в большей 
степени ориентированы на достижение результата и выявления причинно-следственных 
связей. Кроме того, в ситуациях познавательного взаимодействия дошкольники чаще 
всего задают вопрос, и проявляют настойчивость в получении ответа, наблюдается 
личностное взаимодействие ребенка со взрослым и самое важное, что познавательное 
взаимодействие вызывает у дошкольников яркие эмоциональные положительные 
проявления, сопровождающиеся мимическими реакциями и возгласами.  

Далее мы провели математико-статистическую обработку данных с помощью t-
критерия Стьюдента и выявили достоверные различия по уровню познавательно-
вопросительной активности дошкольников на начало и конец года (tэмп.=3,7 при p ≤ 0,01). 

Полученные результаты статистики свидетельствуют о том, что к концу года 
увеличилось число дошкольников, стремящихся установить причинно-следственные 
связи тех или иных событий и явлений. Такие результаты указывают на эффективность 
проводимых в дошкольном учреждении занятий для развития познавательной 
активности детей. 

В завершение представим результаты исследования познавательной активности 
детей по методике «Древо желаний». Полученные данные представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Средние значения показателей познавательной активности  
дошкольников на начало и конец года  

Время проведения диагностики Познавательная активность 
дошкольников (в баллах) Значение tэмп. 

Начало года 6,2 3 Конец года 7,1 
tкрит. = 2,09 при p ≤ 0,05; tкрит. = 2,85 при p ≤ 0,01 

 
Анализируя полученные результаты, можно отметить, что при первичной диагно-

стике (в начале года) для дошкольников характерен средний уровень познавательной ак-
тивности, но при этом средний балл по группе дошкольников находится на верхней гра-
нице данного уровня (6,2). При повторной диагностике было выявлено, что средние по-
казатели по познавательной активности у дошкольников стали значительно выше (7,1), 
что соответствует высокому уровню познавательной активности.  

При рассмотрении процентного распределения по уровням познавательной 
активности на момент повторной диагностики (в конце года), было обнаружено, что 
преобладающим уровнем у дошкольников является высокий уровень познавательной 
активности, который был обнаружен у 50% детей. Он выражается в стремлении 
дошкольников проникнуть в причинно-следственные связи явлений, в отчетливом 
проявлении исследовательского интерес к миру. Для дошкольников с низким уровнем 
познавательной активности (15%) в большей степени характерен интерес к реальности 
услышанной когда-то сказки, легенды, что является удовлетворением односложной 
информацией. У 35% дошкольников при повторной диагностике был обнаружен средний 
уровень познавательной активности. Для таких дошкольников характерна потребность в 
знаниях, однако их привлекает только конкретная информация, причем достаточно 
поверхностная. 

Отметим, что в формировании познавательной активности дошкольников важно 
подкрепление интереса со стороны взрослого, и только, учитывая этот факт, возможно 
дальнейшее развитие познавательной активности и познавательной мотивации в целом. 

Далее мы провели математико-статистическую обработку данных с помощью t-
критерия Стьюдента и выявили достоверные различия по уровню познавательной 
активности дошкольников на начало и конец года (tэмп.=3 при p ≤ 0,01). Полученные 
данные статистики свидетельствуют о том, что на начало и конец года выявлены 
различия в уровне познавательной активности. Итак, занятия в данном дошкольном 
учреждении способствуют развитию познавательной активности дошкольников. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
Средние значения по уровню познавательной потребности в группе дошкольников 

значительно выше после занятий в дошкольном учреждении. 
В группе дошкольников увеличилось число детей с доминантой познавательной 

мотивации, при этом познавательный мотив характерен для большинства детей. 
Для дошкольников также свойственен высокий уровень познавательно-

вопросительной активности. 
Средние показатели познавательной активности в группе детей дошкольного воз-

раста стали значительно выше после занятий в дошкольном учреждении. 
Итак, занятия в данном дошкольном учреждении способствуют развитию познава-

тельной активности дошкольников, в частности познавательно-вопросительной активно-
сти, познавательной потребности и познавательной мотивации, что подтверждает гипоте-
зу нашего исследования.  
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         За последние десятилетия произошли существенные изменения в российском обра-
зовании, ориентированные на повышение его качества на всех этапах непрерывного об-
разования личности. В этом контексте активно обсуждаются проблемы интеграции до-
школьного образования в современное образовательное пространство, готовности до-
школьников к школе [10, с. 11-14].   

Уникальная по своим масштабам и научному обоснованию, созданная в 20 веке в 
России система дошкольного образования, в настоящее время развивается как вариатив-
ная, происходит оформление ее многомерной модели. В современных условиях система 
дошкольного образования представлена двумя основными типами: многообразием видов 
дошкольных учреждений и образовательными учреждениями для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.  

Следует заметить, что дошкольное образование в России не является обязатель-
ным, однако родители современных дошкольников весьма заинтересованы в качествен-
ном дошкольном образовании и хорошо понимают, что для полноценного развития ре-
бенка, его подготовки к школе им не обойтись без помощи педагогов-профессионалов. 
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Родители дошкольников могут выбирать: традиционная российская система дошкольно-
го образования, представленная многообразием современных образовательных программ 
нового поколения («От рождения до школы», «Радуга», «Развитие», «Детство», «Исто-
ки», «Счастливый ребенок» и др.) или система М. Монтессори, вальдорфский детский 
сад.  

Общепризнано, что выпускники детских садов более социализированы, легче 
адаптируются к школе и успешнее осваивают школьные программы, поэтому в послед-
ние годы идет активный поиск решения задачи обеспечения равного старта в первом 
классе для всех детей дошкольного возраста. В данной связи стали появляться новые 
формы дошкольного образования, например, семейный детский сад, где воспитателем 
является не профессиональный педагог, а многодетная мать, взаимодействующая с педа-
гогами государственного дошкольного учреждения, на базе которого данный семейный 
детский сад функционирует. Помогают решить задачу преемственности дошкольного и 
школьного образования Центры развития дошкольников, которые создаются в системе 
дополнительного образования. 

В условиях модернизация российской системы дошкольного образования большое 
внимание уделяется проблемам обеспечения стандарта его качества. Введены новые Фе-
деральные государственные требования (ФГТ), согласно которым приоритетом, с точки 
зрения непрерывности образования, является обеспечение к концу дошкольного детства 
такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 
обучении по программам начальной школы. При этом подчеркивается, что соблюдение 
принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми определен-
ным объемом информации (знаниями), сколько формирование у дошкольников качеств, 
необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативно-
сти, самостоятельности, произвольности и др.  

В связи с этим в последние годы   появилось множество программ подготовки к 
школе, однако их многообразие не снимает остроты проблемы готовности к школьному 
обучению. У многих первоклассников наблюдаются низкие показатели адаптации к шко-
ле, а также фиксируются симптомы школьной дезадаптации на фоне низкого уровня здо-
ровья (И.В. Дубровина, В.Е. Каган, М.В. Максимова, Н.Г. Салмина, А.А. Северный и 
др.). По мнению Н.И. Гуткиной, несмотря на умение читать, писать и считать, большин-
ство детей психологически не готовы к школе, и это связано с особенностями прожива-
ния детьми дошкольного детства. Современные дети практически перестали играть в 
традиционные сюжетно-ролевые игры, которые заместили компьютерные игры и про-
смотр телепередач. Действительно, дошкольники 21 века во многом отличаются от их 
сверстников 80-90-х годов 20 столетия. Исследования показывают, что современный до-
школьник ориентирован на познание человека и природы, но ему все больше не хватает 
общения с родителями и сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему 
хочется больше разговаривать и совместно действовать, однако формирование общей го-
товности к школе часто не ориентировано на это. 

 Наблюдается неадекватное увлечением формированием специальной готовности к 
школе, уподобление обучения дошкольников обучению младших школьников. Попытки 
сблизить формы и содержание подготовки дошкольников к учебной деятельности со 
школьными; а также внести в дошкольное детство школьные атрибуты (тетради, учебни-
ки, портфели и пр.) приводят к стиранию внешних границ между дошкольным и млад-
шим школьным возрастом (О.В. Гударева, Е.Е. Кравцова, Е.О. Смирнова). 

Названные обстоятельства требует поиска более эффективных средств формиро-
вания предпосылок готовности к школьной жизни в период дошкольного детства, что 
вызывает необходимость вновь обратиться к понятию внутренней позиции школьника 



56 
 

как личностного образования, ответственного за динамику освоения ребенком школьной 
жизни (Л.И. Божович, Н.И. Гуткина, О.В. Карабанова и др.). 

Понятие «внутренняя позиция школьника» (ВПШ) было введено в начале 50-х го-
дов ХХ века Л.И. Божович, которая считала, что внутренняя позиция является ядром 
личности ребенка шести-семи лет. Согласно Л.И. Божович, ВПШ связывает и объединяет 
личностные структуры; интегрирует в себе все линии предшествующего развития дет-
ской личности; является наиболее значимым показателем готовности ребенка к школе. В 
современной психолого-педагогической литературе (О.В. Карабанова,  К.Н. Поливанова) 
ВПШ определяется как субъективная составляющая социальной ситуации развития ре-
бенка на рубеже дошкольного и младшего школьного возраста, накладывающая свой от-
печаток на развитие личности ребенка в этот период. Позиционное заявление перво-
классника «Я - школьник» имеет непосредственное отношение к развитию самосознания, 
отражает изменения в мотивационно-потребностной сфере. Переживания нового соци-
ального статуса рождают новые чувства и эмоции у детей. Внутренняя позиция школь-
ника выражается через определенные формы поведения, соответствующие роли ученика. 
Столь значительное влияние внутренней позиции школьника на характер детской дея-
тельности и поведения позволяют говорить о ней как о центральном личностном новооб-
разовании кризиса семи лет.  

Исследования (Т.Ю. Андрущенко, Н.И. Гуткина, Г.М. Шашлова и др.) доказыва-
ют, что ВПШ необходима для принятия и выполнения ребенком учебных задач, построе-
ния качественно новых (учебных) отношений с взрослым (учителем) и сверстниками 
(одноклассниками), а также для формирования нового отношения ребенка к себе как ак-
тивному и ответственному члену социума. Согласно Т.А. Нежновой, структура ВПШ 
включает следующие компоненты: общее отношение к школе, отношение к школьным 
заданиям, к учителю, школьным нормам и правилам. Основное направление становления 
ВПШ в период от шести к семи годам состоит в постепенном переходе от ориентации на 
внешнюю, формальную сторону школьной жизни, к интересу к содержательному, собст-
венно учебному ее компоненту, что происходит через осознание детьми социальной зна-
чимости учения.  

В исследовании Л.Г. Бортниковой прослеживается связь между внутренней пози-
цией школьника и сферой самосознания. Экспериментально установлена связь между 
развитием внутренней позиции школьника и самооценки. Обнаружено, что адекватная и 
достаточно высокая самооценка, как правило, обеспечивает оптимальный уровень фор-
мирования внутренней позиции школьника. 

В связи с тем, что самосознание и самооценка ребенка формируются в интересной 
и значимой для него деятельности, соответствующей субкультуре современных дошко-
льников, мы предположили, что сказка обладает существенным потенциалом для форми-
рования у старших дошкольников ВПШ. Это обусловлено рядом причин. 

Прежде всего, в дошкольном возрасте сфера интересов ребенка переносится из об-
ласти мира предметов в область мира людей и их отношений (Д.Б. Эльконин). Сказка – 
особый литературный жанр и средство воспитания, позволяющее ребенку «примерить» 
на себя социальные роли, модели поведения взрослых людей. Многие исследователи 
(Е.В. Балашова, А.В. Запорожец, Д.Ю. Соколов и др.) указывают, что сказка является 
внушением и содержит зашифрованные важнейшие психологические характеристики, 
модели поведения, нравственные ценности, которые присваиваются ребенком и опреде-
ляют его поведение. При этом, как заметил еще К.Д. Ушинский, легкость и простота 
сказки, повторяемость отдельных элементов сюжета и словестных оборотов способству-
ет быстрому запечатлению сказки в памяти ребенка.  

Для дошкольников характерно особое отношение к художественному вымыслу. В 
сказочных героях ребенок начинает видеть самого себя, ставит себя на их место, сопере-
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живает им, пытаясь содействовать (В.В. Абраменкова). По мнению А.В. Запорожца, цен-
ность сказки в том, что «она способствует активному сопереживанию персонажам, по-
становке себя на их место, действию как бы от их лица», благодаря сказке во многом от-
крывается смысл и моральная значимость человеческих поступков [8, c. 33]. 

 В сказках четко представлена биполярность смыслового поля морали и этики, они 
построены на противоборстве полюсных этических категорий добра и зла. Это особо 
важно для формирования ВПШ, так как между 6-7 годами жизни ребенка происходит не 
только общее и характерное для этого периода накопление информации, но и ее диффе-
ренцирование. Именно в этом возрасте у детей появляется способность к определению и 
формулировке понятий. При этом понятия добра и зла предельно абстрактны, и требуют 
их конкретизации для того, чтобы руководствоваться ими в повседневных жизненных 
ситуациях (И.В. Сушкова). 

Безусловно, особое значение для использования сказки в качестве средства фор-
мирования у старших дошкольников ВПШ имеет педагогическое сопровождение. В этом 
плане особый интерес представляет педагогическая технология организации режиссер-
ских игр детей по мотивам сказок. С психологической точки зрения, режиссерская игра 
представляет собой «воображение в действии» (Е.Е. Кравцова). Режиссерская игра явля-
ется разновидностью сюжетной игры, специфика которой заключается в том, что ребенок 
организует игру как режиссер, строя и развивая сюжет, управляя игрушками и озвучивая 
их (О.В. Солнцева). В старшем дошкольном возрасте режиссерская игра принимает со-
вместный характер, по ее ходу возникает содержательное общение. Выдвигая и обсуждая 
игровые замыслы, ребенок получает возможность самоутвердиться, оценивать свои воз-
можности, обретает признание в кругу сверстников, что также немаловажно для форми-
рования ВПШ. 

В режиссерских играх дети путешествуют по сказочным дорогам, переживая уди-
вительные приключения и превращения, встречаясь со сказочными существами. Попадая 
в сказку, ребенок легко воспринимает «сказочные законы» – нормы и правила поведения, 
которые иногда с трудом усваивают в реальной жизни. Сама «сказочная жизнь» побуж-
дает ребенка действовать в соответствии с общечеловеческими нормами поведения. Пу-
тешествуя по Сказочной стране, ребенок чувствует, что если он не будет прислушиваться 
к своим друзьям, будет с кем-то ссориться, производить вокруг себя разрушения – сказка 
исчезнет, а вместе с ней могут погибнуть и добрые, полюбившиеся ему сказочные суще-
ства, живущие в ней. Поэтому осознание ответственности за свои поступки приходит к 
ребенку непосредственно из сказочной ситуации, а не из уст и по воле взрослого. 

Исследовательская работа по использованию сказки в качестве средства формиро-
вания ВПШ была проведена нами в течение учебного года на базе ГБОУ ЦРР детский 
сад № 2343 г. Москвы. Педагогический эксперимент проводился с детьми подготови-
тельных к школе групп (74 ребенка). В экспериментальных группах была использована 
педагогическая технология организации режиссерских игр по сказкам О.В. Солнцевой, в 
контрольных группах – традиционная методика использования сказки как средства нрав-
ственного воспитания. Для исследования результативности использования сказки при 
формировании внутренней позиции ученика была выбрана методика «Беседа о школе» 
Т.А. Нежновой. Беседа направлена на выявление уровня сформированности внутренней 
позиции школьника по таким направлениям, как общее отношение к школе, предпочте-
ние школьных видов деятельности дошкольным, принятие школьных норм, признание 
авторитета учителя. 

Сравнительный анализ показывает, что в начале учебного года во всех группах 
преобладали средний (65-67 %) и низкий уровни ВПШ (30-33 %). При этом существен-
ных различий между группами не выявлено. Мониторинг образовательного процесса в 
течение учебного года позволил отследить динамику изменений в формировании ВПШ в 
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экспериментальных и контрольных группах. Во всех группах фиксировалась положи-
тельная динамика изменений, что свидетельствует о большом потенциале сказки в фор-
мировании ВПШ. Однако, как видно на диаграмме, в конце учебного года положитель-
ная динамика уровня ВПШ в экспериментальных группах более ярко выражена, чем в 
контрольных. Низкого уровня ВПШ в этих группах нет, тогда как высокий уровень со-
ставил 46 %, а средний – 59 %.   
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          Таким образом, режиссерская игра по мотивам литературных сказок является эф-
фективным средством формирования у старших дошкольников внутренней позиции 
школьника. Это связано с тем, что детское сознание определяется как совокупность зна-
ний с комплексом чувств и эмоций. душевных порывов и намерений, отраженных в мыс-
ленных действиях. Возможность в режиссерской игре активно присваивать культуру, 
отображая то, что интересно и значимо для ребенка. Воплощать собственные замыслы, 
свое видение окружающей действительности, способствует обеспечению внешнего и 
внутреннего, где в качестве внешнего выступает социальность, нормативность морально-
го, а в качестве внутреннего – личностный смысл широкого диапазона высших нравст-
венных чувств и эмоций. собственный характер режиссерских игр старших дошкольни-
ков по мотивам сказок при грамотном педагогическом сопровождении способствует по-
вышению детской самооценки, росту коммуникативных умений, в частности, умению 
договариваться, совместно планировать и осуществлять деятельность, оказывая помощь 
другому.  
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Термин «любознательность» имеет много подходов к своемутолкованию, поэтому 

в соответствии с задачами нашего исследования уточним понятие «любознательность де-
тей старшего дошкольного возраста» ее сущность и особенности. 

Развитие любознательности – однаиз важнейших задач современного образования. 
Исследовав научные источники по данной проблеме, мы пришли к выводу о недостаточ-
ности исследований по данной теме. Развитие любознательности дошкольников является 
одной из актуальных проблем педагогики и психологии. На современном этапе развития 
общества возникает постоянная потребность приобретения новых знаний и навыков. 

Современные исследователи (А. Дыбина, Т. Дуткевич, В. Кузьменко, Н. Лейтес, 
А. Леонтович, А. Матюшкин, А. Проскура, А. Савенков) доказывают, что основы разви-
тия исследовательских способностей закладываются уже в дошкольном возрасте, а их 
психологические особенности характеризуют стремление к познанию окружающей дей-
ствительности. Старшие дошкольники с удовольствием принимают участие в исследова-
тельской работе, экспериментировании. 
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Старший дошкольный возраст – периодактивного развития познавательной актив-
ности, исследовательских способностей. В этом возрасте познавательное развитие выхо-
дит на первый план и включает развитие познавательных процессов: мышления, памяти, 
внимания, воображения. Этот возрастной период важен для развития исследовательской 
и поисковой поведения ребенка. 

В Базовом компоненте дошкольного образования (образовательная линия «Ребе-
нок в сенсорно – познавательном пространстве») выделено, что ребенок должен «прояв-
лять интерес к окружающей среде и самого себя. Активно воспринимать предметы, объ-
екты, людей, события. Быть наблюдательным, сообразительным, любознательным, умело 
использовать увиденное и услышанное ранее, предпринимать попытки самостоятельно 
делать выводы. Находит новое в знакомом и знакомое в новом; радоваться из своих от-
крытий. Предпочитать новым, незнакомым задачей, требующих умственных усилий. 
Планировать свою познавательную деятельность, воплощать ее на практике. Проявлять 
интерес к исследованию, экспериментировать с новым материалом, за помощью моделей 
материализовать математические, логические, временные отношения, использовать ус-
ловно – символические изображения и т.д.». Все это реализуется ребенком с помощью 
активной познавательной деятельности, т.е. любознательности [1]. 

Ученые по-разному отождествляли любознательность детей дошкольного возрас-
та, выделяя в ней различные ключевые характеристики (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Основные ключевые характеристики любознательности детей 

дошкольного возраста 
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Анализ научных работ показал, что характеризуя любознательность детей дошко-

льного возраста, большинство исследователей обращают внимание на интерес. 
Исходя, из этого в своем исследовании выделим основные аспекты и показатели 

любознательности детей старшего дошкольного возраста (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 - Основные аспекты и показатели любознательности детей  
старшего дошкольного возраста 

Основные аспекты любознательности Показатели 
Интерес - внимание к объекту; 

- желание проникнуть в явление; 
- цель к определенному выводу. 

Активность - физическое; 
- речевая; 
- инициативность; 
- самостоятельность в познании. 

Речь - объем вопросов; 
- четкость вопросов; 
- умение формулировать запрос. 

Психологический аспект - сосредоточенность внимания; 
- развитие логического мышления; 
- потребность познания; 
- моделирование; 
- конструирование; 
- предположение; 
- сомнение в правильности решения. 

Результативность - стремление добраться до цели; 
- скорость постановки вопросов; 
- достижение результата. 

 
Итак, проанализировав психолого-педагогические источники, в которых тракту-

ются основные характеристики любознательности, мы пришли к выводу, что любозна-
тельность детей старшего дошкольного возраста – этоодин из важнейших факторов, 
обусловлен потребностью ребенка, который возникает в процессе умственной деятель-
ности, проявляясь в стремлении к глубины и широты знаний. Любознательность явля-
ется условием мотивации стремление к выполнению познавательных действий для полу-
чения необходимой информации и является психологической предпосылкой раскрытия 
сущности и событий. 
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 Огромная роль в развитии эмоциональной сферы дошкольников принадлежит му-
зыке. При помощи своего эмоционального языка музыка воздействует на чувства, влияет 
на мировоззрение человека, направляет и изменяет его, поэтому воспитание в детях люб-
ви к музыке, умения сопереживать заключенному в ней образно-эмоциональному смыслу 
является одной из основных задач музыкального воспитания детей. 
 Первоначальные формы эмоциональной отзывчивости проявляются довольно ра-
но. Уже в первые месяцы жизни ребенок выделяет музыку из всех звуков и сосредотачи-
вает на ней свое внимание, он способен оживлённо реагировать на звуки весёлой музыки 
непроизвольными движениями, возгласами. Постепенно двигательные реакции ребёнка 
становятся более произвольными, согласованными с музыкой, ритмически организован-
ными. 

Следовательно, если музыка оказывает такое влияние на ребенка уже в первый год 
его жизни, нужно как можно раньше создать благоприятные условия для развития музы-
кальных способностей и использовать музыку как средство педагогического воздействия. 
К тому же музыка предоставляет богатые возможности общения взрослого и ребенка, 
создает основу для эмоционального контакта между ними, а также способствует разви-
тию эмоциональной отзывчивости дошкольников на музыку. А эмоциональная отзывчи-
вость на музыку, связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспи-
танием таких качеств личности, как доброта, умение сочувствовать другому человеку. 

Вдумчивому и внимательному взрослому нужно вовремя заметить и отреагировать 
на возникающий у ребенка интерес к музыке, постараться сохранить его, развить и не 
дать быстро угаснуть. В детском саду мы рекомендуем родителям для совместного про-
слушивания самые интересные классические музыкальные произведения в хорошем ис-
полнении, с замечательным вокалом, потому что именно с помощью музыки ребенок 
эмоционально и личностно познает себя и других людей; осуществляет художественное 
познание окружающего мира; реализует свой творческий потенциал. Организация взаи-
модействия детей с искусством помогает ребенку выражать свои эмоции и чувства близ-
кими ему средствами: звуками, красками, движениями, словом.  

У ребенка дошкольного возраста при восприятии музыки преобладают эмоции, 
которые внешне выражены ярче, чем у взрослых и выражаются во внешних проявлениях 
(двигательных, мимических). В какой-то мере показателем могут следующие критерии: 
высказывания детей о прослушанной музыке, о ее характере, смене настроений (конечно, 
при достаточном «словаре эмоций») [1]. 

Процесс слушания музыки несёт огромный положительный эмоциональный заряд, 
в связи с чем музыкальный репертуар может быть представлен мажорными произведе-
ниями как классической, так и хорошей эстрадной и детской музыки. В младшем возрас-
те применяются произведения весёлого, шутливого и светлого, спокойного, нежного ха-
рактера. Постепенно представления детей о чувствах, выраженных в музыке, расширя-
ются (тревожные, взволнованные, таинственные, скорбные, решительные и пр.). К стар-
шему дошкольному возрасту эстетические переживания дошкольников углубляются, ус-
ложняются, обогащаются. Дети старшего дошкольного возраста могут различать не 
только общую эмоциональную окраску музыки, но и выразительность интонации. 
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Часто, выбирая из фонотеки музыкальное произведение, ребёнок может «сооб-
щить» родителям или сверстникам о своём эмоциональном состоянии. Если настроение у 
него не весёлое, он предпочитает музыку негромкую, плавную, а когда ему хочется пове-
селиться, просит «включить» танец или марш.  

Также в процессе слушания музыки возникают эмоции восхищения мастерством 
исполнителя. Бесспорно, дети должны слушать музыку только в хорошем исполнении. 
От хорошего, а тем более виртуозного исполнения ребёнок испытывает сильные эмоции, 
которые часто становятся причиной возникновения интереса к музыке, желание зани-
маться музыкальной деятельностью.  

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку происходит во всех видах му-
зыкальной деятельности ребенка, но на первом месте стоит слушание различных по ха-
рактеру музыкальных произведений. Именно в процессе слушания музыки ребенок осоз-
нает собственные эмоциональной состояние, углубляет эмоциональное восприятие, вос-
принимает средства музыкальной выразительности [2]. 

При слушании музыки роль эмоционального компонента особенна велика. Так как 
опыт восприятия музыки в дошкольном возрасте очень мал, то ребенку для проявления 
эмоциональной отзывчивости требуется несколько прослушиваний музыкальных произ-
ведений. С каждым прослушиванием воспринятый музыкальный образ углубляется и на-
капливается эмоциональный опыт ребенка. 

Слушание музыки с детьми дошкольного возраста проводится на основе образова-
тельной программы «Музыкальные шедевры», автором которой является доктор педаго-
гических наук, профессор О.П. Радынова. На музыкальных занятиях мы используем ме-
тоды «уподобления характеру музыки», способствующие развитию эмоциональной от-
зывчивости, осознанному восприятию, осмыслению выразительных средств музыки в ак-
тивной творческой деятельности. При этом музыкальный руководитель добивается, что-
бы действия детей при восприятии соответствовали звучащей музыке, уподоблялись ме-
няющемуся характеру произведения через движения, слово, выбор тембра инструмента и 
т.д. [3]. 

В своей работе Т.Э. Тютюнникова подчеркивает: «Есть дистанция огромного раз-
мера между ребенком, слушающим, как играет педагог, и ребенком, играющим и тем бо-
лее творящим эту музыку самостоятельно, пусть в его партии будет только один звук, им 
самим придуманный. Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать» [4, 
с. 31]. 
 Действительно, детей привлекают необычные по виду музыкальные инструменты. 
Они испытывают счастливые минуты, когда им они могут выбрать музыкальный инст-
румент самостоятельно. Они испытывают необычайный интерес к музыке, которым пе-
дагог не имеет права пренебрегать. 

Наряду со слушанием музыки и игрой на музыкальных инструментах одним из 
средств, помогающих эмоциональной отзывчивости на музыку, являются музыкально-
ритмические движения (мелкие движения рук, танцевальные и т.д.). Движения под музы-
ку для ребенка – один из самых привлекательных видов деятельности, игра, возможность 
выразить свои эмоции, реализовать свою энергию. При этом игра дает ребенку возмож-
ность реализовать свои музыкальные способности, питает их фантазию, становится сред-
ством эмоционального общения, важным условием развития эмоциональной отзывчиво-
сти на музыку.  

К показателям развитости чувства ритма относятся соответствие движений харак-
теру и ритму музыки, выразительность движений. 

Таким образом, эмоциональная отзывчивость – одна из важнейших музыкальных 
способностей дошкольника.  
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Эмоциональная отзывчивость не сводится к одному виду деятельности иможет 
быть развита во всех видах музыкальной деятельности – восприятии, исполнительстве, 
творчестве. Современные педагоги отмечают в своих работах, что при создании опреде-
ленных психолого-педагогических условий, дети, откликаясь на музыку, активируют не 
одну – две реакции, а пользуются «палитрой» эмоциональных переживаний. 

Огромная роль в развитии эмоциональной сферы дошкольников принадлежит му-
зыке. С помощью музыки ребенок эмоционально и личностно познает себя и других лю-
дей; осуществляет художественное познание окружающего мира; реализует творческий 
потенциал. Организация взаимодействия детей с искусством помогает ребенку выражать 
свои эмоции и чувства близкими ему средствами: звуками, красками, движениями, сло-
вом. 

Достаточно личный эмоциональный опыт, накопленный ребенком к концу дошко-
льного возраста, позволяет ему переживать художественные эмоции и творчески интер-
претировать музыкальные произведения. Глубина эмоционального переживания выража-
ется у детей в способности интерпретировать не столько изобразительный музыкальный 
ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке. 
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Социализация – процесс присвоения социального выработанного опыта, прежде 
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нервной системы, создают благоприятные возможности для успешного нравственного 
воспитания и социального развития личности. 
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Накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых необходимо-
го социального опыта способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника, 
успешной подготовке к обучению в школе, а позднее - к взрослой жизни. Из этого следу-
ет, что именно в дошкольном возрасте закладываются основы социальной зрелости (ком-
петентности) ребенка, определяя траектории развития и успешной адаптации в меняю-
щемся социуме. 

У детей с отклонениями в развитии процесс социализации протекает своеобразно. 
У них наблюдаются трудности налаживания межличностных отношений, неадекватность 
эмоциональных реакций, оценки и самооценки, нарушение коммуникативной деятельно-
сти, низкая познавательная мотивация. Общее недоразвитие речи является фактором, 
препятствующим своевременному развитию социальных представлений. В отечествен-
ной логопедии проблема овладения социальными представлениями детей с ОНР старше-
го дошкольного возраста косвенно рассматривалась в научных исследованиях разных ав-
торов (О.С. Павлова, О.А. Слинько, Л.Г. Соловьёва, О.О. Шацкая и др.), однако специ-
фика их формирования не нашла отражения в работах. Вместе с тем системное недораз-
витие речи у детей дошкольного возраста оказывает деструктивное воздействие на по-
знание социальной реальности, что является причиной фрагментарности и неустойчиво-
сти их социальных представлений. Дефицитарность компонентов социальных представ-
лений оказывает влияние на речь, мышление, общение, поведение, и, следовательно, за-
медляет и затрудняет процесс социализации личности в основных сферах жизнедеятель-
ности: познавательной, поведенческой, эмоциональной, этико-нравственной, межлично-
стной.  

Формирование социальных представлений неразрывно связано с речевым, позна-
вательным и социально-личностным развитием ребёнка.  

Социальные представления - это совокупность представлений ребёнка о себе, о 
другом (образ другого), о структуре взаимоотношений между людьми и о нравственных 
категориях. Суть социальных представлений заключается в том, что они включают в себя 
три взаимосвязанных компонента (коммуникативный, перцептивный, когнитивный) и 
основываются на постепенности освоения ребёнком языка как знаково-символической 
системы, а также поведенческих установок, социальных ценностей, норм и стереотипов, 
которые способствует познанию социальной действительности. Овладение социальными 
представлениями происходит в процессе повседневной межличностной коммуникации 
ребёнка с взрослыми и сверстниками. Социальные представления не только ориентируют 
ребёнка в социальной реальности и формируют его картину мира, но и становятся внут-
ренними регуляторами поведения личности.  

Коррекционно-логопедическая работа проводится нами в форме увлекательных и 
познавательных игр, т.к. игровой метод обучения способствует созданию заинтересован-
ной, непринужденной обстановки, установлению психологически адекватной возрасту 
ситуации общения. Значительное место в половом воспитании принадлежит различным 
видам игр, среди них игры-драматизации, строительно-конструктивные.   

 Для развития у мальчиков начал мужественности мы усиливаем внимание к вос-
питанию у них эмоциональной устойчивости, смелости, решительности, ответственно-
сти, великодушия, рыцарского отношения к представительницам женского пола, и в пер-
вую очередь желание и способность защищать. 

Содержание обучения должно выводить ребенка за пределы его непосредственно-
го личного опыта в сферу опыта человеческого и тем самым давать ребенку новую фор-
му жизни в обществе – взаимодействие с обобщенными, общечеловеческими знаниями. 
Ребенку предлагается мысленно стать участником событий, дать оценку поступков геро-
ев, предложить и обосновать свой вариант поведения.  
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В непосредственно образовательной деятельности учитель-логопед способствует 
формированию у мальчиков опыта деятельности в коллективе и положительное отноше-
ние к сверстникам, осознание значимости собственного активного участия в решении 
общей задачи; усвоению способа активного воздействия на сверстников, как участников 
общей деятельности (умение оказывать помощь, справедливо оценивать результаты ра-
боты сверстников, тактично отмечать недостатки). Для этого дети должны знать о мо-
ральных нормах поведения в коллективе. Так же у мальчиков формируется навык орга-
низованного поведения, учебной деятельности в условиях коллектива. Наличие этих на-
выков оказывает существенное влияние на общий процесс нравственного становления 
личности ребёнка, делает его более самостоятельным в выборе занятий, игр, деятельно-
сти по интересам. 

Для формирования представлений о мужественности используем художественную 
литературу. Так, из рассказов о защитниках Отечества, в частности о А.В. Суворове, 
«История про солдата», «Как суворовец спас девочку» дети узнают о таких качествах 
мужественности, как смелость, стойкость, ответственность, готовность помочь слабым, 
рыцарство, присущих не только взрослым мужчинам, но и мальчикам.  

С помощью сказок, стихов и рассказов формируются представления о заботливо-
сти, миролюбии, терпимости к недостаткам других. Кстати сказать,  существует мнение, 
будто волшебные сказки, как «Царевна-лягушка», «Снежная королева», воздействуют на 
детей на подсознательном уровне, являясь своеобразным учебником полового воспита-
ния для самых маленьких.  

Во время проведения этических бесед с мальчиками уточняются представления о 
мужественности. 

 Значительное место в половом воспитании принадлежит различным видам игр, 
среди них игры-драматизации, строительно-конструктивные.   

Сформировать представления, какими должны быть мужчины, очень важно, но 
ограничиться этим нельзя. Надо помочь ребенку реализовать их. Для этого, прежде всего, 
используются естественные и создаются проблемные ситуации, близкие жизненному 
опыту детей. Создаются также театрализованные проблемные ситуации, когда сказочные 
персонажи — рыцари — демонстрируют несколько моделей поведения, а дети выбирают 
из них самую правильную, то есть социально одобряемую (Н.К. Ледовских). 

Для реализации представлений о поло ролевом поведении также организовываем 
различные виды деятельности, для чего важно сформировать у детей определенные тру-
довые навыки и умения. При участии и под контролем взрослых мальчики используют 
молоток и гвозди, сколачивая пройденные буквы.  Но кроме полученных представлений, 
приобретаемых навыков и умений у детей должна быть сформирована необходимая мо-
тивация, когда присвоенные эталоны мужского поведения становятся внутренними регу-
ляторами. Поэтому так важны воздействия взрослого на эмоциональную сферу ребенка, 
одобрение и положительная оценка его социально ценного поло ролевого поведения. Ре-
бенок испытает большую радость, чувство удовлетворения, если его наградят самодель-
ным значком или орденом «За доброту и богатырскую силу», «За помощь прекрасному 
полу» или «За благородный поступок». 

Для активного усвоения дошкольниками ценностей, социальных норм и правил в 
единстве мотивационного, когнитивного и деятельностно-практического компонента в 
их жизнедеятельности необходимо направлять воспитательную работу таким образом, 
чтобы ребенок чувствовал себя уверенным, защищенным, счастливым, убежденным в 
том, что его любят, удовлетворяют его разумные потребности. Целостность в осмысле-
нии понятий социальной действительности достигается благодаря широкому использо-
ванию литературы, музыкальному, изобразительному материалу, а также собственному 
творческому использованию окружающей действительности. 
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Итак, формирование социальной активности с учетом гендерных различий с опо-
рой на прочную социально - ролевую мотивацию, позволяет сформировать у мальчиков 
адекватные способы и формы поведения. А проведение коррекционно-логопедической 
работы в процессе формирования социальных представлений способствует не только 
преодолению речевых нарушений, но и социализации и интеграции дошкольников с 
ОНР. 
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Мир, в котором живет и воспитывается ребёнок, характеризуется постоянным об-
новлением информации, он динамичен и изменчив. Такие условия диктуют маленькому 
человеку необходимость видеть свои цели, проявлять инициативу, проектировать, вы-
страивать социальные связи и быстро включаться во временные коллективы, и нам, 
взрослым, необходимо помочь ему в этом, применяя в воспитательной деятельности со-
временные образовательные технологии. 

Наш детский сад № 186 «Вазовец» является участником творческой лаборатории 
«Социализация детей дошкольного возраста» с 2011 учебного года. 

Цель лаборатории - разработка и внедрение в практику работы д/с содержание, 
методов и форм работы с детьми, педагогами и родителями по теме «Формирование у 
детей дошкольного возраста нравственно-этических представлений средствами художе-
ственной литературы».  

Задачи:  
- подбор литературных произведений к темам планирования; 
- разработка конспектов деятельности с детьми и апробация их на практике;  
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- повышение профессионального мастерства, творческой активности и заинтересо-
ванности членов группы;  

- развитие творческого потенциала педагогов; 
- повышение психолого-педагогической грамотности родителей. 
Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое поколе-

ние: активное, любознательное. Проектная деятельность поможет связать процесс обуче-
ния и воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, 
увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, нау-
чить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребёнок 
сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится уверенность в 
своих силах. Под проектом также понимается самостоятельная и коллективная творче-
ская завершённая работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта ле-
жит проблема, для её решения необходим исследовательский поиск в различных направ-
лениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое. Реализация про-
ектов происходит через различные виды деятельности (творческую, экспериментальную, 
продуктивную).  

В нашем детском саду, согласно календарно-тематическому планированию реали-
зуются различные запланированные тематические проекты, (по длительности они крат-
косрочные 2-3 дня, неделя). В начале каждой недели знакомим родителей с информаци-
онным листком тематической недели, где расписаны мероприятия, в которых могут при-
нять участие родители. Выбранное задание заставляет родителей постоянно находиться в 
поиске, в пространстве возможностей. Согласно теме тематической недели совместно с 
детьми и родителями собираем необходимый материал- это иллюстрации, фотографии, 
алгоритмы, вырезки из журналов, газет, художественное слово, проводятся различные 
беседы по теме и т.д. 

Так с детьми старшего дошкольного возраста в этом учебном году были заплани-
рованы и реализованы проекты, одним из которых мы хотим вас ознакомить. 
 Тема недели «В мире книг и знаний» - проект «Были и легенды Жигулей» 
 

Проект «Были и легенды Жигулей» 
Актуальность. Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, на-

циональными, географическими, природными особенностями формирует у них такие 
черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. 
Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические изобретения ото-
двинули на второй план духовные ценности. Проблемы воспитания у подрастающего по-
коления любви к своей малой Родине выпали из поля зрения ученых и практиков на мно-
гие годы. С введением в действие закона РФ “Об образовании” произошли существенные 
изменения в развитии системы образования. Это повлекло изменения содержания обра-
зования. Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного воз-
раста с национальным и региональным культурным наследием и историей родного края. 

Задача воспитания чувства патриотизма, любви к малой Родине традиционно ре-
шалась в ДОУ, но результаты исследования показали необходимость усиления работы в 
данном направлении, наполнение ее новым содержанием. Поэтому возникла необходи-
мость изменить формы организации педагогического процесса по ознакомлению детей с 
родным краем. На наш взгляд, решением данной проблемы стала реализация проекта: 
«Знакомство детей с художественным творчеством народов Жигулей». 

Проблема. Родители имеют недостаточно знаний о своем крае, не уделяют внима-
ние данной проблеме, считая ее неважной, дети не владеют достаточной информацией об 
историческом прошлом родного края. Не имея достаточного количества знаний, трудно 
сформировать уважительное отношение к малой Родине. Следовательно, мы считаем 
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данную проблему актуальной не только для нашего детского сада,  но и для общества в 
целом. 
 Гипотеза.  «Гордиться можно только тем, что знаешь! Поволжье, Самарская лука - 
это та часть России, где мы живём и которой мы гордимся». Поэтому мы продолжаем 
знакомить детей с нашей малой Родиной. Эти знания, а значит и чувство гордости за свой 
край, помогут ребенку правильно распоряжаться, владеть, сохранить и приумножить на-
следие, полученное от предшествующих поколений. В данном проекте учащиеся узнают 
об истории своего края через легенды, сказания и предания. 
 Цель проекта: познакомить детей с творчеством народов Поволжья.  
 Задачи проекта: 
 ОО «Чтение художественной литературы»: учить понимать содержание некото-
рых моральных понятий («честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» («за-
знайство») и др.), различать близкие по значению нравственных понятия (например, 
«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, кино, литера-
туры и др. 
 Интеграция ОО: «Здоровье», «Социализация», «Познание» 
 ОО « Здоровье»: воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих лю-
дей, общества в целом. 
 ОО «Социализация»: развивать стремление общаться со взрослыми и сверстни-
ками по содержанию прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, делать выводы 
и обобщения. 
 ОО «Познание»: продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 
рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем; создавать условия для развития 
умения задавать вопросы (и отвечать на вопросы) по воспринимаемому содержанию. 
 Продолжительность проекта: краткосрочный. 
 Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы, родители. 
 Ожидаемые результаты: развитие познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о род-
ном крае, формирование способности и готовности к использованию краеведческих зна-
ний и умений в повседневной жизни. 
 Этапы проектной деятельности: 
 1 этап. Подготовить план мероприятий по ознакомлению детей с «Былями и ле-
гендами и Жигулей». В ходе проведения совместной деятельности с детьми прочитать 
детям «Были Жигулей. Провести беседы по прочитанному рассказу. Провести работу с 
родителями. 
 2 этап. Совместно с детьми поиграть в дидактическую игру «Расскажи про геро-
ев», «Хорошо-плохо». 
 3 этап. Придумать с детьми «Были и легенды Жигулей» на свой лад. Организовать 
литературную гостиную для детей другой группы.  
 

Таблица 1 - План реализации проекта 
№ Мероприятия Ответственные 
 Подготовительный этап  
1 Информировать родителей о предстоящем проекте «Были и легенды 

Жигулей» 
воспитатели  

2  Рассмотреть карту Самарской области, иллюстрации жигулевских 
гор, репродукции картин И. Репина «Бурлаки на Волге», «Жигули», 
«Волжский пейзаж»,  И Айвазовского «Волга у Жигулевских гор»,  
открытки с видом на Волгу. 

воспитатели 
родители 
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Подобрать литературу с иллюстрациями и очерками о родном крае: 
«Жемчужина Жигулей (легенды, сказы, предания, былины)». 

3 Составление плана мероприятий воспитатели 
 

Таблица 2 
№ Основной этап Ответственные 

1 
П

он
ед

ел
ьн

ик
 Цель: познакомить с историей возникновения легенды о «Моло-

децком Кургане и Девьей горе». 
Прочитать произведение (С. Кузменко Легенды и были Жигулей - 
«Иван да Груня».  
Предложить дома пересказать родителям содержание легенды и бы-
ли.  
Предложить родителям прочитать детям легенду о «Молодецком 
кургане». 

 
воспитатели 

дети 

2 
Вт

ор
ни

к.
 

 

Провести беседу о прочитанной дома легенде, о «Молодецком кур-
гане», зачитать отрывки, чтобы вспомнить о самых интересных мо-
ментах легенды. 
Повести игру «Интервью»  чтобы записать ответы детей о том,  как 
дети относятся к героям рассказа. Предложить дома нарисовать вме-
сте с родителями рисунки о том, как они понимают эту легенду. 

 
воспитатели 

дети 
 родители 

3 
Ср

ед
а 

Цель: упражнять в умении составлять описательный рассказ о героях 
легенды. 
Д/и «Расскажи про героев» 
Цель: развивать умения выявлять положительные и отрицательные 
поступки героев, объяснять своё отношение к ним. 
д/и «Хорошо-плохо» (ТРИЗ) 
Творческое задание – «Укрась костюм русского парня» (девушки) 

 
воспитатели 

дети 
 

4 
Ч

ет
ве

рг
 

 

Цель: развивать умение детей придумывать свой конец легенды.  
д/и «Были и легенды на свой лад» 
Предложить дома нарисовать вместе с родителями рисунки о том, 
как они придумали новый конец, были, легенды. 

 
воспитатели 

дети  

5 
П

ят
ни

ца
 

 

Традиция д/с – « В гости к детям другой группы» 
Рассказать детям другой группы свои придуманные «Были и легенды 
Жигулей». 

 
воспитатели 

дети  
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Содержательная полифония дошкольного возраста находит свое подтверждение в 

наличии множественных – нейропсихологических, клинических, психологических, пси-
хоаналитических, социокультурных – теорий детского развития. Разнообразный и подчас 
противоречивый характер теоретических интерпретаций детского поведения и развития 
обусловлен существованием целого ряда возрастных особенностей, среди которых:  

- психофизиологическая лабильность и неустойчивость психического статуса в це-
лом по причине преобладания незрелых структур нервной системы (как периферической, 
так и центральной) [1];  

- предельно выраженная индивидуальность развития как проявление психологиче-
ской гетерохронии [2], которая определяет значительный разброс возрастных показате-
лей в рамках нормативного онтогенеза [3]; 

- социально-психологическая неоднородность возрастной популяции (как объек-
тивный показатель доступности ребенка контакту), определяющая, в конечном итоге, ин-
тенсивность процессов социализации и уровень общего психического развития ребенка. 
В данном случае мы, вслед за А.В. Мудриком, под социализацией понимаем «развитие и 
самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры», необходи-
мым условием которого является взаимодействие человека с окружающим миром (преж-
де всего, социальным), которое может быть «стихийным, относительно направляемым 
или целенаправленным» процессом [4]. 

Каждая из перечисленных особенностей задает широкий диапазон поведенческих 
проявлений, вариативность которых легко провоцирует у специалиста оценочные сужде-
ния, подчас с негативным контекстом («девиации развития»). В самом деле, нервная ла-
бильность дошкольника лежит в основе хорошо известного педагогическим работникам 
детских дошкольных учреждений психологического комплекса-триады: высокая актив-
ность (легко переходящая в гиперактивность) + «педагогическая податливость» + психо-
соматические формы реагирования. Отсюда – отсутствие «универсальных» (по времени 
появления) возрастных новообразований в сочетании с выраженной отзывчивостью дет-
ской психики на формирующие воздействия среды, что и определяет значительный раз-
брос психологических достижений в этом возрасте. Наконец, по параметру «доступности 
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контакту» дошкольный возраст представляет собой чрезвычайно неоднородное про-
странство, внутри которого можно выделить три возрастные зоны со свойственными 
только ей коммуникативными закономерностями:  

2,5 – 3 года (близость к раннему детству, что определяет неустойчивый характер 
большинства психических новообразований на фоне выраженного дефицита регулятор-
ной функции речи);  

3,5 – 5 лет (оформление возрастных новообразований – игровая деятельность, раз-
витие тонкой моторики, подчинение правилам, – имеющих опосредствованную речью 
структуру высших психических функций);  

5,5 – 7 лет (готовность к смене социального статуса в виде освоенного диапазона 
коммуникативных ролей и сформированных функций речевой деятельности – номина-
тивной, коммуникативной, регуляторной).  

Учитывая значение детских дошкольных учреждений как полноценных институ-
тов социализации ребенка, становится понятным вклад индивидуально-психологических 
особенностей развития в общий результат «пребывания» детей в детском саду. 

Предметом нашего анализа выступают именно психологические аспекты развития, 
которые, безусловно, находятся под непосредственным влиянием организмических пред-
посылок и социально-средовых условий, и, вместе с тем, обладают собственной онтоло-
гией, феноменологией и механизмами. Собственно, психологическим механизмом воз-
растного «оформления» ребенка от 3 до 7 лет является целый ряд противоречий, которые 
впервые отчетливо начинают проявляться именно в этом возрасте, а форма их разреше-
ния определяет продуктивность развития в целом. Вслед за В.А.Петровским [5], в жизни 
ребенка дошкольного возраста мы выделяем четыре сферы зарождения несоответствий, 
легко приобретающих характер противоречий, ‒ детская витальность, предметная дея-
тельность, общение, самосознание.  

Говоря о проявлениях детской витальности, исследователи подчеркивают преоб-
ладание в поведении ребенка паттернов, характеризующихся энергией, энтузиазмом и 
выносливостью. Детская витальность в дошкольном возрасте проявляется, прежде всего, 
в избыточной активности ребенка как необходимое условие его полноценного развития. 
На этом фоне для витальных интересов ребенка можно констатировать противоречие, 
возникающее между своеобразной «жизненной жадностью» (в виде ненасыщаемой ак-
тивности, любознательности, импульсивности) и отсутствием соответствующих психо-
физиологических систем организма и психологических систем сознания, обеспечиваю-
щих адекватную переработку поступающей с потоком ощущений информации. Необхо-
димо подчеркнуть, что закономерности нейро- и психофизиологического развития опре-
деляют (но не предопределяют) психический онтогенез в этом возрасте, которому свой-
ственны множественные феномены несформированности отдельных функций (кинесте-
тических, кинетических, пространственных) и дефицит контрольно-регулирующих 
функций в предметной и социальной активности ребенка. Однако, незрелость (и несфор-
мированность) в эволюционном контексте есть условие сензитивности к формирующим 
воздействиям, или обучаемость. Феноменологическим аргументом указанного противо-
речия, на наш взгляд, является психосоматическая уязвимость ребенка в дошкольном 
возрасте (высокая подверженность инфекционным заболеваниям, травмоопасность воз-
раста, высокие психогенные риски) [6].  

В предметной деятельности ребенка-дошкольника намечается разрыв между фор-
мированием двигательно-предметного навыка, его освоением и дальнейшей автоматиза-
цией. На возраст от 3 до 7 лет приходится «расслоение» деятельной активности ребенка 
на две составляющие – чувственную и собственно деятельную. Если первая «укоренена» 
в субъективной реальности ребенка, то вторая обращена к миру объективных форм, и са-
ма становится со временем таковой. Подобное расслоение создает множественные пре-
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цеденты псевдофункций и псевдообразований, успешная реализация  которых  в данном 
возрасте подчас принимается за содержание детского развития [3].  

Известный тезис отечественной психологии об игре как ведущей форме деятель-
ностной активности в дошкольном возрасте в большинстве случаев понимается упро-
щенно: ребенок развивается через игру. Можно к этому добавить: ребенок развивается в 
игре и игрой. Игра дошкольника и есть основная форма проявления его витальной актив-
ности, которая интегрирует показатели функционального и личностного развития. Дей-
ствительно, игра обеспечивает общее психическое развитие дошкольника, но освоение 
новых навыков происходит в так называемых «предметно-оформленных заданиях» (по 
А.В.Запорожцу). Освоенное действие «переносится» в игровую ситуацию, в которой по-
средством имитации реальных социально значимых видов деятельностной активности 
происходит освоение смысла нового навыка [7]. Возникающий «зазор» между действием 
и его смыслом, заполняемый в большинстве случаев фантазиями, далекими от содержа-
ния конкретного действия, – отличительная черта игровой активности детей в этом воз-
расте, разрешение которого составляет психологическое содержание детского развития. 
Следует отметить, что непродуктивные и бессвязные фантазии (в виде осколочных обра-
зов мультфильмов, сказок, пересказов чужих слов) не способствуют речевому развитию, 
более того, они «связывают» детскую речь, снижая даже уровень произносительной сто-
роны (ребенок как будто сам стесняется того, что он придумывает).  

За фасадом игровой деятельности дошкольника (которая претерпевает существен-
ную трансформацию по форме и содержанию) угадывается стремление ребенка функ-
ционально соответствовать социальным нормам. Последнее позволяет предположить по-
явление у него нового плана отражения действительности ‒ внеситуативного ‒ как осно-
вы объектного отношения к себе.  

В социально-психологической сфере, или сфере общения, впервые проявляется 
конфликт между речевыми возможностями ребенка и адекватностью их социальной ин-
терпретации. Нигде с такой очевидностью мы не сталкиваемся с несоответствием значе-
ния слова и смысла, который ребенок хочет передать (в этом контексте эмоциональность 
ребенка в коммуникации – достаточное условие адекватного прочтения посылаемого им 
сообщения). Поэтому столь большое значение приобретает объем активного словаря до-
школьника – с его расширением происходит заметное выравнивание эмоционального 
фона детской жизни и регуляция импульсивных поведенческих проявлений ребенка. 
Возможность адекватного выражения собственных намерений и «предметных фиксаций» 
в окружающем мире обеспечивает доступ ребенка в мир психологических и коммуника-
тивных обменов между людьми. Последние выполняют, в том числе, и компенсаторную 
функцию по отношению к существующему в этом возрасте дефициту продуктивных 
предметно-манипулятивных взаимодействий с предметами окружающего пространства.  

Следует отметить возросшие требования социального окружения к ребенку в этом 
возрасте: от него ожидают не столько владение определенными предметными действия-
ми, сколько возросшей личностной адекватности, или поведения «по-взрослому». Имен-
но личностное поведение как выделение себя, своих желаний и возможностей из окру-
жающей социальной действительности, и возможность отношения к себе «со стороны» 
становится реальным рычагом ауторегуляции для ребенка. 

Существенные изменения происходят и в самосознании ребенка, спровоцирован-
ные самим прецедентом «социального зеркала» – другого человека, отражающего психо-
логические возможности ребенка и выражающего их на речевом уровне. Изоморфизм 
субъективного и объективного, свойственный предыдущим стадиям развития, начинает 
рушиться (образно говоря, ребенок обнаруживает, что Дед Мороз – это переодетый папа, 
а подарки от Зубной Феи покупают родители). Начавшаяся дифференциация субъектив-
ной и объективной реальностей (различие между которыми проходит по параметру 
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управляемости, по В.И.Гинецинскому [8]) проявляется в формировании страхов, в боль-
шинстве случаев иррациональных по своему содержанию (боязнь умереть во сне, страх 
темноты, страх «микробов» на руках). Изменения в самосознании в любом возрасте пе-
реживаются как критические, и можно представить, что дефицит контрольно-
регулирующих функций психики эту критичность усиливает (что на фоне общей психо-
физиологической лабильности создает основу для невротических проявлений в этом воз-
расте). Кроме того, осознание собственного «Я» генетически вторично по отношению к 
«Ты», поэтому эгоцентричные дети (недостаточно развитая «Ты-позиция»), как правило, 
отличаются низкой рефлексивностью, высокой внушаемостью и неустойчивой само-
оценкой. Между тем, именно трансформация самосознания ребенка в дошкольном воз-
расте конституирует саму возможность проявления детской субъектности. 

Конструктивное разрешение перечисленных противоречий становится механиз-
мом психологического развития в дошкольном возрасте (что не отменяет законы этого 
развития по Л.С. Выготскому – цикличности, диспропорциональности, эволюции и инво-
люции, метаморфоза). В противоположном случае мы имеем дело либо со стагнацией 
развития (задержки психического развития различного генеза), либо с различными вари-
антами девиантного (отклоняющегося) развития. Следует отметить, что высокая уязви-
мость психосоматического статуса детей в возрасте от 3 до 7 лет ставит под сомнение 
возможность продуктивного развития в этом возрасте, которое в большинстве случаев 
все-таки происходит. Развитие «вопреки обстоятельствам» (по М.К.Мамардашвили) про-
исходит посредством проявления субъектности (самопричинной активности), или по-
средством субъективной вовлеченности во взаимодействие с реальностью (предметной и 
социальной). Согласно нашей гипотезе, ограниченность психологических (и иных) ре-
сурсов ребенка в этом возрасте придает абсолютную значимость позиции взрослого в 
контексте создания прецедента для возможного проявления детской субъектности, кото-
рую мы определили как «субъектополагающую» позицию [9].  

Предложенный конструкт – «субъектополагающее взаимодействие» – требует раз-
личение таких понятий, как «быть объектом чьей-то активности или деятельности» и 
«быть субъектом собственной активности или деятельности». В возрасте от 3 до 7 лет 
оформляется относительная автономия показателей личностного и функционального раз-
вития, приводящая к расщеплению детской субъективности (телесно-чувственный ком-
понент) и субъектности (индивидуально-деятельный компонент). Возникает множество 
пассивно-реактивных форм поведения. В этом контексте, проявляемое послушание и ис-
полнение инструкций взрослого не гарантирует наличие самопричинной активности ре-
бенка и его деятельностной вовлеченности, а потому демонстрируемые им функциональ-
ные возможности не всегда становятся «точкой роста» в общей траектории детского раз-
вития. На наш взгляд, именно в дошкольном возрасте впервые становится актуальной 
задача проявления самопричинной детской субъективности в мире объективных форм, 
или детской субъектности. Указанная задача имеет социально-воспитательный характер, 
поскольку ее решение в условиях дошкольных образовательных учреждений определяет-
ся не столько успешным применением дидактических приемов и технологии современ-
ной педагогики, сколько личностными ресурсами педагога-воспитателя, задающих по-
тенциал его воспитательного воздействия на личность ребенка. 

Результаты исследований психомоторного развития дошкольников (на модели ос-
воения плавательных локомоций) позволяют утверждать, что уже в этом возрасте ребе-
нок способен быть субъектом собственной, деятельностно опосредованной, активности 
[10]. Особая роль в этом процессе принадлежит Взрослому, который в организованном 
им пространстве взаимодействия экстраполирует и утверждает своими действиями лич-
ностную уникальность субъективных проявлений ребенка, что гарантированно обеспе-
чивает движение ребенка к собственной субъектности. 
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Анализ социально-психологической структуры и содержания взаимодействия в 
диаде «взрослый – ребенок» в дошкольных образовательных учреждениях позволил вы-
делить три варианта позиции взрослого, которые задают тип соответствующего взаимо-
действия:  

1) взрослый как субъект, предвосхищающий и ожидающий проявление детской 
субъектности, – «полагающий» ее своей активностью (субъектополагающее взаимодей-
ствие);  

2) взрослый как объект, или реальное препятствие потенциальной субъектности 
ребенка (субъект-объектное воздействие);  

3) индифферентная позиция взрослого, обусловленная отсутствием его субъектно-
сти и обращенной активности к ребенку (объект-объектное противостояние).  

Принимая во внимание полифонический характер детского развития в дошколь-
ном возрасте (о котором говорилось в начале статьи), мы подчеркнуто избегаем каузаль-
но однозначных интерпретаций детского развития. Необходимо признать, что статус 
взрослого в актуальной ситуации «встречи» с ребенком не предопределяет проявление 
или подавление детской субъектности, – он имеет, скорее, значение необходимого пси-
хологического условия. Возможность осуществления этого условия определяется актив-
ностью второго участника встречи – самого ребенка, которая и составляет достаточное 
условие субъектополагающего взаимодействия взрослого с ребенком. И все-таки заинте-
ресованный в детской самопричинной активности взрослый, безусловно, обладает пре-
имуществом активирующего воздействия, повышая субъектополагающий потенциал по-
следнего. Наконец, следует отметить еще одну важную деталь социально-
психологического свойства, которая характеризует отношения педагога-воспитателя с 
ребенком в рамках дошкольных образовательных учреждений. Субъектополагающее 
взаимодействие взрослого с ребенком способствует не только проявлению детской субъ-
ектности, – только посредством подобного взаимодействия проявляется (возможно, и 
оформляется) собственная субъектность педагога.  
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Отличительной характеристикой современного этапа общественного развития яв-
ляется повышение требований к личности как субъекту деятельности. Это вызвано теми 
преобразованиями, которые происходят во всех сферах жизнедеятельности человека: 
экономической, политической, социальной, в сфере образования и т.д. Происходящие 
изменения актуализировали вопросы, связанные с подготовкой конкурентоспособных, 
социально активных, грамотных специалистов. Но формирование таких социально вос-
требованных характеристик у молодых людей начинается задолго до проявления их пол-
ной субъектности в общественной жизни страны.  

Практика показывает, что эти характеристики закладываются, формируются, раз-
виваются и проявляются на всех этапах онтогенеза. И здесь большое значение имеет на-
чало целенаправленной деятельности по их формированию. Многие педагоги и психоло-
ги выделяют этап дошкольного детства, который является сензитивным для формирова-
ния и развития большинства социально одобряемых качеств, свойств и способов поведе-
ния личности. Ведущее значение в этом процессе выполняют такие социальные институ-
ты как семья и дошкольные образовательные учреждения.  

Необходимо отметить, что современное дошкольное образование находится на 
этапе перехода от федеральных государственных требований (ФГТ) к федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам (ФГОС), ориентированным на развитие у де-
тей самостоятельности, инициативности, творчества, воспитание патриотизма и граждан-
ственности, как основ социальной активности.  

Особое значение для развития основ социальной активности имеет старший до-
школьный возраст, характеризующийся рядом важнейших личностных новообразований, 
обусловливающих появление общественной направленности в поведении и деятельности 
детей и обеспечивающих их подготовку к более сложному виду деятельности – учебной 
(Л.И. Божович, Л.Я. Коломинский, Е.Е. Кравцова, Н.А. Менчинская, В.С. Мухина, 
Е.А. Панько, Е.В. Субботский Д.И. Фельдштейн и др.).  

Исходя из этого, правомерно сделать вывод об актуальности проблемы формиро-
вания и развития социальной активности личности и необходимости более тщательного 
рассмотрения феномена «активность».  

В ряде исследований активность представлена как одно из ведущих новообразова-
ний жизнедеятельности взрослого человека (А.Г. Асмолов, К.А. Абульханова, 
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А.В. Брушлинский, В.М. Долина, К.М. Колесникова, В.А. Петровский, Г.С. Сухобская и 
др.). Но мы обращаемся к тем работам, в которых изучаемый феномен рассматривается 
как способ самовыражения и самоосуществления личности, при котором обеспечивается 
и сохраняется ее субъектность; как инициативное воздействие личности на окружающую 
среду,  на других людей и себя.  Главным в этих и других определениях является то,  что 
активность, по мнению В.Л. Хайкина, выступает важнейшей характеристикой субъекта 
[5]. А человек как субъект создается и развивается в актах практической и познаватель-
ной деятельности, где он должен проявлять определенную психическую активность по 
овладению этой деятельностью.  

Тема активности в соотнесении к субъекту в той или иной степени раскрывается в 
работах К.А. Абульхановой, А.Г. Асмолова, А.В. Брушлинского, Ю.Л. Воробьева, 
В.А. Петровского, В.Л. Хайкина и др.  

Обобщая материалы по вопросам активности, рассмотренный в работах этих и 
других исследований, можно сделать вывод о том, что в общем виде активность понима-
ется как высшая жизненная способность субъекта целенаправленно организовывать свой 
жизненный путь в соответствии с типом своей личности.  

Проявляется активность в познании, в общении и в деятельности личности. При 
этом исследователи различают активность деятельности (побуждается потребностью в 
предмете) и активность личности (побуждается личностной потребностью в деятельно-
сти, позитивным или негативным отношением к ней) (по В.Н. Мясищеву). Активность 
личности проявляется, прежде всего, в инициативности и ответственности, желании про-
явить себя как субъекта совместной деятельности (профессиональной, образовательной) 
[1, 5]. 

Если обратиться к вопросам становления активности в дошкольном возрасте, то в 
ситуации подготовки детей к учебной деятельности на первый план выходит активность 
деятельности. И это можно объяснить тем, что ведущим видом деятельности дошкольни-
ка является сюжетно-ролевая игра. И, в том случае, когда ребенок осваивает необходи-
мые для будущей учебной деятельности знания, он в большей степени «играет в школу», 
т.е. приобретает знания, необходимые умения через игровую деятельность. И уже в про-
цессе совместной игровой деятельности возникает желание проявить себя, взять на себя 
ту или иную роль, нести ответственность за ее выполнение.  

Все это находит свое подтверждение в психолого-педагогических исследованиях 
последних лет. В работах А.Г. Гогоберидзе, М.В. Крулехт, О.В. Солнцевой, 
Т.И. Бабаевой, М.Н. Поляковой, З.А. Михайловой и др. отмечается, что эффективность 
развития детей старшего дошкольного возраста связана с освоением ими позиции субъ-
екта детской деятельности. Освоение позиции субъекта деятельности дает возможность 
старшим дошкольникам в наибольшей степени проявить свою индивидуальность, что 
проявляется в самостоятельности, активности, в избирательности и целенаправленности 
деятельности, в глубине и устойчивости интересов, настойчивости и т.п. 

Освоение детьми старшего дошкольного возраста позиции субъекта социально 
значимой деятельности приведет к развитию социально-ценностных качеств и черт лич-
ности (способность к сочувствию, заботливость, чуткость, внимательное отношение к 
окружающему миру, умение сотрудничать, самостоятельность, ответственность). 

Задача взрослых заключается в том, чтобы поддерживать и закреплять эти харак-
теристики, потребности детей, связанные с ответственным выполнением деятельности, 
достижением одобряемого результата, проявлением инициативы и т.д. Иначе говоря, не-
обходимо создавать условия, обеспечивающие формирование и развитие активности ре-
бенка по освоению деятельности. Решение этой задачи требует подробного рассмотрения 
содержания процесса становления и развития социальной активности личности на этапе 
дошкольного детства.  
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Вопросы становления и развития социальной активности дошкольников получили 
определенное отражение в работах отечественных исследователей с различных позиций 
и точек зрения: с позиции познания социальной действительности (С.А. Козлова); с точ-
ки зрения условий трудовой деятельности (Е.А. Шанц); с учетом влияния отдельных 
психологических факторов (В.Г. Маралов) и пр.  

Для нас важны взгляды тех ученых, которые рассматривают особенности самого 
процесса развития социальной активности на этапе детства. Поэтому мы обращаемся к 
тем исследованиям, где этот процесс рассматривается:  

- относительно нормативной модели социальной активности дошкольников 
(Р.Г. Казакова); 

- относительно потенциальных возможностей учреждений дополнительного обра-
зования (Л.А. Герасимова, Е.А. Архипова); 

- относительно особенностей родительского отношения к данной проблеме 
(А.В. Усова); 

 - с точки зрения формирования отдельных социально ценных качеств личности 
(самостоятельность, целеустремленность и пр.) (А.К. Бондаренко); 

- с позиции получения результата той или иной деятельности (Е.Г. Комарова, 
И.Ч. Христовой, Т.В. Тищенко и др.) и пр. 

Как видно, нет единства мнений в анализе все проявлений и качественных харак-
теристик данного процесса, а также в общем представлении об особенностях его проте-
кания в детском возрасте. Следовательно, можно предположить, что сегодня проблема 
формирования и развития социальной активности дошкольников остается мало изучен-
ной.  

На наш взгляд, решение поставленной задачи вопроса необходимо начинать с ана-
лиза уже имеющихся подходов, но акцентировать внимание следует на таком важном во-
просе, как определение условий, обеспечивающих развитие активности ребенка дошко-
льного возраста. Иначе говоря, прежде всего, необходимо выявить то, чем детерминиро-
вано проявление активности личности дошкольника. 

Анализ работ педагогов и психологов по данному вопросу (Л.А. Герасимова, 
Р.Г. Казакова, В.Г. Маралов, А.Г. Николаева, И.Ч. Христова и др.) показывает, что де-
терминирующее влияние на возникновение, формирование, развитие и проявление ак-
тивности личности оказывают биологические, социально-экономические и психолого-
педагогические детерминанты [4]. 

В контексте этих детерминант можно определить условия развития социальной 
активности ребенка. Так относительно первой составляющей большое значение имеет 
такое условие как учет типа нервной системы ребенка, его индивидуально-
типологические особенности. В частности, при формировании активности личности не-
обходимо учитывать наличие ее положительных и отрицательных сторон (например, 
сильный - нечувствительный, слабый - чувствительный). 

Если рассматривать процесс развития социальной активности ребенка с позиции 
социально-экономических детерминант, то здесь важными являются такие условия как 
учетом социального статуса семьи, уровень образованности ее членов, материальное 
обеспечение семьи и т.д. 

Наиболее значимое влияние на развитие социальной активности ребенка, на наш 
взгляд, оказывает совокупность психолого-педагогических условий. К ним в первую оче-
редь следует отнести особенности отношений ребенка с окружающими. А именно, по-
строение позитивных детско-родительских отношений, межличностных отношений ре-
бенка с другими взрослыми и сверстниками оказывает благоприятное влияние на процесс 
социализации ребенка в целом и формирование его субъектной позиции. Не менее важ-
ным в этой группе условий является следующее: выбор эффективных механизмов воз-
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действия на ребенка, оптимального типа воспитания с учетом его индивидуальных осо-
бенностей, формирование положительного психологического климата в семье, миними-
зация факторов риска, имеющих место в системе межличностных отношений, формиро-
вание установок на получение социально одобряемого результата деятельности и пр. 

Как видно приоритетной задачей в реализации психолого-педагогических условий 
формирования социальной активности детей является построение положительных взаи-
моотношений детей дошкольного возраста в процессе организации разнообразных видов 
деятельности ребенка и их оптимизация. Именно этому вопросу уделялось основное 
внимание в исследованиях многих педагогов и психологов в контексте проблем развития 
личности дошкольника (Р.И. Жуковская, Я.Л. Коломинский. Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева, 
А.Г. Николаева, Л.А. Пеньевская, и др.) [3; 4]. 

Как было сказано выше, огромное значение в формировании социальной активно-
сти ребенка имеет семья. Главным здесь является та функция, которую выполняет семья 
в нравственном воспитании ребенка, в развитии его чувствительности к различным 
внешним воздействиям. Этой стало центральной проблемой в работах В.И. Добренькова, 
В.М. Лапика, Т.Р. Каштановой и др. [2].  

Так данные, полученные Т.Р. Каштановой (1975) в 70-е годы о взаимоотношениях 
ребенка с различными взрослыми - членами семьи, с воспитателями в детском саду, сви-
детельствуют о многообразии его отношений и их эмоциональной окрашенности в зави-
симости от индивидуальных особенностей самого ребенка и предшествующего опыта 
социализации. В работах Л.С. Выготского, А.Г. Асмолова, Г.М. Андреевой, А.В. Мудри-
ка, Н.Ф. Головановой и др., процесс социализации предстает интерсубъектным, а отно-
шения «личности и общества» рассматриваются как взаимопроникновение. Ребенок не 
только усваивает социальный опыт, входя в социальную среду, он активно воспроизво-
дит в процессе социализации систему социальных связей за счет своей активной дея-
тельности. Процесс социализации приводит к тому, что ребенок преобразовывает свой 
социальный опыт в собственные ценностные ориентации и установки и на их основе 
строит свое собственное поведение, которое субъективно осознается дошкольником как 
необходимое, социально одобряемое и определяющее общую направленность его актив-
ности. 

Это проявляется, прежде всего, в эмоциональных контактах, привязанностях, ха-
рактере поведения ребенка, содержании его общения со взрослыми и степени общитель-
ности, в суждениях ребенка о взрослых и др.  

Можно утверждать, что готовность и способность ребенка устанавливать и под-
держивать многообразные конструктивные контакты со взрослыми, является основным 
источником и основой формирования, а также проявления его социальной активности. И, 
как и отмечает исследователь, эмоциональный, интеллектуальный, морально-этический и 
коммуникативный компоненты взаимоотношений ребенка со взрослыми находятся в 
единстве и сложном взаимодействии. 

Необходимо принять во внимание тот факт, что во всех действиях старшего до-
школьника огромное значение имеют те результаты, которых он достигает. Реальный, 
достигнутый ребенком успех оказывает стимулирующее влияние на стремление к даль-
нейшему участию в общественно направленной деятельности. Это подтверждается ис-
следованиями Х. Хекхаузена, У. Глассера, А. Реан, в которых подчеркивается, что моти-
вация на успех является позитивной основой социальной адаптации ребенка и проявле-
ния его активности. При такой мотивации его действия направлены на достижение кон-
структивных, положительных результатов. Направленность ребенка на успех определяет 
его дальнейшую личностную активность, которая может осуществляться в рамках обще-
ственно значимой деятельности. 
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Важной психологической особенностью старшего дошкольного возраста является 
связь мотивов поведения с эмоциями. Дошкольный возраст характеризуется высокой 
эмоциональной отзывчивостью. Эмоции активизируют имеющиеся у ребенка мотивы и 
придают им действенный характер. Эмоции, развиваясь в деятельности, играют своеоб-
разную ориентирующую и регулирующую роль в этой деятельности (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович и др.). Поэтому одной из главных задач семьи, дошкольных 
образовательных учреждений является нравственное воспитание детей, формирование у 
них нравственных чувств, привычек поведения, моральных представлений о том, что хо-
рошо и что плохо. В этой связи дошкольную педагогику и психологию все более и более 
волнуют вопросы воспитания устойчивости личности ребенка и формирование у него го-
товности проявлять активность при освоении норм, правил поведения и применения и в 
практической деятельности.  

Известно, что дети усваивают социальные нормы поведения, ценностные ориента-
ции в процессе подражания и идентификации. Эти процессы особенно важны, так как 
они происходят помимо намеренного обучения со стороны родителей или осознанной 
попытки научиться со стороны детей. В процессе идентификации ребенок ориентируется 
на пример родителей, других взрослых и старается стать таким, как они. Поэтому при 
формировании социальной активности так важен личный пример окружающих и особен-
ности общения ребенка с ними. Но здесь необходимо также учитывать эмоциональную 
связь ребенка с теми людьми, которые является для него значимыми, «роль» которых ре-
бенок принимает, ставя себя на их место. 

Если говорить о специфики общения ребенка со взрослыми, то необходимо отме-
тить, что через общение индивид посредством подражания и заимствования, сопережи-
вания и идентификации усваивает человеческие эмоции, чувства, формы поведения. 
Иначе говоря, в общении воспроизводятся, сохраняются и передаются типичные системы 
социальных качеств. К таким качествам правомерно отнести и социальную активность 
личности.  

Анализ вопросов, связанных с детерминантами формирования социальной актив-
ности детей дошкольного возраста позволяет сделать вывод о том, что необходимо учи-
тывать всю совокупность внешне и внутренне обусловленных влияний, обеспечивающих 
результативность данного процесса. Для педагогов и психологов главным является соз-
дание психолого-педагогических условий в дошкольных образовательных учреждениях, 
в семье, которые обеспечат ребенку возможность выстраивать позитивное межличност-
ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, проявлять заинтересованность к ок-
ружающему миру и готовность включаться в различные виды деятельности, проявляя 
при этом самостоятельность и ответственность, необходимые для достижения постав-
ленной цели.  
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Обеспечение безопасности ребенка в ДОУ, в том числе психологической безопас-

ности, охрана и поддержание физического и психического здоровья участников образо-
вательного процесса должно быть приоритетным направлением деятельности образова-
тельного учреждения. Психологическая безопасность образовательной среды по опреде-
лению И.А. Баевой это состояние образовательной среды свободное от проявлений пси-
хологического насилия, удовлетворяющее потребности в доверительном общении и ха-
рактеризующееся позитивным отношением к ней участников образовательного процесса 
[1]. Психологическая безопасность создает условия для личностного развития ребенка, 
возможности его самореализации. Для создания комфортной, психологически безопас-
ной среды в дошкольном учреждении необходимо исключить возможность всех форм 
насилия над ребенком со стороны взрослых и других детей, учить детей дружескому до-
верительному общению, создавать условия для развития индивидуальности каждого ма-
лыша. Таким образом, диагностическими показателями психологической безопасности 
образовательной среды являются:  

- уровень отношения к среде (позитивный, нейтральный и негативный);  
- уровень удовлетворенности характеристиками образовательной среды;  
- уровень защищенности от психологического насилия во взаимодействии [2]. 
Социализация ребенка осуществляется в процессе его адаптации к среде дошколь-

ного учреждения и к социальным отношениям в этой среде. Поступление ребенка в до-
школьное учреждение является для него большим стрессом, который вызван разлукой с 
матерью, контактом с незнакомыми взрослыми и детьми, изменением обстановки. Пси-
хологической причиной «адаптационного стресса» является изменение эмоционального 
состояния: тревожность и страх, возникающие при разлуке с родными и изменении при-
вычных условий. Если приход в детское учреждение был для ребенка неожиданностью, 
то переживания ребенка глубже и продолжительнее. В целом, стресс проявляется в высо-
кой тревожности, страхе, нежелании вступать в игры, контактировать со взрослыми и 
сверстниками, плохом сне и аппетите. Ребенок, не имеющий психологической защищен-
ности, не может сопротивляться воздействию различных негативных факторов среды, 
активно и позитивно взаимодействовать с нею [3, с. 31]. Задача педагогов – скорейше 
преодоление адаптационного стресса, создание обстановки доверия и защищенности, от-
ношений сотрудничества и субъект-субъектного общения.  
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 Одним из направлений в решении проблемы психологической безопасности ре-
бенка в детском саду является развитие его коммуникативных навыков, умения общаться 
и взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, сопереживать и радоваться вместе с 
другими детьми. Как показывают исследования Шипицыной Л.М. [4], характер общения 
и взаимодействия младших дошкольников во многом определяет их дальнейшее разви-
тие и влияет на становление личности ребенка, на его отношение к окружающим людям, 
к себе, к миру.  

В процессе выработки коммуникативных навыков важную роль играют воспита-
тель и психолог, который проводит с детьми серию специальных занятий.  

Психологические занятия построены на основе личностного подхода. В ходе заня-
тий психолог создает ситуации, требующие проявления социальной активности, в про-
цессе разрешения которых возникают позитивные изменения в поведении, общении, от-
ношении к себе и другим людям. Для групповых занятий используются коммуникатив-
ные игры, игры-драматизации, сказкотерапия, психотерапевтические упражнения [6, 7]. 
В процессе игры дети учатся общению, разрешению возможных конфликтов. Широко 
используются подвижные игры, снимающие эмоциональное напряжение, упражнения на 
развитие навыков самоуправления своим эмоциональным состоянием: способность пере-
ключаться от негативных переживаний на позитивные. Кроме игр использовались бесе-
ды, продуктивные виды деятельности, специальные приемы, которые служили целям 
сплочения детской группы, развивали навыки общения, формировали умение адекватно 
выражать свои эмоции [8]. Занятия проводились в младшей группе в период адаптации к 
дошкольному учреждению со всеми детьми, в средней и старшей группах – с застенчи-
выми детьми, у которых есть трудности в общении со сверстниками. Содержание заня-
тий было различным для разных возрастных групп детей. 

Существенное влияние на уровень психологической безопасности в образователь-
ной среде оказывают личностные качества педагогов, атмосфера доверия и сотрудниче-
ства в педагогическом коллективе, взаимоуважение, приоритетность духовно-
нравственнх ценностей [5, с. 110]. Семинары для педагогов включают изучение подходов 
и этапов формирования психологически безопасной образовательной среды, тренинги, 
диагностику профессиональной готовности к проведению адаптационного периода.  

 Для выяснения эффективности используемой программы, был проведен анализ 
некоторых показателей психологической безопасности образовательной среды в экспе-
риментальной и контрольной группах. В исследовании участвовали 50 детей двух млад-
ших групп. Контрольной выступали младшие группы прошлого года (40 детей), где в де-
кабре 2012 года была проведена диагностика, но программа в полном объеме еще не вне-
дрялась.  

При исследовании психологической безопасности образовательной среды исполь-
зовалась методика И.А. Баевой, «Психологическая безопасность образовательной сре-
ды», модифицированная для дошкольных образовательных учреждений. В своем экспе-
рименте мы оценили два показателя: отношение к образовательной среде и удовлетво-
ренность ее характеристиками. 

В экспериментальной группе 32 % детей и 56 % родителей позитивно относятся к 
образовательному учреждению, что соответственно на 9,5 % (дети) и 18,5 % (родители) 
больше, чем в контрольной группе. Доля родителей, позитивно относящихся к среде в 
экспериментальной группе достоверно превышает их долю в контрольной (P˂0,05). Не-
гативное отношение к образовательному учреждению испытывают на 3,5 % больше ро-
дителей и на 4,5% больше детей контрольной группы, чем экспериментальной. Хотя раз-
личия не достоверны, но имеется тенденция к увеличению позитивного и снижению не-
гативного отношения к образовательной среде как со стороны родителей, так и со сторо-
ны детей.  
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36 % родителей и 20 % детей экспериментальных групп полностью удовлетворены 
характеристиками образовательной среды: отношениями в детском коллективе, отноше-
ниями со взрослыми, укомплектованностью группы образовательными и развивающими 
ресурсами. В контрольной группе таких детей столько же, а родителей на 8,5% меньше. 
В то же время в экспериментальной группе значительно меньше родителей с низким 
уровнем удовлетворенности общением в образовательной среде ДОУ, чем в группе кон-
троля (P˂0,05).  

Реализация мероприятий по созданию психологической безопасности образова-
тельной среды дошкольного учреждения в полном объеме позволила снизить тревож-
ность, создать благоприятную эмоциональную атмосферу, научить детей понимать друг 
друга. Организация физических упражнений и подвижных игр, которые ежедневно вос-
питатель включал в режим дня, также положительно сказывались на эмоциональном со-
стоянии детей. Именно совместная работа психолога, воспитателя и родителей позволи-
ли достичь поставленной цели – создания атмосферы психологической безопасности и 
эмоционального благополучия. Таким образом, результативность педагогического опыта 
доказывает положительное влияние реализации программы на формирование безопасно-
сти образовательной среды в ДОУ. Психологическая безопасность среды: сформирован-
ное позитивное отношение к ней, навыки активного взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми определяют положительный эмоциональный фон, позитивное принятие изме-
нений и, следовательно, успешную адаптацию ребенка к условиям ДОУ. 
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Вопросы нравственно-патриотического воспитания молодого поколения в духе 

любви к Родине и преданности Отечеству всегда стояли в центре внимания ученых на 
протяжении всей истории развития человечества. 

Воспитательные традиции России со времен Древней Руси насчитывают более 
двух тысяч лет. Стержнем всего российского воспитания являются патриотизм и нравст-
венность. 

В работах выдающихся людей своего времени (А.Н. Радищева, А.П. Куницына, 
И.Ю. Ястребцова, К.Д. Ушинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и др.) вы-
сказывались идеи о том, что стремление человека к процветанию Родины является осно-
вой его духовно-нравственной жизни.  

После 1917 года в России вопросы нравственно-патриотического воспитания мо-
лодежи приобрели особую актуальность и новое содержание. Изменение идеологии и 
определение целей коммунистического воспитания нашли отражение в работах педаго-
гов того времени (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский). 

В зарубежной педагогике вопросы нравственно-патриотического воспитания рас-
сматривались в трудах Я.А. Коменского, К.А. Гельвеция. 

В 90-х годах прошлого столетия проблеме патриотического воспитания подрас-
тающего поколения уделялось меньше внимания, что было связано с изменениями, про-
исходящими в обществе, изменениями политических и экономических ориентиров в раз-
витии страны и, следовательно, с изменением концептуальных основ воспитания и обра-
зования подрастающего поколения. 

В последние годы появились новые программы, нацеленные на приобщение детей 
к истокам русской народной культуры, например: «Знакомство детей с русским народ-
ным творчеством» (авторы-составители Л.С. Куприна, Т.А. Бударина и др.); к традици-
онной отечественной культуре - «Наследие» М.Ю. Новицкой, Е.В. Соловьевой и к исто-
рии страны - «История и культура России - дошкольнику» Г.Н. Данилиной.  

Не оставлены без внимания вопросы нравственно-патриотического воспитания и в 
программе С.А. Козловой «Я - Человек». Созданы комплексные программы, где в той 
или иной мере отражена данная тема. Увидели свет новые методические пособия для 
воспитателей детских садов, в частности «С чего начинается Родина?» из опыта работы 
дошкольных образовательных учреждений (Сост. Л.А. Кондрыкинская. М., 2003г.).  

Таким образом, в настоящее время проблема нравственно-патриотического воспи-
тания дошкольников является актуальной и требует решения. 

 Наш детский сад работает по программе «Детство». Это программа обогащенного 
развития дошкольников, обеспечивающая единый процесс социализации личности через 
осознание ребенком своих потребностей, возможностей, способностей. Содержательно-
целевой компонент социально-личностного развития отражен в разделах «Ребенок вхо-
дит в мир социальных отношений» и «Региональный компонент» (дополнительная 
часть). В программе обозначены задачи по формированию патриотических, гражданских 
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чувств и представлений о стране (знакомство с государственным флагом и гербом Рос-
сии; с национальностями людей, проживающих в России, особенностях языка, одежды, 
традиций; чтение сказок, знакомство с играми разных народов ); родном городе Тольятти 
(улицы города; общественные учреждения города, их назначение; правила поведения в 
городе, правила уличного движения, уважение к горожанам).  

В рамках реализации задач данного направления необходимо использовать методы 
для развития и обогащения практики социального поведения и взаимодействия со взрос-
лыми и сверстниками: 

- Проблемно-практические ситуации, связанные с решением социально и нравст-
венно значимых вопросов. 

- Личностное и познавательное общение воспитателя с детьми на социально-
нравственные темы. 

- Сотрудничество детей в совместной деятельности социальной направленности. 
- Сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания. 
- Этические беседы о городе, родной стране, мире. 
- Экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и общественными со-

бытиями. 
- Игры-путешествия по родной стране, городу. 
- Чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, ви-

деоматериалов, рисование на социальные темы. 
- Знакомство с элементами национальной культуры народов России. 
Представление о малой родине является содержательной основой для осуществле-

ния разнообразной детской деятельности. Поэтому О.О. «Социализация» может успешно 
интегрироваться практически со всеми образовательными областями «Труд», «Безопас-
ность», «Коммуникация», «Художественная литература», «Художественное творчество», 
«Музыка», «Познание», в которых происходит обогащение социально-личностного опы-
та детей, развиваются социально-ценностные ориентации и представления. 

 
Перспективный план работы на год по проекту «Тольятти – город мой» 
Сентябрь 
1. Воспитание любви к своей семье, детскому саду, родному городу. 
2. Расширять знания детей о родном городе, заводе. 
3. Участие детей и родителей в совместных мероприятиях по данной теме. 
Октябрь 
1. Составление плана проекта «Тольятти - город мой». 
2. Сбор информации о родном городе, анализ и обобщение наблюдаемых фактов, 

собранных материалов. 
3. Воспитание любви к своей семье, детскому саду, родному городу. 
Ноябрь 
1. Экскурсия в библиотеку. Подбор материала на заданную тему. 
2. Встреча с родителями «Введение в тему проекта». 
3. Проведение праздника «Осенний концерт». 
4. Конкурс творческих работ детей и родителей «Я и моя семья». 
Декабрь 
1. Изготовление новогодних украшений для участка и группы детского сада со-

вместно с родителями. 
2. Выпуск новогодней газеты «Пожелания для детей». 
3. Совместное проведение новогоднего праздника. 
4. Экскурсия в Вазовский технический музей. 
Январь 
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1. Оформление альбома с использованием фотографий с достопримечательностя-
ми города. 

2. Совместное оформление с детьми и родителями уголка по патриотическому 
воспитанию, (флаг, герб, карты, глобус, игры). 

3. Традиция: «Встреча с интересными людьми». 
4. Изготовление пособий для сюжетно-ролевых игр «Сборка автомобилей ВАЗ», 

«Автосалон». 
Февраль 
1. Выпуск газеты «Наши защитники» (использование фотографий пап, дедушек) 
2. Спортивный праздник с участием пап, дедушек, братьев. 
3. Домашнее задание. Выпуск книжек-малышек: «Наш город Тольятти». 
4. Традиция: «Встреча с интересными людьми». 
Март 
1. Оформление альбома «Мамы разные нужны, мамы всякие важны». 
2. Выставка портретов мам с рассказами о них. 
3. Изготовление подарков для мам и бабушек. 
4. Систематизировать собранный материал и сделать выставку. 
Апрель 
1. Изготовление макета «Мой город» (достопримечательности). 
2. Собирание коллекций, фотографий: вазовские машины, награды, 

грамоты, значки. 
3. Экскурсия в краеведческий музей г.Тольятти. 
4. Выставка рисунков «Я рисую Ладу». 
Май 
1. Экскурсия к памятнику Маршала Жукова. Концерт для ветеранов войны «День 

Победы». 
2. Подбор материала совместно с родителями к занятию «Герои нашего 

города». 
3. Проведение интеллектуальной викторины совместно с родителями на 

 тему: «От Ставрополя на Волге до Тольятти» 
4. Проведение спортивного праздника в лесу «Мама, папа, я – спортивная семья». 
 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности «Тольятти - город мой» 
Программное содержание: 
1. Расширять представления детей о достопримечательностях города, их значимо-

сти и ценности для жителей Тольятти. 
2. Воспитывать любовь к родному городу, чувство уважения к людям труда, бе-

режное отношение к культурному наследию. 
3. Упражнять в умении составлять творческие рассказы по рисункам, опираясь на 

план. 
4. Упражнять в подборе определений, синонимов и антонимов, понимании пере-

носного смысла пословицы. 
5. Активизировать в речи детей слова, обозначающие названия профессий. 
6. Развивать интонационную выразительность речи. 
Материалы и оборудование: 
1. Карта-схема Автозаводского района. 
2. Фотографии, открытки о городе. 
3. Иллюстрация дома будущего. 
4. Рисунки детей. 
5. Анаграмма со словами о городе. 
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6. Аудиозапись музыки. 
7. Стихи о городе. 
Предварительная работа: 
1. Экскурсия в технический музей завода. 
2. Знакомство с предметами и бытом народов Поволжья. 
3. Рассматривание фотографий, открыток о городе. 
4. Выпуск книжек-малышек на тему «Наш город-Тольятти» 
5. Выпуск газеты «Наш город» с рассказами детей о его достопримечательностях. 
Ход занятия: 
Воспитатель: Есть на Волге город молодой да ранний 
Отовсюду виден там Автозавод 
И живут в нем парни 
И живут девчата 
Для которых Волга кружит и поет. 
-Как вы думаете, о каком городе здесь говорится?  
Дети: о нашем городе, о Тольятти. 
Воспитатель: Как вы догадались? 
Дети: у нас есть река Волга, в городе есть Автозавод,  
Воспитатель: Если мы живем в Тольятти, то, как же можно нас назвать? 
Дети: тольяттинцы, горожане, жители города… 
Воспитатель: Мы с вами много говорили о нашем городе, читали книги, рисовали 

рисунки, заучивали стихи, мастерили книжки-малышки, ездили в технический музей 
ВАЗа, загадывали загадки. Я уверена, что вы хорошо знаете свой родной город, свою ма-
ленькую Родину. Хотите это доказать? Тот, кто действительно хорошо знает свой город, 
будет награжден эмблемой юного тольяттинца. Вы согласны? 

Тогда я предлагаю, оставаясь в группе, попутешествовать, вот только на чем, по-
думайте сами (сговор детей). 

Дети: на самолете, на ракете, на машине времени. 
Строится из стульев машина времени. 
Воспитатель: Места в машине займет тот, кто скажет, какой наш город? 
Дети: Молодежный, современный, зеленый, благоустроенный, цветущий, привет-

ливый, большой, автомобильный. 
1 станция «Тольятти вчера» 
Воспитатель: Как сказать по-другому? 
Дети: в прошлом, когда время уже прошло… 
Воспитатель: как назывался раньше наш город? 
Дети: Ставрополь на Волге. 
Воспитатель: Кто его основал? 
Дети: Татищев Василий Никитич. 
Воспитатель: Для кого был построен город? 
Дети: Для калмыков. 
Воспитатель: Какие народности еще проживали в Ставрополе на Волге? 
Дети: Чуваши, мордва. 
Воспитатель: Чем они занимались? 
Дети: Пасли коров, разводили овец. 
Воспитатель: Как называлась обувь, сплетенная из лыка, которую носили в Став-

рополе? 
Дети: Лапти. 
2 станция «Загадка» 
Я глубока и полноводна 



88 
 

А впереди ты «И» прибавь 
И стану птицею лесною. 
Дети: Волга – иволга. 
Воспитатель: одна буква меняет смысл слова, реку превращает в птицу. 
Воспитатель: А вы плавали по реке Волга? На чем? 
Дети: На корабле, на лодке, на катере, на водных лыжах… 
Воспитатель: Как ее ласково называет народ? 
Дети: Матушка-река. 
Воспитатель: Кого еще в старину называли матушка? 
Дети: Мамочку, маму (включается запись). 
Воспитатель: Кто хочет к Волге-матушке обратиться ласково, спросить ее о чем-

то, поблагодарить за что-то? 
Дети: Спасибо тебе, Волга-матушка, за чистую водицу, за рыбу, за купания, за 

электричество… 
Воспитатель: А можно для Волги-матушки почитать стихи (стихи детей о Волге). 
3 станция «Заводская» 
Воспитатель: Как вы думаете, о чем мы будем говорить на этой станции? 
Дети: О ВАЗе, о заводе. 
Воспитатель: Предлагаю игру «Кто что делает?» (запоминаем профессии людей, 

которые делают автомобили) 
«Я бросаю мяч, ты лови и словечко говори»: 
- Сваривает детали (сварщик), собирает автомобиль (сборщик), изобретает (изо-

бретатель), проводит электричество (электрик), штампует (штамповщик), 
прессует детали (прессовщик), налаживает станки (наладчик), машины строит 

(машиностроитель), автомобили строит (автостроитель). 
Воспитатель: Молодцы, дети, вы это хорошо знаете. А кем работают ваши родите-

ли? 
Дети: - Мой папа работает испытателем на заводе; 
- Моя мама повар, она кормит рабочих; 
- Моя мама работает водителем на погрузчике; 
- Мой папа сварщик – сваривает детали у машин. 
Воспитатель: Это ваши родители выпускают такие нужные автомобили, а кто из 

вас пойдет работать на завод? 
Дети: - Я пойду: хочу ездить на «Калине»; 
- Я буду работать на заводе, потому что там работают папа и мама. 
Воспитатель: Есть такая пословица: «Где родился, там и пригодился». Как вы её 

понимаете? 
Дети: - У всех людей есть своя родина, там, где он родился. 
- Я родился в Тольятти, здесь я буду жить и работать. 
- Всем нужно жить, учиться и работать там, где он родился. 
4 станция «Тольятти завтра» 
Воспитатель показывает макет дома, которого еще нет в Тольятти. 
- Давайте представим, какими же будут дома в будущем? 
Дети: высотными, теплыми, удобными, оригинальными, многоэтажными, совре-

менными, красивыми. 
Воспитатель: Дом, а как сказать по-другому? 
Дети: Здание, постройка, жилище, коттедж, сооружение, комплекс. 
Воспитатель: Художники нашей группы нарисовали картины г.Тольятти в буду-

щем. А кто их может представить нам? 
Дети: Экскурсоводы. 
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Воспитатель: За самый интересный рассказ будут вручены значки. Рассказывая, не 
забудьте сказать: 

1. Каким будет наш город в будущем? 
2. Какие интересные здания можно увидеть? 
3. Чем увлекательным можно заняться? 
4. Какими вы себя видите? (Ответы детей) 
Воспитатель: Что же у нас получилось? 
Ответ детей: Получилась картинная галерея. 
Воспитатель: Кого мы можем в нее пригласить? 
Ответы детей: Гостей, родителей, соседей. 
5 станция «Тольятти сегодня» 
Отгадывание анаграммы. Загадывание загадок детьми по открыткам (достоприме-

чательности г.Тольятти). Маршрут домой из сада (схема Автозаводского района). Стихи 
о Тольятти: 

Он красив на рассвете, 
Он красив на закате, 
И всегда мы любуемся им. 
Милый город Тольятти 
Славный город Тольятти 
Оставайся всегда молодым! 
Воспитатель: Вот и подошло к концу наше путешествие. Я уверена, что благодаря 

вам наш город всегда будет самым красивым, самым молодым, самым гостеприимным! 
Вручение эмблем «Юный тольяттинец». 
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Народная воспитательная практика – это проверенный веками опыт 

национального воспитания детей в условиях семьи, в кругу наиболее близких по крови и 
духу людей. Истоки культуры семейного воспитания в Украине берут начало с глубокой 
древности. Она опирается на многовековые традиции, на народную педагогику. Во всех 
ветвях народной культуры – в устном творчестве, искусстве, пении, традициях быта, 
обрядах – находим ее составляющие. 

Родительская, семейная этнопедагогика, или же народная воспитательная 
практика учит воспринимать мир с позиций добра и справедливости. За народной 
оценкой моральным является тот, кто добропорядочный, правдивый, справедливый, 
работящий. Сюди относятся и такие понятия как человеческое достоинство, честь, 
человечность милосердие. Все эти качества находят конкретизацию в народном 
моральном кодексе – в пословицах, прибаутках, афоризмах. Без труда моральное 
воспитание немыслимо, поэтому уже с первого года жизни детей приучают слушать 
взрослых, всегда исполнять требования родителей. В многодетных семьях 5-6 летние уже 
приучены заботится о младших братьях и сестрах.  

Среди важных и неотложных заданий родителей, педагогов, общественности есть 
возрождение богатых и разнообразных традиций родительско-бытовой культуры. Ее 
основу составляют глубокая и всепобеждающая любов к детям, уважительное отношение 
к людям старшего поколения, привязанность к отчему дому, специфическое оформление 
интерьера своего жилища, благоустроенность усадьбы, бережное отношение к природе и 
т.д. 

В центре этнопедагогики – «маленький» человек во всей разнообразности мыслей, 
притязаний, чувств, надежд, мечтаний. О детях говорят ласково, с теплотой, называют не 
иначе, как деточки-звездочки, что горят в темную ночку, девочка-цветочек… Каждого 
нужно лелеять, беречь, няньчить, ласкать, бавить, растить, приголубливать. Эти слова-
синонимы не только сами по-себе красивы, теплые, нежные, в них прячется глубокая 
педагогическая суть в отличие от законсервированного, засушенного, казенного, 
бездетного «воспитания» в казенной научной педагогике. Поэтому, следует дружить с 
народной педологией, ее средствами нужно воспитывать современное поколение. 

mailto:sitkarv@gmail.com
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Детство – это период усиленного развития парадоксов и противоречий, без 
которых нельзя мыслитьь, воображать о процессе формирования личности. По 
утверждению Д. Эльконина, парадоксы детской психологии – это загадки развития, 
которые ученым еще предстоит развязать. Этапы детства – это продукт истории, который 
нельзя изучать без учета особенностей становления общества. Его продолжительность 
прямо зависит от уровней материальной и духовной культуры. Современное детство 
отличается разноплановостью ее членов и соответствующими им возможностями [1]. 

По мнению Ю. Приходько, «Ценностное отношение к ребенку, которое 
закрепилось в культуре народа, в большей степени определяет методы воспитания и 
формы общения взрослых с ним, что, безусловно, в целом влияет на его психическую 
составляющую» [4, 5]. 

Прилучаясь к традициям и обычаям народа, молодежь впитывает в себя их 
философское, психологическое, моральное и эстетическое содержание. Нужно так влиять 
на детей и молодежь, чтобы они как зеницу глаза берегли и обогащали моральный, 
эмоционально-эстетический потенциал традиций. 

Психолог М. Варий утверждает, что каждая нация имеет свою неповторную 
совакупность культурных образцов, которые отличают ее в социальном пространстве и 
времени. Ее еще называют субьективной (то есть такой, которая принадлежит лишь 
определенному субьекту – социальной группе, этничной общности, нации, обществу и 
т.д.) культурой. Под субьективной культурой (субкультурой) американский психолог 
Г. Триандис понимает характерные для каждой нации (этноса) способы, при помощи 
которых ее члены познают образованную людьми часть окружения, а именно то, как они 
категоризируют социальные обьекты, какие связи между категориями выделяют и какие 
нормы, роли и ценности признают своими [8, с. 174]. В таком понимании субкультура 
охватывает все воображения, идеи, верования, нормы и другое, которые являются обье-
диняющими составляющими для той или иной нации, а также непосредственно влияют 
на поведение и деятельность ее членов [2, с. 131]. 

Под национальной субкультурой следует понимать всю сукупность культурных 
элементов и комплексов, которые связаны с общедоминирующей культурой и отражают 
весь спектр культурных особенностей нации. Базовое ее содержание составляют обычаи, 
обряды, традиции, нормы, язык, ценности, образцы мышления, поведения, деятельности 
и взаимоотношений (взаимодействия и общения). Именно на этом подгрунте образуются 
национальные культурные комплексы взаимодействия, взаимопонимания, 
взаимовлияния и др. [2, с. 131-132]. 

Реальное национальное воспитание передает юному поколению все богатство 
психического кода народа (национальный характер, способ мышления, мироощущения и 
мировосприятия, сознательность и самосознательность), формирует национальный тип 
личности. 

По данным медицины, педагогики, психологии, наиболее благоприятный для вос-
питания возраст ребенка до пяти лет. Не случайно говорят: «От пятилетнего ребенка до 
взрослого человека один шаг, а от новорожденного до пятилетнего – большая дистанция» 
[7]. 

Личность и самосознание человека формируется и развивается в процессе 
социализации. Кроме таких институтов социализации, как семья, школа, класс, выделяют 
еще один важный институт – неформальные группы сверстников, которые обьединяются 
в детскую субкультуру. 

Сложность определения понятия «субкультура» с того момента, как в 30-е годы 
ХХ века ввел американский социолог Т. Роззак, состоит в многообразии и до сих пор 
недостаточном определении понятия культура. Среди огромного количества литературы 
обратим внимание на определение американского исследователя Н. Смелзера, который 
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обосновал понятие субкультуры, как определение любой системы норм и ценностей, 
которая выделяет группу среди большого сообщества [6]. 

Однако выделение вышеназваным автором лишь ценностей и норм является не-
достаточным, потому, что субкультура включает также, по нашему мнению, специфиче-
ские социальные и духовные потребности, продукты творчества, способы привлечения к 
духовным ценностям, особенности их усвоения, стиль и способ жизни.  

Субкультура – одно из базовых понятий культурологии, система ценностей, 
установок, способов поведения и жизненных стилей определенной социальной группы, 
которая отличается от господствующей, общей, доминирующей в обществе культуры, 
хотя и связана с ней [6]. 

Возрастающая социальная дифференциация, формирование новых элементов со-
циальной структуры общества, увеличение разнообразия проявлений социальной и куль-
турной жизни является катализатор возникновения все новых и новых субкультурных 
сообществ. 

К. Соколов выделяет следующие виды носителей субкультур: 1. Полово-
возрастные сообщества (детская субкультура, молодежная, мужская, женская и т.д.); 
2. Социально-профессиональные общности (субкультура рабочих, интеллигенции, элиты, 
криминальные субкультуры и др.). 3. Религиозные общины. Безусловно, круг субкультур 
является значительно шире и включает дифференциацию за досуговыми занятиями, 
национально-диалектическим своеобразием, за стилем поведения и способом жизни. 

Согласно концепции социокультурной стратификации, обьясняющей субкультуру 
прежде всего, как явление социально-психологическое и искусства, которую предложил 
М. Соколов, субкультура – это не что иное, как картина мира, что является общей для 
некоторой большой группы людей. Именно отличия в картинах мира порождают разные 
субкультуры общества. Все разнообразие субкультур в обществе интегрирует в единую 
культурную систему «ядро культуры». Речь идет об общенациональной картине мира, в 
которой отражена целостность национальной культуры [5, с. 119]. 

В 1978 г. известная финская фольклористка – опубликовала книгу «Детский 
фольклор», где рассматривает детское сообщество, как самостоятельную «миникульту-
ру», которая живет за своеобразными, непонятными для взрослых, законами.  

Прилучаясь к традиционной культуре детей, ребенок принимает возрастные 
нормы поведения в группе сверстников, усваивает еффективные техники разрешения 
тяжелых ситуаций, исследует границы разрешенного (что хорошо просматривается в 
детских шалостях), решает свои эмоциональные проблемы, учится влиять на других, 
развлекается, познает мир, себя и людей (Осорина, 1985). И пока он только пробует 
самостоятельно идти дорогой жизни, опорой ему служит социальный опыт, который уже 
накоплен для него многими поколениями детей, которые так же, как и он, познавали 
тяжелую науку общения с людьми [3]. 

Детская субкультура это совакупность разных форм активности детской группы. 
Наиболее исследованными формами традиционного поведения являются считалки, 
жеребьевки, игры за правилами, дразнилки и др. Однако существуют и припрятанные 
детские традиции, которые с точки зрения педагогического сознания взрослых, всегда 
оценивались отрицательно. Сюда относится детский юмор, анекдоты, эротический 
детский фольклор, гадания, детская магия, страшные истории, традиционные шалости и 
испытания храбрости. В научных трудах Л. Виртанен, М. Осориной указывается, что 
отдельные стороны детской субкультуры имеют важное функциональное значение в 
эмоциональном, интеллектуальном, социальном развитии ребенка [3]. 

Исследования традиционных форм жизни мира детей и его субкультуры, которые 
разворачиваются в реальном физическом пространстве, является важным ибо это 
позволяет понять психологические закономерности и найти им обьяснение, то есть 
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ответить на вопросы, почему происходят те или иные события детской жизни, каково 
психологическое содержание и функции детской субкультуры, как влияет социогенез 
семьи и детского сообщества на личностное становление ребенка, является ли социогенез 
«ключем к высшему поведению» (Л.С. Выготский) человека, который открывает новые 
горизонты психологического исследования онтогенеза и т.д. [1]. 

Субкультура формируется под влиянием таких факторов как социалный класс, 
этническое происхождение, религия и территория проживания. Ценности субкультуры 
влияют на формирование личности членов группы. Некоторые наиболее интересные 
исследования субкультур посвящены языку [6]. Например Уильям Лабов (1970) пытался 
доказать, что употребление нестандартного английского языка детьми с негритянских 
семей не указывает на их «языковую неполноценность». У Лабов считает, что негритян-
ские дети могут общаться как белые, однако они употребляют немного иную систему 
грамматических правил, за много лет эти правила закрепились в субкультуре негров. У 
Лабов доказал, что в соответствующих ситуациях и черные, и белые дети говорят одно и 
то же, хотя используют разные слова. Однако, использование нестандартного английско-
го языка неминуемо вызывает проблему – неодобрительную реакцию большинства на так 
называемые нарушения общепринятых правил. Учителя часто считают использование 
негритянского диалекта нарушением правил английского языка. Поэтому дети негров не-
заслуженно поддаются критике и наказаниям. Понятие «субкультура» не значит, что та 
или иная группа выступает против культуры, которая главенствует в обществе. Однако 
во многих случаях большинство в обществе ставится к субкультуре с неодобрением или 
же с недоверием. Эта проблема может возникнуть даже по отношению к субкультуре 
врачей или военных, которые уважают в обществе. Но иногда группа активно пытается 
выработать нормы или ценности, которые противоречивы к основным аспектам господ-
ствующей культуры. На основании таких норм и ценностей формируется контркультура. 

Анализ рисунков детей, в последнее время, показывает, что у них все более четко 
проявляется «помрачение» детской картины мира, все чаще появляется символика 
опасности и смерти, «хаоса и разрушения». Детская субкультура под влиянием средств 
массовой коммуникации ощущает серйозные изменения, дети перестают играть, детский 
фольклор деградирует, детские сообщества все чаще обьединяются для антигуманных 
целей. 

Как указывал В. Давыдов, для психологии «нужно определить общественные 
задачи, которые возникают обьективно, что имеют влияние на общее психическое 
развитие детей, а это в свою очередь предвидит изучение социально-психологических 
особенностей современной системы «ребенок  – общество», разработку проблем истории 
детства» [1]. 

В начале третьего тысячелетия все более отчетливо видно, что формирование 
«гармоничных (гуманных) отношений ребенка становится сегодня основной целью 
воспитания в семье, школе, детской группе. Достижение этой цели является 
невозможным без разгадки «тайны детства», понимания и сохранения детской 
субкультуры. Если мы придем к тому, чтобы лучше понять эту разнообразность, 
возможно, горизонты психологии (социальной, возрастной, педагогической и др.) 
расширятся.  

Кризисные явления в современном обществе все более склоняют специалистов к 
тому, чтобы искать их причину в уединении человека, его отношенииях, природных 
возможностях, процессе привлечения их к ценностям культуры. Прежде чем 
сформировать человека культуры, нужно создавать, поддерживать и развивать саму 
культурную среду. Образование, которое существует в обществе, исполняет только 
посреднические функции между созданной внешней культурой и ребенком. 
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Детская культура – это особое духовное образование, где локализуется именно 
понятие о реалиях нашей жизни с ее радостями и неудачами. Понять их можно при 
условии вхождения в нее и длительного пребывания там, а не наоборот. 

Попытаемся обобщить некоторые особенности детской субкультуры. Детская 
субкультура в широком понимании это то, что создано человеческим сообществом для 
детей, в более узком – смысловое пространство ценностей, установок, способов 
деятельности и форм общения, которые совершаются в детских сообществах в той или 
иной конкретно исторической социальной ситуации развития. Понятие «детская 
субкультура» предусматривает, что для каждого возраста характерна своя культура, 
которая детерминирована тем, что может усвоить ребенок на этот период и что может 
стать социальным содержанием его развития как личности. В каждом возрастном 
периоде она отличается своим языком, содержанием, своеобразностю восприятия 
явлений окружающей действительности, мышлением и поведением, что существенно 
влияет на действия и поступки ребенка в социуме [3, с. 108]. 

Cоциолог Д. Алисов [6] изучая городскую культуру (субкультуру) выделяет такие 
параметры. Он считает, что городская культура «состоит из таких элементов культуры 
города, как нормы и ценности данной общины, социальной психологии городского со-
общества, способа жизни и менталитета жителей города, социальной коммуникации и 
социального проектирования и т.д.» В свою очередь «основными составляющими куль-
туры города являются субкультуры высшего порядка: городская культура (собственно 
городская культура), традиционнная культура (собственно сельская культура) и гибрид-
ная (квазиурбанистическая или квазигородская». В процессе исследования Д. Алисов 
пришел к выводу, что современная городская культура «имеет сложную полиаморфную 
структуру, которая сосотоит из многих взаимодействующих субкультур, и имеет в осно-
ве своего развития тенденции к дифференциации и усложнению внутренней структуры» 
[6].  

В сельской общине, где любой труд совершается на глазах у детей и при их 
участии, они являются непосредственными исполнителями. Беседы, проведенные нами с 
детьми 8-10 лет, показали, что они достаточно разсудительны, умеют присматриваться, 
прикидать, рассчитывать, оценивать ту или иную ситуацию трудовой или бытовой жизни 
людей. В этих условиях дети пытаются получить ответы на вопросы о быте взрослых, а 
также собственные мысли и занятия. Такие особенности детской жизни в деревне 
достаточно хорошо просматриваются в народном творчестве. Так мы читаем в сказке: 
пришла зима, стали обе дочки ходить на посиделки. Дедова дочка на посиделках сидит з 
престарелыми женщинами, весь вечер пряжу прядет, умные речи слушает…. Или 
потешки, например:  

 
Ладки-ладки-ладки, 
Печем оладки. 
Это для папы, для мамы, 
Это для деда, для бабы, 

Для маленькой Катеньки (сгибають пальчики на руке) 
Ладоньки - ой -ладки 
Будут в нас оладки. 
Ням-ням-ням.  

 
Если семья и вообще взрослый, опираясь на «зону ближайшего развития ребенка» 

(Л. Выготский) готовит его к усвоению социальных норм, ценностей и стереотипов 
определенной культуры (например, социально-экономической ориентации, религиозной 
принадлежности и др.), тогда детское сообщество, детская субкультура, а именно 
референтная группа, обуславливают «зону вариативного развития» задавая 
одновременно существование и «перекличку» разных культур, других логик, 
обеспечивая готовность ребенка к разрешению задач в непредвиденных ситуациях. В 
отличие от зоны ближайшего развития (ЗБР), которая определяется в контексте 



95 
 

сотрудничества ребенка со взрослым в процессе обучения, зона вариативного развития 
(ЗВР) задается группой сверстников в процессе игрового взаимодействия и общения, при 
этом знаковыми становятся не только слово, но и действия, движения, жесты, 
изображения [1]. 

Это значит, что содержание ЗВР для детской субкультуры состоит в установлении 
связи со всеобщностю культуры через собственное словотворчество, фольклор, 
мифологию, традиционную игру. Вариативность, разнообразность, самобытность 
содержания детской субкультуры обеспечивают, с одной стороны, ориентацию на 
потерянные, забытые формы человеческой культуры, а с другой – прогнозирование 
новых путей ее развития [1, 10]. 

Социальную роль культуры нельзя переоценить, потому, что она определяет сама 
содержание любого социального явления, процессы жизнедеятельности всего общества, 
социальных групп и личностей. Именно культура организовывает человеческую жизнь, 
формирует чувство единства, идентичности членов общества или группы, которые при-
надлежат к одному, данному обществу. 

Она, по определению американского социолога Нейла Смелзера, в жизни людей 
играет в значительной степени ту же роль, функцию, какую в жизни животных имеет ге-
нетически запрограмированное поведение. Достаточно важной является роль культуры в 
обеспечении целостности, стабильности и пророчестве социальной жизни. Однако чем, 
больше развитой и распространенной является культура, тем, при иных равных условиях, 
большей является ее роль в жизни общества [6]. 

Последние несколько лет реформирования в Украине убедительно показали, что 
без учета роли культурного фактора, без его серйозного увеличения, рациональных 
результатов на этом пути достичь невозможно, а социальное напряжение и конфликты не 
могут быть преодолены. 

Следуе указать, что социально-политические и духовные изменения в Украине и 
России, процесс переоценивания идеологических ориентиров, моральных установок и 
предубеждений призвели к неправомерному отказу от понятий, которые существовали 
раньше и целых направлений в науке, что ассоциируются с эпохой тоталитаризма. 
Такими незаслуженно вычеркнутыми с лексикона являются понятия «коллективизм», 
коллективные взаимоотношения, соовместная деятельность» и др. Однако, как 
указывалось Дж. Брунером на Психологическом конгрессе (Женева, 1996), на Западе 
индивидуалистическая концепция исчерпала себя, и взгляды ученых сегодня напрявлены 
к идее коллектива, коллективных действий и совместной деятельности, за ними – 
будущее. 

Именно поэтому, нельзя пренебрегать опытом культуры украинского, российского 
и другого семейного воспитания, ибо это – неисчерпаемый источник учебно-
воспитательных средств, своеобразный инструментарий, в отношении взглядов на цель и 
задания воспитания в современной педагогике и психологии. 
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все больше и больше обращается к личности ребенка, к тем внутренним процессам, ко-
торые формируются у него под влиянием деятельности и общения. В дошкольном воз-
расте закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки физическо-
го, умственного, нравственного развития ребёнка, а так же появляются первые зачатки 
будущей профессии [1]. 

Поскольку с самого начала ребенок не готов к полноценному принятию решения о 
будущей профессии, то говорить о полноценном субъекте самоопределения нельзя. По-
этому необходимо постепенно активизировать ребенка и выводить его на уровень реаль-
ной самостоятельности и осознанности своего выбора. Готовить к этому осознанному 
выбору, ребенка необходимо с самого детского сада, то есть с дошкольного возраста. 

Кочетов А.И. отмечал, что раннее знакомство с различными видами человеческой 
деятельности не только расширяет общий кругозор ребенка, но и открывает возможности 
раннего проявления и конкретизации его интересов и склонностей [5]. 

Дошкольный возраст - это период наиболее интенсивного формирования мотива-
ционной сферы. Среди разнообразных мотивов дошкольников особое место занимает по-
знавательный мотив, который особенно является одним из наиболее значимых для стар-
шего дошкольного возраста. В связи с интенсивным формированием мотивационной 
сферы, у детей дошкольного возраста появляется интерес к миру профессий, что очень 
тесно связано с их психическим, интеллектуальным и нравственным развитием. Они на-
чинают больше интересоваться профессиями своих родителей и окружающих их людей 
так как, этот возрастной период характеризуется еще и как период овладения социаль-
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ным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а 
также через игровые и реальные отношения со сверстниками [3]. Ознакомление с трудом 
взрослых и с окружающим миром происходит через сказки, общение с взрослыми и 
средства массовой информации. Дети начинают фантазировать и по поводу своей буду-
щей профессии. Иногда получается так, что профессия, которая больше нравится ребен-
ку, и он хочет там работать, идентифицируется с профессией кого-либо из родителей, а 
иногда бывает наоборот. Знакомство детей с трудом взрослых это не только средство 
формирования системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное средство 
приобщения к миру взрослых, приобретение детьми опыта общения с людьми. В зависи-
мости от способностей, психологических особенностей темперамента и характера, от 
воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется система знаний 
о профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности. 

Так как ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, то в 
этой самой игре реализуются представления о мире, и если ребенку сложно рассказывать 
о своих представлениях в силу возраста или своих возрастных особенностей, то в игре он 
проигрывает абсолютно все, в том числе и представления о мире и профессии. Для выяв-
ления специфики интересов и представлений ребенка дошкольного возраста в литературе 
имеется профориентационная игра «Путешествие по городу Мастеров», автором которой 
является Т.В. Васильева. Суть которой состоит в том, что игра проводится в виде путе-
шествия по районам вымышленного города. Каждый район соответствует одной из про-
фессиональных сфер, выделенных на основе классификации Дж. Голланда. В процессе 
изучения каждого района города детям предлагается задание исследовать жизнь его оби-
тателей. Так как игра проводиться в коллективной форме и присутствуют элементы со-
ревновательности, то это усиливает обучающий эффект. Игровые упражнения способст-
вуют усвоению знаний о мире профессий, но и помогают развивать самостоятельность, 
произвольность поведения, самоконтроль, элементы самоанализа, и развить познаватель-
ные процессы. 

Профориентационная работа - это вид деятельности психолога, предполагающий 
руководство выбором профессии, наиболее отвечающей индивидуальным особенностям, 
склонностям и способностям человека [2]. 

В практике с дошкольниками по ранней (детской) профессиональной ориентации 
воспитатели дошкольных учреждений используют разнообразные формы и методы рабо-
ты. Экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок, рассказы воспитателей и роди-
телей, непосредственно образовательная деятельность, игры, праздники и развлечения, 
самостоятельная художественно – творческая деятельность обогащают представления 
детей о труде взрослых, а, имея эти представления, они осознают, что их родители, нуж-
ные всем люди, что труд их почётен [4]. 

Также ребенку необходимо прививать принципы профессионального самоопреде-
ления, которыми выступают следующие положения, сформулированные Е.А. Климовым: 

1. Равно уважать разные виды труда (не следует воспитывать любовь к одной про-
фессии за счет обесценивания других). 

2. Относиться к знаниям о мире разнообразных профессий как к знаниям об обще-
стве и как к важному звену мировоззрения. 

3. Считать сознательный выбор профессионального трудового пути необходимым 
условием успешности его труда и удовлетворенности в будущем. 

4. Учитывать уже имеющиеся особенности ребенка, личные качества, ситуацию в 
ближайшем производственном окружении и в обществе в целом [2]. 

В процессе приобщения детей к миру взрослых, профориентация способствует на-
коплению социального опыта взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 



98 
 

развитию умений войти в детское общество, действовать совместно с другими, т.е. ак-
тивно идет осуществление процесса социальной адаптации. 

В дошкольном возрасте можно выделить факторы, которые влияют на выбор 
детьми профессии или сюжетно - ролевой игры, которая является ведущей деятельно-
стью в этом возрасте: 

1. Профессия родителей, так как это первый пример в жизни ребенка, с которым 
он сталкивается и пытается проигрывать эти профессии. Ведь для ребенка родитель это 
эталон, и ему нужно подражать. 

2. Специфика круга профессий. Важно учитывать в каком регионе проживает до-
школьник, так как от этого зависит отношение к профессиям в целом в этом регионе, и от 
того какие более востребованы профессии в этом регионе. 

Исходя из второго фактора, влияющего на формирование профессионального ин-
тереса ребенка дошкольного возраста, можно поговорить о детских садах, в которых вос-
питатель специально воспитывают интерес к той или иной профессии, исходя из профиля 
детского сада. Так, например, есть детские сады с железнодорожным уклоном. Выпуск-
ники этого детского сада выпускаются уже с сформированным профессиональным инте-
ресом к профессии железнодорожника. В дальнейшем 50% детей выпустившихся с это 
детского сада дальше идут обучаться в высшие учебные заведения по этой профессии. 

Поэтому мы провели исследование с целью изучения профессиональных предпоч-
тений детей дошкольного возраста. Мы предположили, что профессиональные интересы 
детей будут зависть от трудовой деятельности их родителей. В 2012-2014 году нами был 
проведен опрос 67 детей дошкольного возраста, в ходе которого детям задавали вопросы 
о профессии:  

1. Кем ты хочешь стать?  
2. Кем работает твоя мама?  
3. Кем работает твой папа? 
В результате проведенного исследования наше предположение о том, что профес-

сиональные интересы детей зависят от трудовой деятельности их родителей - не под-
твердилось, так как у 56,7% детей профессиональные интересы не связаны с содержани-
ем трудовой деятельности их родителей. При анализе профессиональных интересов у 
37,3% дошкольников прослеживается взаимосвязь с трудовой деятельностью родителей. 
У 6% детей, зафиксированы ответы, указывающие на желание в будущем стать волшеб-
ным или мистическим существом (принцесса из мультика, человек-паук).  

В ходе исследования было зафиксировано, что уже в дошкольном возрасте у 
большинства детей имеется интерес к той или иной профессиональной деятельности и 
представления о том, чем хотелось бы заниматься в будущем - когда повзрослеет, поэто-
му необходимо не упустить этот момент и воспитать из начинающих увлекающихся де-
тей, настоящих профессионалов. 

В современной педагогической практике имеется недостаточная разработанность 
научно - методических основ для формирования представлений о профессиях у детей 
дошкольного возраста, то важно чтобы педагоги и психологи в детских садах проявляли 
больший интерес и большую активность к формированию интереса и представлений о 
профессиях у детей дошкольного возраста. Ведь помочь ребенку сделать правильный 
выбор - непростая задача как для родителей, так и для педагогов. Но разностороннее раз-
витие ребенка с раннего возраста дает ему возможность найти во взрослой жизни работу, 
которая будет приносить удовольствие и радость.  

Со стороны детских садов, можно организовывать больше экскурсий для детей с 
целью их профессионального просвещения. Можно также устраивать мастер-классы с 
приглашением различных специалистов по тем профессиям, которые больше интересуют 
детей, и дать по возможности по чувствовать себя задействованными в профессиональ-
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ной деятельности. Хотя дети и проигрывают профессиональную деятельность в своих 
играх, нужно не забывать, что это все поверхностно и на этом профориентационную ра-
боту не стоит заканчивать. Ведь профориентация продолжается всю нашу жизнь. 
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Сформировать нравственную основу личности и помочь ребёнку успешно войти в 

современный мир, занять достойное место в системе отношений с окружающими невоз-
можно без воспитания любви к близким и своему Отечеству, уважения к традициям и 
ценностям своего народа, доброты и милосердия. 

Любовь к Отечеству закладывается с самого раннего детства и начинается с любви 
к своей малой родине – месту, где родился человек. Базовым этапом формирования у де-
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тей любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своём 
городе. 

В старшем дошкольном возрасте начинается работа по ознакомлению с родным 
краем. Цель её – воспитание в ребёнке чувства гордости, уважения, любви к тому месту, 
в котором он живёт. 

Мы провели анкетирование и выяснили, что большая часть воспитанников не по-
сещает музеи. Причины самые разные, но чаще родителям кажется, что дошкольникам 
ещё рано посещать подобные места. 

Как же привлечь внимание к музеям? А внимание это необходимо: 
Во-первых, для того, чтобы ребёнок не разучился получать удовольствие от по-

знания нового. Ведь если познавательный интерес, данный каждому от рождения, посто-
янно не подпитывать, со временем он затухает, и потом его уже гораздо сложнее восста-
новить.  
 Во-вторых, чтобы ребенок научился вести себя культурно в музее, возле памятни-
ка. Уже с малых лет стоит приучать детей к почтительному отношению к истории и 
культуре.  

В-третьих, полученный эмоциональный опыт отложится в душе дошкольника и 
обязательно проявит себя в более позднем возрасте.  

В-четвертых, дошкольник сможет поднять свою самооценку и социальный статус, 
рассказав в садике о своем походе в музей. Возможно, дошкольник многого не запомнит, 
быстро забудет новые названия и термины, но сущность увиденного и эмоции останутся 
в фундаменте его опыта. Они непременно проявят себя, дав направление дальнейшего 
развития. Очень часто именно в таком возрасте воображение ребенка бывает поражено 
той или иной темой и становится любимым занятием на всю жизнь. 

Привлечение детей старшего дошкольного возраста в музеи в высшей степени це-
лесообразно. Музей для дошкольников является средством формирований целостной 
личности, приобщения ребенка к культурным ценностям и традициям. При этом реша-
ются важнейшие задачи по формированию: 

- познавательной мотивации; 
 - потребности посещать музеи; 
 - культуры поведения в музее; 
 - эстетического вкуса. 

Многие родители помнят о музеях своего детства как об очень скучных местах, 
где, к тому же, нельзя было громко разговаривать, трогать экспонаты, а передвигаться по 
помещению можно было только медленно и строем. Сегодня многое изменилось — му-
зеи все чаще становятся «интерактивными», и предлагают детям разного возраста экспо-
зиции, которые на музей или выставку в их классическом понимании абсолютно не по-
хожи. 

Все экспозиции музея – интерактивны. Дети не только рассматривают экспонаты, 
но и собирают пазлы, рисуют, лепят, играют. В такой атмосфере гораздо легче формиро-
вать познавательные и творческие способности в процессе овладения художественной и 
информационно – поисковой деятельностью. 

Задача данной работы не только в том, чтобы передавать информацию, содержа-
щуюся в экспозиции, возбудить любопытство и интерес к обсуждаемому предмету (что 
тоже немаловажно), но и вызвать дальнейшую работу мысли, потребность узнавать но-
вое в музее, детском саду, из других источников информации - книг, радио, телевидения. 
В конечном итоге интерактивные занятия в музее призваны развивать наблюдательность, 
зрительную память, воображение, ассоциативное мышление, чувственно-эмоциональную 
сферу, познавательную и активность детей. Они воспитывают доброту, отзывчивость, 
способность к сопереживанию, чувство национальной гордости. 
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Обращение к предметному миру является очень действенным средством воспита-
ния исторического сознания, музейной культуры, доступно и интересно ребенку, даже 
совсем малышу. Предмет - главное наше «учебное пособие», которое дети могут потро-
гать, пощупать. 

В ходе занятий дети «проживают» определенную тематическую, историческую 
ситуацию или целый исторический период. В этих играх «разговаривают» друг с другом 
прошлое и настоящее, старинная вещь и современная, ребенок и музейный педагог; все 
они могут и задавать вопросы, и отвечать на них. А «ответы» нередко воплощаются в ув-
лекательных практических действиях - «семейных» трапезах или рукотворном труде.  

Для начала мы решили создать в своей группе свой собственный мини – музей 
достопримечательностей города Тольятти. В создании выставки участвовали дети и их 
родители. Создавались макеты, подбирались иллюстрации и познавательный материал. 
Начатая нами работа получила большой отклик не только у детей, но и заинтересовала их 
родителей. Данная работа позволила вовлечь родителей в музейное дело, сделать их ак-
тивными участниками творческого музейно– педагогического процесса, а главное сбли-
зить с детьми как с равноценными партнёрами, обоюдно раскрыть творческий потенциал. 

После совместной работы над «мини - музеем» в группе , родителям дошкольни-
ков было предложено в предстоящие выходные дни всей семьёй посетить городской 
краеведческий музей и дома нарисовать то,что больше всего произведёт на них впечат-
ление. Утром в понедельник дети с удовольствием демонстрировали свои рисунки и ак-
тивно делились новыми знаниями со сверстниками. Таким образом, знакомство дошко-
льников с родным городом перешло более широкое образовательное пространство. По-
степенно ребята знакомились со всеми музеями нашего города. 

Поэтому игра « Я поведу тебя в музей» стала любимой для наших детей. Эта игра 
посвящена музеям нашего города. Наша игровая деятельность происходит следующим 
образом. Например: В Тольятти есть отличное место. Настоящее раздолье для мальчишек 
дошкольного возраста. Там можно ходить целый день. Рассматривать технику, сидеть и 
вглядываться в детали. В музее полно военной техники. Техника в музее разная: самый 
старый экспонат – довоенный трактор, есть много военных самолетов, танки, тяжелая 
бронетехника, пушки, ракеты, старые паровозы, космические летательные аппараты, де-
сантная техника, вертолеты, автомобили – амфибии, радарные установки, мины, бомбы, 
зенитки, грузовики, тяжелые бомбардировщики, есть даже подводная лодка. 
Затем задаётся вопрос: – «О каком объекте идёт речь?» Дети называют – ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ МУЗЕЙ ИМ. К.Г. САХАРОВА. Да, нельзя побывать в Тольятти и не посетить му-
зей АвтоВАЗа. Далее даётся описание второго объекта и т.д. 

Познавательная игра «Я поведу тебя в музей» очень нравится детям. С каждым ра-
зом они узнают всё больше нового и интересного о каждом из музеев нашего города. 

Также для повышения познавательного интереса к родному городу проводятся те-
матические выставки, направленные на ознакомление с родным краем и его особенно-
стями, в создании выставок и проведении экскурсионных игровых бесед участвуют не 
только педагоги, но и дети, и их родители. 

В самостоятельной деятельности дети любят рассматривать иллюстрации и фото-
графии Ставрополя – Тольятти, наперебой называют места, изображённые на них; орга-
низовывать сюжетно- ролевую игру « Наш Тольятти», заниматься с интерактивным пан-
но «По улицам города», беседовать на тему «Угадай, где я был?», а также много рисовать 
родной город и т.д.. 

После проведённой работы уровень сформированности представлений о родном 
крае у детей повысился. Они стали называть свой родной город, страну, адрес, досто-
примечательности, до 4-5 улиц, площади, флаг, гимн, герб своего края, могли рассказать 
о музеях г. Тольятти. 
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Преобразования, происходящие в социальной жизни общества, существенно ме-
няют объективные условия социализации детей с ограниченными возможностями. В по-
следнее время для характеристики детей имеющих нарушения в развитии получили рас-
пространение термины: дети «особой заботы», «особенные дети или дети с особенностя-
ми в развитии», «дети с особыми потребностями», «дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья». Эта проблема рассматривается в исследованиях таких известных авторов, 
как Рамон Ш., Ткачева В.В., Шипицина Л.Н., Бакк А., Грюневальд К., Майрамян Р.Ф. и 
т.д. 

Проблема воспитания таких детей изучается с точки зрения медицинской, психо-
логической и педагогической коррекции, ориентированной на компенсацию дефекта и 
адаптацию к социальным условиям общества. 

При рассмотрении проблемы социализации детей «особой заботы» может быть 
выделено несколько аспектов: 

- психологический аспект отражает изменения личностного плана в виде пони-
женной самооценки, разбалансировки саморегуляции, дезадаптации в социуме, наруше-
нии процесса взаимодействия с окружающими. А также в психологических изменениях: 
неуверенности, тревожности, агрессии, эмоциональной нестабильности и т.д.  

- социальный аспект проявляется в социальной депривации, ограничении деятель-
ности, в возникновении информационного и личностного барьеров. 
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Социализация детей «особой заботы» - сложная социальная и педагогическая за-
дача. Её решение служит целям подготовки детей, в соответствии с их потребностями и 
возможностями, к самостоятельной социальной жизни. Затруднения в процессе социали-
зации могут препятствовать успешной компенсации и коррекции проблем психического 
и физического здоровья детей [2]. 

Явление социализации определяется как процесс и результат активного воспроиз-
ведения индивидом социального опыта, осуществляемого в общении и деятельности [1]. 
Понятие социализации в большей степени имеет отношение к социальному опыту, раз-
витию и становлению личности под воздействием общества, институтов и агентов социа-
лизации. В процессе социализации формируются психологические механизмы взаимо-
действия личности со средой и осуществляется в процессе адаптации. В процессах со-
циализации определяющее значение имеют опыт ранних этапов онтогенеза, связанный с 
формированием психических функций и первоначальных форм социального поведения, 
передаче социального опыта через систему обучения и воспитания. 

Социализация «особого» ребёнка, основанная на методах социальной компенса-
ции его проблем, единственно верный путь. Это означает включение ребёнка в разнооб-
разные социальные отношения, активное общение, общественную деятельность на осно-
ве компенсаторных возможностей [3].  

Отечественный опыт исследований свидетельствует о наличии средовых и дизон-
тогенетических, факторов, провоцирующих возникновение трудностей социализации де-
тей:  

1) возможные отклонения в эмоционально-поведенческой сфере и трудности со-
циально-коммуникативного развития;  

2) отсутствие преемственности коммуникативной среды, как базовой составляю-
щей развивающей среды образовательного учреждения, преемственности в стратегии 
взаимодействия детей и взрослых в образовательном процессе и семье: отсутствием ус-
ловий, обеспечивающих субъектную позицию ребенка; дефицитарность педагогического 
общения; недостаточная осведомленность родителей об особенностях отклоняющегося 
развития ребенка, их недостаточная психолого-педагогическая компетентность, позиция 
наблюдателя в отношении коррекционно-педагогического процесса.  

Обзор основных концептуальных положений проблемы позволил отметить, что 
процесс социализации детей с ограниченными возможностями наиболее эффективен при 
наличии целостной воспитательно-образовательной среды, построенной в соответствии с 
основными подходами общенаучного уровня методологии психологии и педагогики: 

- гуманистический подход предполагает признание личностного начала в ребенке, 
ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод;  

- антропологический подход позволяет повысить статус психолого-
педагогического сопровождения в определении динамики социального развития детей, 
учитывать различные (возрастные, индивидуальные, психологические) особенности лич-
ностного развития в процессе психолого-педагогического сопровождения детей «особой 
заботы»; 

- полисубъектный подход предполагает необходимость учета влияния всех факто-
ров социального развития (микрофакторы: семья, сверстники, дошкольное учреждение и 
др.; мезофакторы: этнокультурные условия, климат; макрофакторы: общество, государ-
ство); 

- системно-структурный подход предполагает организацию работы по психолого-
педагогическому сопровождению детей «особой заботы» в соответствии с целостной пе-
дагогической системой взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, задач, содержа-
ния, средств, методов, форм организации, условий и результатов взаимодействия специа-
листов с детьми; 
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- комплексный подход предполагает взаимосвязь всех структурных компонентов 
педагогической системы; согласованную работу «команды» специалистов, включенных в 
единую организационную модель и владеющих единой системой методов; 

- деятельностный подход позволяет определить доминанту взаимоотношений ре-
бенка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании се-
бя субъектом деятельности;  

- компетентностный подход предполагает организацию воспитательно-
образовательного процесса заключающуюся в создании условий для формирования у де-
тей опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организацион-
ных, нравственных проблем. 

Специально созданная воспитательно-образовательная среда в условиях дошколь-
ного образовательного учреждения выступает как фактор детерминирующий процесс со-
циализации, а технологии опосредованного влияния на ребенка с ограниченными воз-
можностями способствуют решению проблемы предупреждения и преодоления трудно-
стей его социализации.  

Использование ресурсов среды в дошкольном учреждении реализуется в доступ-
ном для данного ребёнка объёме методами и средствами, соответствующими степени и 
структуре дефекта. В развитии ребёнка ведущую роль играет не первичный дефект, а его 
вторичные социальные последствия. Процессы компенсации, т.е. замещение или пере-
стройка нарушенных функций организма способствуют преодолению ограничений и 
трудностей коммуникации, социальной интеграции, коррекции отклонений в поведении 
и личностных нарушений.  

В настоящее время, в отечественных исследованиях воспитательно-
образовательная среда в ДОУ, способствующая социализации детей с ограниченными 
возможностями включает в себя следующие направления [4]: 

- формирование субъектной позиции ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в процессе развития и обучения;  

- включение детей в специально организованную коммуникативную деятельность, 
направленную на усвоение социальных ролей;  

- поддержка и развитие всех форм проявлений динамики в социальном развитии 
ребенка;  

- развитие важнейших форм жизнедеятельности ребенка (игра, труд, познание, 
общение);  

- создание системы мониторинга уровня социализации ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, направленной на разработку и корректировку индивидуальных 
программ обучения и воспитания. 

Первичная социализация очень важна для ребёнка, так как она является основой 
для всего остального процесса социализации. Поэтому остро встают вопросы раннего 
распознавания, квалифицированной диагностики и вариативности методов и средств 
воспитания, развития и коррекционного воздействия в работе с «особыми» детьми.  

Таким образом, как показал анализ исследований, одной из перспективных задач 
развития системы дошкольного образования является создание воспитательно-
образовательной среды, направленной на психолого-педагогическую поддержку детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей развитие их социального по-
тенциала и активизирующей процесс социализации детей в современных общественных 
условиях.  
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В самом конце XIX века на Юге Украины возникает новый тип семьи – семьи про-
летариев, который стал определяющими в обществе уже в ХХ веке. Образование проле-
тарского класса связано с завершением промышленного переворота. В это время разви-
вается крупная машинная индустрия, создаются материальные условия для нового слоя 
населения – промышленного пролетариата, исследователь формирования которого 
О.Парасунько отмечал: «Новый класс – пролетариат, лишенный средств производства, 
был классом наемных формально свободных рабочих, вынужденных продавать свою ра-
бочую силу капиталистам, классом не имеющего своего крова, не имеющего фактически 
никакой собственности, классом ничем не связанным и живущим изо дня в день» [4, 
c. 366]. Таким образом, формируется новый класс, который станет определяющим в ходе 
исторического и педагогического процесса в ХХ веке. 

Цель нашего научного поиска – на основе трудов советских педагогов выяснить и 
проанализировать особенности воспитания детей в пролетарских семьях на юге Украины 
в начале ХХ века. 

 Е. Заславский утверждал, что революционная настроенность, повышение общего 
сознания, антимонархические настроения являются теми чертами, которые отличают 
обычного рабочего от первых пролетариев [3, c. 15]. На основании изучения историогра-
фии источников, мы пришли к выводу, что процесс превращения рабочей семьи в проле-
тарскую был обусловлен многими факторами, в частности: кризисом производства, 
уменьшением заработной платы, ухудшением условий существования, проникновением в 
среду рабочих марксистской идеологии, организованные (а не стихийные – как раньше) 
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выступления против эксплуататоров – забастовки, участие молодежи в революционных 
рабочих комитетах, отходе от религии, распространением атеизма и др. 

Все эти предпосылки тем или иным образом влияли на семью, определяли харак-
тер взаимоотношений между ее членами, обусловливали специфику воспитания детей. 
Цель воспитания в семье пролетариев – воспитать ребенка-рабочего, революционно на-
строенную личность. Особенности развития семьи пролетариев непосредственно связаны 
со спецификой формирования промышленного населения с характерными этническими и 
религиозными особенностями Юга Украины. В среде пролетариата, возникшие вместе с 
капитализмом и на почве рабочих семей, брак и семья были таким же привычным явле-
нием, как для крестьян так и для рабочих.  

«Пролетарская семья, – как отмечал один из ее исследователей Ю. Семенов, – бы-
ла ячейкой по воспроизводству рабочей силы, но не частной собственности» [10, c. 257]. 
Именно численное наполнения рабочего класса и лежало на плечах членов такой семьи. 
Здесь прослеживаем схожие черты с задачами рабочей семьи, но пролетарии начинают 
воспитывать детей в революционном духе. Все больше подростков и молодежи в начале 
ХХ века начинают участвовать в работах антимонархически настроенных кружках [4, 
c. 460]. 

Ведущее место в пролетарской семье занимала экономическая функция родителей, 
но она, по сравнению с крестьянскими семьями, сводилась лишь к тому, что детей кор-
мили и содержали лишь до того момента, пока они сами смогут зарабатывать себе на 
хлеб. «Как только дети становились способны к труду, – писал Ю. Семенов, – их зависи-
мость от отца исчезла» [10, c. 257].  

Главным наполнителем семейного бюджета продолжает оставаться муж, но его 
доля все уменьшается. Это связано, соответственно, с увеличением нагрузки на женщин 
и детей. По данным Всероссийской переписи населения 1897 г. среди 425, 4 тыс. рабочих 
389 тыс. составляли мужчины и 36,4 – женщины [7, c. 2]. Женщины работали в легкой и 
пищевой промышленности. Ф. Лось, изучая вопрос доли детского труда в общем объеме 
производства и промышленности, приводил такие цифры: «На Украине подростки соста-
вили около 14,4 % всех рабочих. Труд детей применялся не только в легкой и пищевой 
промышленности, но и на шахтах Донбасса, где в 1884 г. на 17 рудниках Донецкого бас-
сейна работало 115 подростков в возрасте от 14 до 16 лет» [6, c. 85]. 

Использование машин усилило использования дешевого пролетарского женского 
и детского труда не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. Несмотря на 
действующий закон, запрещающий использовать детский труд более 8 часов, а также в 
ночное время, капиталисты заставляли детей работать по 12 часов в сутки, используя их 
также и в ночные смены» [4, c. 368]. Таким образом, женщины и дети, особенно моло-
дежь, составляли значительную долю в бюджете пролетарской семьи. 

Анализируя труды советских историков и педагогов, заметим, что основные раз-
личия в жизненном укладе рабочих и пролетарских семей все же существовали. Главная 
из них связана с самой сутью понятия «пролетарий», с его революционной настроенно-
стью, отсутствием каких-либо средств производства. «Революционность пролетариата в 
начале ХХ века имела непреходящий характер, – писал советский историк Ю. Кирьянов, 
– хотя ее правление, формы были на отдельных этапах различны. В периоды возбужде-
ния масс она проявлялась в открытых массовых действиях, захвативших миллионы рабо-
чих, в другие периоды – прежде всего в революционных настроениях, которые распро-
странились в среде пролетариата, в основном в семье» [5, c. 57]. По нашему мнению, та-
кая революционность в настроениях членов пролетарской семьи в значительной степени 
обуславливала специфику гражданского воспитания детей в них. У подрастающего поко-
ления с самого детства формируется позиция, характерная для их родителей. Немалое 
количество рабочих-пролетариев принадлежало к различным кружкам (преимуществен-
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но марксистских), привнося в семью свои взгляды. По убеждению Ю. Кирьянова, проле-
тарии имели уже значительную политическую осведомленность, дети со временем ста-
новятся политически грамотными. Именно это, по мнению автора, отличало их от обыч-
ных детей кадровых рабочих. 

Ю. Кирьянов писал, что для пролетариата характерный « ... другой строй жизни, 
другой строй семейных отношений, высший уровень потребностей, как материальных, 
так и духовных» [5, c. 55]. На формирование четкой гражданской позиции подрастающе-
го поколения – пролетариев – влияло несколько факторов – объективных и субъектив-
ных, которые либо способствовали развитию или тормозили. Среди тормозных факторов 
называем влияние официальной церкви, которая еще в 80 - х годах призывала к покорно-
сти рабочих своим работодателям, а в 90 - х годах уже была против выступлений и забас-
товок [1]. Не стоит забывать и о генеалогическом происхождении детей-пролетариев – из 
сельской семьи, с характерными для нее покорностью, обычаями, предрассудками и т.д. 
Решающим фактором формирования революционной морали пролетариев была борьба 
родителей за революционные преобразования общества. Воспитание коллективизма, по 
мнению Г. Плеханова, «... прямо пропорционально стремление к независимости, созна-
нию собственного достоинства, словом развитию индивидуальности» [9, c. 511]. Детям, 
которые воспитывались в пролетарских семьях, уже не характерны отдельные моральные 
принципы, которые были определяющими для их бабушек и дедушек, связь которых с 
селом оставался чрезвычайно сильной. Отходят на второй план правила уважения к 
старшим. Отмечаем тот факт, что молодые пролетарии начинают обращаться к ним на 
«ты». Это касалось не только коллег по работе, но и родителей. Такая практика не харак-
терна для крестьянской семьи. 

Религиозное воспитание детей в пролетарских семьях прошло несколько этапов: 
от тотальной власти церкви на формирование гражданина до полного атеизма. Так, на 
первом (до 1861г.) о любых массовых отходах от церкви не было и речи. На втором 
(1861-1895) сознание многих рабочих еще очень тесно связано с религиозностью, но уже 
в этот период из пролетарской среды начали выделяться отдельные рабочие, которые 
становятся членами первых марксистских групп и кружков. На третьем (1895-1917) ате-
изм получил широкое распространение. Причиной этого, по мнению М. Персица, было 
«усиление социальных связей среди рабочих, утверждение и рост коллективисткой пси-
хологии в противовес индивидуалистической психологии, поддерживаемой и пытавшей-
ся религиозными поучениями» [8, c. 84]. Эти три этапа, по нашему убеждению, были оп-
ределяющими для становления атеистических настроений в обществе. Однако, в первых 
декадах ХХ века влияние церкви было еще очень большим, поэтому мы считаем, что не 
стоит говорить о значительном количестве атеистов, даже в среде революционно настро-
енного промышленного пролетариата. Говоря об особенностях религиозного воспитания 
в пролетарской семье, отмечаем те тенденции, которые были характерны для сущест-
вующих общественных настроений. Постепенно рабочие «пролетарии» отходят от со-
блюдения постов, почти не посещают церковь. Распространение уныния было обуслов-
лено распространения марксизма среди рабочих. Такие настроения понемногу начали 
переноситься и на семью. Анализируя метрические книги, убеждаемся в том, что проле-
тарии продолжали крестить детей [11, с. 323]. 

Рядом с экономическим, трудовым, гражданским воспитанием детей в пролетар-
ских семьях значительное внимание родители стали уделять и умственному воспитанию. 
Прежде всего, этому способствовала научно-техническая революция, машинная индуст-
рия. Для работы на заводах и фабриках нужны были квалифицированные рабочие. Осо-
бенностями умственного воспитания детей-пролетариев было и то, что революционные 
демократы пытались посредством образования повысить политическое сознание подрас-
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тающего поколения. Такие либеральные деятели, отказываясь от революционной борьбы, 
считали просвещение народа предпосылкой социальных преобразований в стране.  

Влияние на рабочую молодежь осуществлялось в профессиональных училищах 
(политехническое и электромеханическое – в Одессе, сельскохозяйственное – в Херсоне, 
Екатеринославе, коммерческое – в Одессе, морское – в Бердянске, Севастополе, Нико-
лаеве, Херсоне, Керчи). В начале ХХ века среди детей-пролетариев значительно вырос 
уровень грамотности. Большую роль умственному воспитанию детей стали уделять их 
родители, которые получили возможность учиться в воскресных школах, посещать бес-
платные народные библиотеки, театральные представления, концерты и т.д., которые ор-
ганизовывали представители различных политических партий: и прогрессивные ученые, 
считали необходимым расширить знания рабочих о природе, медицине, знакомили с дос-
тижениями в науке и технике; и интеллигенция, которая влияла на народные массы.  

В начале ХХ века вопрос полового воспитания детей в пролетарских семьях ис-
следуется в работах А. Коллонтай, В. Залкинда и других. Так, В. Залкинд утверждал в 
своем труде «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата», что поло-
вая жизнь для создания здорового революционно-классового потомства, для правильно-
го, боевого использования всего энергетического богатства человека, для революционно-
целесообразной организации его радостей, для боевого формирования внутриклассовых 
отношений – вот подход пролетариата к половому вопросу. 

Половая жизнь как неотъемлемая часть прочего боевого арсенала пролетариата – 
вот единственно возможная сейчас точка зрения рабочего класса на половой вопрос [2, 
с. 78]. В. Залкинд уверял, что крайне необходимо половое воздержание до брака, а брак 
лишь в состоянии полной социальной и биологической зрелости. По мнению В. Залкин-
да, родители должны объяснить своим детям, что половая связь должна быть завершени-
ем глубокой всесторонней симпатии и привязанности к объекту половой любви, который 
обязательно должен быть одного класса. «На самом деле, что произошло бы, если бы по-
ловым партнером оказался классово-идейно глубоко чуждый человек? Во-первых, это, 
конечно, была бы неорганизованная, внебрачная связь, обусловленная поверхностным 
чувственно-половым возбуждением (в брак вступают лишь люди, ориентирующиеся на 
долгую совместную жизнь, т.е. люди, считающие себя соответствующими друг другу во 
всех отношениях; во-вторых, ребенок, который мог бы все же появиться, несмотря на все 
предупредительные меры, имел бы глубоко чуждых друг другу родителей и сам оказался 
бы разделенным, расколотым душевно с ранних лет» [2, с. 77]. 

 Таким образом, проанализировав работы советских педагогов и историков по 
данному вопросу, мы установили, что семья рабочего-пролетария, зародившаяся на ос-
нове семьи обычных работников, бедноты в последней четверти XIX века непосредст-
венно была связана с возникновением понятия «пролетарий», имела свои характерные 
особенности, которые отличали методы воспитательного воздействия на детей от анало-
гичных в крестьянской семье, семьях работников (наемников) и рабочих. Пролетарские 
семьи, не имея никаких средств производства, полностью зависели от конъюнктуры в 
промышленности, общего экономического развития страны, выработали свои особенно-
сти, свою специфику отношений в середине семьи, смогли в ХХ веке стать ведущим ти-
пом семьи в стране.  
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Возвратившись на историческую родину, попав в новые социально-экономические 

условия, крымскотатарский народ находится в поиске наиболее эффективных путей об-
разования и воспитания детей. За период репатриации (с 1989 г. по сегодняшний день) 
введено в эксплуатацию 15 школ и открыто около 100 классов с крымскотатарским язы-
ком обучения, функционируют факультеты при Таврическом национальном университе-
те и Республиканском высшем учебном заведении «Крымский инженерно-
педагогический университет» с целью подготовки учителей для школ с крымскотатар-
ским языком обучения. В то же время существует ряд нерешенных задач, среди которых 
и повышение эффективности воспитательной работы с крымскотатарскими детьми в на-
чальной школе. 

Кризис в воспитательной системе обусловлен рядом общеизвестных факторов. В 
период депортации была значительно нарушена преемственность поколений, которую 
обеспечивала народная педагогика крымских татар. И сегодня в крымскотатарском об-
ществе наблюдается переориентация идеалов и взглядов на воспитание, которая не все-
гда несет в себе позитив. 

Таким образом, возникает необходимость проведения специальных исследований, 
связанных с поиском наиболее эффективных путей дальнейшего развития системы вос-
питания и образования крымских татар, делая акцент на использовании в учебно-
воспитательном процессе средств крымскотатарской этнопедагогики. 

О взаимосвязи этнических особенностей и воспитания подрастающего поколения 
писали просветители многих наций. Среди них нужно отметить таких классиков мировой 
педагогической мысли, как Я. Коменский, И. Песталоцци, К. Ушинский и многие другие. 
Идею гармоничного сочетания передовой педагогической науки с национальной само-
бытной культурой крымских татар в воспитании детей поддерживали и педагоги-
просветители крымскотатарского народа А. Айвазов, И. Гаспринский, А. Озенбашлы и 
др.  

Несмотря на проводимые современными учеными (Э. Абибуллаевой, 
М. Хайруддиновым и др.) педагогические исследования, проблема воспитания крымско-
татарских детей младшего школьного возраста остается актуальной и недостаточно раз-
работанной как в теории, так и на практике.  

Цель статьи: Теоретически обосновать педагогические условия воспитания 
младших школьников в школах и классах с крымскотатарским языком обучения. 

В первую очередь, необходимо отметить, что, несмотря на диалектическое един-
ство общечеловеческого и национального, существуют определенные отличия в специ-
фике мировосприятия, общественного сознания, общем умственном инструментарии ка-
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ждого конкретного народа – характеристиках, составляющих менталитет, который про-
является в национально-психологических особенностях. 

Знания педагогами национально-психологических особенностей могут оказать 
помощь в оптимальном построении взаимоотношений между учителем и учащимися. 
Следует не забывать о том, что характерной чертой младших школьников является по-
вышенная чувственность, способность глубоко и болезненно переживать. Как подчерки-
вает украинский ученый-педагог А. Савченко, учителю необходимо помнить о том, что 
острые чувства, пережитые ребенком в детстве, остаются в памяти, несмотря на забытые 
им факты и обстоятельства [1, с. 75].  

Учет национально-психологических особенностей крымскотатарских учащихся 
предполагает наличие знаний педагогов о национальном характере крымского татарина. 
Нами была составлена характеристика национально-психологических особенностей 
крымскотатарского народа на основе работ этнографов прошлого (В. Кондараки, 
Е. Маркова, Г. Радде и др.) и современных исследователей-психологов (Р. Аблимичито-
ва, А Кадыровой). 

Крымские татары сегодня, несмотря на возрастную разнородность поколений во 
взглядах и знаниях, показывают высокие результаты по понятиям, затрагивающим важ-
нейшие характеристики национальной идентичности (самоопределение, крымский тата-
рин/крымская татарка, ислам традиции, происхождение, культура, история, связь с Кры-
мом, положительное отношение к собственной группе, как национальной, так и религи-
озной, убежденность в хорошем отношении со стороны этнической группы). Для крым-
ских татар, как представителей коллективистической культуры, характерны потребности: 
быть воспитанными, альтруистичными, общительными. Крымский татарин, будучи 
представителем своего сообщества, в любом взаимодействии стремится соответствовать 
требованиям и нормам общества и сохранить традиционные взаимоотношения (в то вре-
мя как для индивидуалиста результат деятельности важнее, чем отношения). 

Можно выделить следующие национально-психологические особенности:  
- мотивационно-фоновые: крымские татары характеризуются как трудолюбивый и 

проявляющий умеренность в собственных требованиях народ, в крымскотатарском об-
ществе распределение ресурсов и наград происходит с учетом статуса его представителя 
(уровня авторитета, общественного слоя, образования, пола и т.д.); 

- интеллектуальные: в умственном отношении крымский татарин отличается 
здравым рассудком и сметливостью, в то же время, обладая практическим умом, он не 
заставляет себя рассуждать об отвлеченных предметах; 

- познавательные: о глубине и активности восприятия, яркости воображения сви-
детельствуют образцы декоративно-прикладного творчества крымских татар, националь-
ные костюмы, убранство жилищ в национальном стиле и мусульманских мечетей, отли-
чающиеся не столь роскошью и богатством, а чистотой и опрятностью, сдержанностью и 
изысканностью;  

- эмоциональные: крымским татарам характерна молчаливость и угрюмость во 
время выполнения работы и необыкновенная разговорчивость и любознательность, про-
являемые в часы досуга; 

- волевые: для крымских татар характерно необыкновенное спокойствие, сохра-
няемое при всех обстоятельствах, упорство в достижении поставленных целей, терпение. 

- коммуникативные: крымскотатарский народ – народ гостеприимный, дружелюб-
ный, характеры, как женщин, так и мужчин – уступчивы и воздержаны. 

Учет национально-психологических особенностей младших школьников предпо-
лагает необходимость корректировки воспитательной деятельности педагогов. Под вос-
питательной деятельностью мы понимаем создание условий для благополучного разви-
тия детей. Такая деятельность предполагает принципиальный отказ от авторитарных ме-
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тодов педагогического воздействия на детей, приоритет субъект-субъектных отношений 
в системе «педагог – воспитанник». 

Национально-психологическая детерминация воспитательной работы с крымско-
татарскими учащимися младшего школьного возраста обязывает педагога в своей воспи-
тательной деятельности придерживаться определенных правил. Прежде всего, педагог 
должен: 

- соблюдать такт в общении с учащимися – педагогу не позволительно оскорбле-
ние или унижение учащегося, осмеивание традиций, обычаев его народа, колких замеча-
ний в его адрес,  

- признавать своеобразность учащихся – признание проявляется в уважительном 
отношении к народным традициям, обычаям, обрядам,  

- избегать отрицательных оценок при обсуждении установок, правил и норм на-
родного этикета этнического коллектива, 

- освоить минимальные требования этикета, свойственные крымскотатарскому на-
роду, 

- освоить часто употребляющиеся речевые обороты – в первую очередь, – это, так 
называемые «вежливые слова»: «селям алейкум – алейкум селям (здравствуйте)», «ко-
рюшкендже (до свидания)», «сагъ олнъыз (спасибо)», «лютфен (пожалуйста)» и т.п. 

Перечисленные требования обязывают наличие у педагога таких качеств, как эм-
патия, принятие, конгруэнтность, креативность. 

Национально-психологическая детерминация воспитательного процесса в началь-
ной школе требует целесообразного использования адекватных средств для эффективно-
го воспитания учащихся. В этом случае могут помочь этнопедагогические средства вос-
питания, которые включают в себя информацию о народной культуре. В этнокультурную 
компетентность педагога входит не только знание средств этнопедагогики, а и умение 
использовать их в воспитательной работе с учащимися.  

Средства этнопедагогики крымскотатарского народа могут быть внедрены в цело-
стный учебно-воспитательный процесс начальной школы с помощью:  

- организации воспитательного процесса на ведущих этнопедагогических принци-
пах (природосообразности, культуросообразности, народности, преемственности, един-
ства обучения и воспитания, гуманизма); 

- интеграции этнопедагогических средств в содержание воспитательной работы 
начальной школы; 

- создания надлежащей материальной базы (этнографических выставок, оборудо-
вания для дидактических игр, уголков, стендов и т. д.). 

Крымскотатарская этнопедагогика на протяжении своего исторического становле-
ния выработала систему методов воспитания. Содержание и методы воспитания детей 
вытекают из многолетней истории крымскотатарского народа, его традиций, обычаев и 
обрядов. Методы народного воспитания применяются во взаимосвязи с этнопедагогиче-
скими средствами: средства обслуживают методы воспитания. 

Необходимо учитывать, что с ценностями впервые дети знакомятся в семье. От 
родителей и ближайшего кровнородственного окружения дети узнают о взаимоотноше-
ниях людей друг с другом, правилах социального жития. Личный пример родителей, их 
отношение к жизни и людям, моральный облик оставляют в сознании ребенка глубокий 
неизгладимый след. 

Дети в своем поведении подражают родителям во всем, вплоть до словесных обо-
ротов и жестикуляции. В крымскотатарской этнопедагогике давно замечено, что в семь-
ях, где взрослые доброжелательны к людям, миролюбивы, честны, нравственное разви-
тие детей происходит без каких-либо отклонений, и даже без особых усилий со стороны 
родителей: «Бала не корьсе, шуны япа» («Ребенок что видит, то и делает»). Таким обра-
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зом, семья служит важнейшим питательным источником нравственного развития ребён-
ка. 

В начальной школе воспитательная сила родительского примера не утрачивает 
своего значения. В связи с этим деятельность педагогов должна быть направлена на ак-
тивное взаимодействие школы с родителями. 

Современная школа играет немалую роль в формировании личности детей. Она 
располагает квалифицированными специалистами, проводит свою работу на основе пе-
редовых технологий воспитательной деятельности. Педагогам приходится не только зна-
комить детей, переступивших порог школы, с правилами новой школьной жизни, но и 
что-то корректировать, расширять знания о морали, нравственных ценностях и т.д. К 
широкому арсеналу различных методик, форм воспитательного воздействия, диагностик 
добавляются этнопедагогические средства для создания ситуаций, влияющих на развитие 
качеств личности ребенка, воспитание нравственности, обогащение опыта нравственного 
поведения.  

Одним из важных факторов, влияющих на воспитание крымскотатарских детей в 
семье, являются традиции народа. Веками в процессе трудовой, бытовой, семейной и 
общественной жизни создавались традиции и обычаи, соблюдение которых обеспечивало 
функционирование общества. Воспитательные усилия народа были направлены на мак-
симально полную передачу мыслей, чувств, привычек подрастающему поколению. Мо-
лодежь через семейный быт, традиции, обычаи и обряды перенимали опыт старших по-
колений, который закреплялся в сознании, духовной культуре, образе жизни. 

Немало крымскотатарских народных традиций, которые могут оказывать позитив-
ное влияние и воспитывающее воздействие на воспитание подрастающего поколения, 
сохранились. Использование их в современной воспитательной практике возможно при 
создании этнокультурной среды. 

Понятие «этнокультурная среда» в данном контексте близко по смыслу понятию 
«родноязычная среда», под которым Н. Евтух понимает «круг людей с общностью про-
исхождения и родством интересов, объединенных от рождения одним материнским язы-
ком» [2, с. 110]. В нашем исследовании под созданием этнокультурной среды понимается 
организация относительно однородной среды, в которой все участники процесса обща-
ются на родном языке (крымскотатарском), соблюдают национальные традиции и обы-
чаи, способствующие воспитанию детей. Воспитание в условиях этнокультурной среды 
означает организацию целенаправленной деятельности, нацеленной на приобщение к 
ценностям при естественном вхождении ребенка в духовный мир и традиционную куль-
туру родного народа. Усвоение элементов культуры и ценностей происходит через об-
щение посредством родного языка.  

Формированию воспитанности, которая является частью этнокультуры личности, 
в родноязычной среде способствует освоение и совершенствование речевого этикета, ко-
торый заключается в овладении системой закономерностей, регулирующих поведение 
собеседников. При общении педагогов и воспитанников происходит соблюдения норм, 
которые в разных этнических группах имеют свои особенности. В то же время, усваивая 
нравственные правила, нормы и ценности, присущие крымскотатарскому народу, уча-
щиеся имеют возможность ориентироваться и на общечеловеческие. 

Таким образом, воспитание крымскотатарских детей младшего школьного возрас-
та будет эффективным, при условии: учета национально-психологических особенностей 
крымскотатарских детей педагогами в воспитании младших школьников; внедрения в 
целостный учебно-воспитательный процесс начальной школы этнопедагогических 
средств; реализации организационных форм, методов и приемов воспитательной работы 
на основе материалов культурного наследия крымскотатарского народа; создания этно-
культурной среды с помощью активного взаимодействия учителей и родителей. Реализа-
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ция выделенных нами условий предполагает не только дальнейшую разработку обозна-
ченной проблемы, но и ознакомление учителей и родителей с теоретическим и экспери-
ментальным материалом. 
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Как известно, патриотизм имеет социальную и психологическую обусловленность, 
рассматривается как чувство человека и как принцип его социального поведения. В БСЭ 
дается следующее определение: «Патриотизм (от греч. patriótes - соотечественник, patrís - 
родина, отечество), любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действия-
ми служить его интересам». В «Энциклопедии социологии» - «Патриотизм - нравствен-
ный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является лю-
бовь к отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, готовность подчинить свои инте-
ресы интересам страны, стремление защищать интересы родины и своего народа» 
(http://slovari.yandex.ru).  

Исходя из определений, можно сделать вывод о том, что чувство патриотизма ба-
зируется на чувстве причастности к социокультурной общности. Сама же социокультур-
ная общность имеет иерархическую структуру: от семейного социума к родовому, этни-
ческому, региональному, суперэтническому – гражданскому. В связи с этим возникают и 
этнокультурные типы патриотизма. Содержание этнического патриотизма - любовь к 
своему этносу, к его культуре. Региональный патриотизм связан с любовью к своему ре-
гиону, к своей малой Родине, гражданский патриотизм - с любовь гражданина к своей 
стране. Причем в традиционной культуре региональный патриотизм часто совпадает с 
этническим (у малочисленного коренного народа, компактно проживающего именно в 
данном регионе), или совпадает с субэтническим (субэтносы выделяются внутри боль-
шого многочисленного этноса: южнорусский, севернорусский, казаки, поморы, арханге-
логородцы и др.). В современных же условиях регион часто насыщен полиэтническими 
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взаимодействиями, и именно чувство региональной общности связывает представителей 
разных этносов в единую социокультурную общность.  

Подобные процессы социокультурного единения происходят и при формировании 
гражданского патриотизма в масштабе страны, т.к. большинство крупных современных 
стран полиэтничны, и даже в моноэтничных странах проживают люди разных нацио-
нальностей. Причем единого критерия определения мононационального государства нет: 
по критерию президента Freedom House Эдриана Каратницки государство моноэтнично, 
если в нем более двух третей населения принадлежат одной этнической группе (данные 
сайта «The Atlas Society» - http://ru.wikipedia.org/wiki). В России же распространен другой 
критерий – государство моноэтнично, если более 90% населения составляет основную 
этническую общность (образовательный стандарт для среднего (полного) общего образо-
вания, профильный уровень предмета «география» - 
http://school.iot.ru/predmety/geo/nas3.html#4). Естественно, проблема патриотизма возни-
кает и в моноэтнических, и в полиэтнических государствах. 

Патриотизм - сложное явление общественного сознания. Как и чувство человече-
ской любви, патриотизм связан не только с гордостью за свою Родину и самоотвержен-
ной преданностью ей, но, наш взгляд, и с другими чувствами, среди которых – сострада-
ние, горечь утрат, переживание за судьбу, за будущее Родины, чувство ответственности 
за него.  Любовь к Родине –  к родной земле,  природе -  как к живому существу издавна 
входила в этнокультурные традиции разных народов. Она более всего подобна любви к 
матери, не случайно в русской традиции типичны выражения «мать-сыра земля», «Роди-
на-мать». 

В современных условиях мировой глобализации и вестернизации чувство патрио-
тизма как безусловная нравственная общественная ценность стала оспариваться и даже 
низвергаться. С одной стороны в наши дни появился термин «колбасный патриотизм» 
как любовь к стране (Родине), если она хорошо тебя кормит (платит, обеспечивает), тем 
самым характеристика патриотизма приобретает безнравственный характер. С другой 
стороны чувство патриотизма противопоставляется космополитизму, вплоть до лозунга, 
провозглашенного Б. Расселем «Защити свой разум от патриотизма» [1, с. 90]. Историк 
М. Левитинский называет утопистами левого толка (имея ввиду коммунистический ин-
тернационализм) тех, кто старается доказать, что у человека чувства патриотизма не 
должно быть, что интеллигент «должен в равной мере любить все человечество» [цит. по 
2, с.85]. Подобно этому в наши дни можно назвать утопистами правого толка ряд россий-
ских политиков, финансистов, бизнесменов прозападной ориентации (А.А.). Находятся и 
сторонники знаменитого итальянского режиссера Ф. Дзеффирелли, высказавшего: «Пат-
риотизм – антигуманная вещь. Он ограничивает свободу и любовь человека, а душа 
должна летать, не зная никаких границ» (газета «Известия»: 05.10.2007, с. 9).  

В СМИ и кинопродукции последних лет также наблюдается кризис патриотиче-
ской темы, тесно связанной с воспитательными задачами. Если в советские времена 
большинство телевизионных программ и кинофильмов были ориентированы на воспита-
ние позитивного отношения к своей стране, на интеллектуальное, духовное и физическое 
развитие человека как члена гражданского общества, то и идеалом в педагогике провоз-
глашалось воспитание всесторонней гармонически развитой личности, необходимой об-
ществу. Ныне же в телепрограммах и кинофильмах доминирует развлекательность и ан-
типатриотизм, ведущий к ослаблению традиционного национального государства в поль-
зу глобального постиндустриального унифицированного общества.  

В подавляющем большинстве искусство, ныне окружающее ребенка в стихийном 
быту, – массовое западное, а не отечественное. В этом можно убедиться, слушая и анали-
зируя музыкальные программы радио «Россия» и «Маяк» (наиболее популярные каналы 
в радиотрансляции). Поп-музыка (в основном иностранная) заполняет большинство про-



116 
 

грамм на радиоволне FM. Зарубежная массовая музыка звучит как фон в магазинах, на 
улицах, в бассейнах, на катках и т.д. В огромном количестве зарубежные образцы массо-
вой культуры предлагаются в магазинах масс-медиа-продукции, отечественные мультип-
ликационные и кинофильмы в них не рекламируются, их не видно при входе в магазин, 
надо специально их искать и спрашивать. Та же картина наблюдается в кинотеатрах. 
Отечественные кинофильмы в прокате встречаются гораздо реже западных и, как прави-
ло, им отдается время дневных сеансов, а прайм-тайм занимает продукция Голивуда. В 
итоге дети мало общаются с отечественным искусством, плохо его знают и не успевают 
полюбить. Засилье же западного массового искусства представляет серьезную опасность 
нивелирования национального своеобразия культуры, ее стандартизации и способствует 
антипатриотизму. 

Сменились ценностные ориентиры: пропагандируется корысть, культ силы и денег 
в различных ток-шоу, телевикторинах, киносериалах. В исторических экскурсах очерни-
тельство прошлого России стало нормой, «бросить камень» в свою страну стало модой. 

С утратой идеалов утрачиваются и высокие цели. Вплоть до провозглашение це-
лью образовательного процесса подготовку квалифицированного потребителя, способно-
го пользоваться тем, что уже создано (в противовес человеку-творцу советской системы 
образования, что объявляется ее недостатком). Те, кто обеспокоены судьбой России, пи-
шут о духовно-нравственной деградации общества постмодерна, нацеленного прежде 
всего на потребление материальных благ, а не на духовные ценности. И среди духовно-
нравственной проблематики в сфере социальных отношений важное место занимает про-
блема формирования патриотизма.  

Вопросы патриотического воспитания, несомненно, ставятся государством перед 
современной системой образования. Этим вопросам была посвящена Государственная 
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», начатая в 
2001-2005годах, продленная на 2006-2010 годы, а затем на 2011-2015 годы. Ее введение 
обоснованно осознанием необходимости формирования «патриотического сознания рос-
сийских граждан как одного из факторов единения нации» [3, с. 1]. Патриотизм как базо-
вая ценность рассматривается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России» (2009). «Общество лишь тогда способно ставить и ре-
шать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 
ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к 
самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 
отечественной истории», - подчеркивается в посланиях Президента России Федерально-
му собранию РФ [4, с. 5]. 

Ценностное содержание патриотического воспитания реализуется через изучение 
школьниками «истории России, российских народов, своей семьи, рода; жизненного 
опыта своих родителей, предков; традиционных российских религий; произведений ли-
тературы и искусства, лучших образцов отечественной культуры; периодической литера-
туры, СМИ, отражающих современную жизнь; фольклора народов России; общественно 
полезной и личностью значимой деятельности; учебных дисциплин; других источников 
информации и научного знания» (по материалам Концепции: 4, с. 13).  

Однако серьезной проблемой является расхождение между заявленными ценно-
стями и отсутствием сплачивающей общество общегосударственной идеологии, объеди-
няющих идей, между задачами, выдвигаемыми перед институциональным образованием, 
и практикой внеинституционального – стихийного образования, той среды, в которой 
живет ребенок. 

На наш взгляд, одной из самых сложных проблем содержания патриотического 
воспитания в современной образовательной практике является гармонизация моноэтни-
ческого и полиэтнического подходов в процессе образования. Воспитание любви к малой 



117 
 

Родине должно гармонично сочетаться с воспитанием любви к своей стране, ее культуре 
и истории. Закономерно, российская культура позиционируется прежде всего через рус-
скую культуру с учетом диалога с культурами разных народов страны. Поэтому при 
формировании патриотизма необходимо рассматривать роль русского народа как госу-
дарство- и культурообразующего, но так же надо уделять внимание вкладу других наро-
дов в созидание культуры России, в строительство и защиту ее государственности, как 
общего дома. Рассматривая произведения искусства, выявлять, что обусловлено этниче-
ским своеобразием, а что является общим для разных народов или что выражает специ-
фику России.  

Этнокультурное образование в поликультурной среде может быть эффективным 
средством воспитания толерантности и патриотизма [подробнее см. 5-7]. В научном и 
педагогическом опыте автора многократно доказано, что при сравнении образцов искус-
ства разных народов важно нацеливать школьников на выявление общих смыслов, нрав-
ственных ориентиров и ценностей. В своей научной и практической работе автор разра-
батывает технологию сравнительно-сопоставительного анализа этнокультур разных на-
родов на основе созданных им структурной модели этнокультуры и структуры содержа-
ния этнокультурного образования [8, 9]. Сравнение в географическо-пространственной 
горизонтали этнокультур по их элементам, жанрам, смысловым идеям содержания, цен-
ностным ориентирам позволяет выявить общность в культурах разных народов, и вместе 
с тем показать их этнокультурные различия. Именно духовно-нравственные ценности, 
сложившиеся еще в традиционной культуре, объединяют многие народы между собой. 
Сравнение же культур в историко-культурной вертикали показывает их общность и раз-
личия в историческом развитии, специфику и меру вклада в сокровищницу мировой 
культуры. 

Проблемы межкультурного взаимодействия осмысляются ныне в педагогике как 
на теоретическом уровне [А.М. Джуринский, И.Л. Набок: 10, 11], так и на практическом 
уровне. Наиболее системно педагогические технологии реализуются в создании учебно-
методических комплексов.  

В поликультурном пространстве современного мира наиболее востребованы тех-
нологии диалогического процесса обучения. Учёные РГПУ им. Герцена разработали ин-
новационную образовательную систему «Диалог», методическая концепция которого 
уже реализуется на ступени начального уровня общего образования [12]. Учебники и 
комплекс методического оснащения по предметам системы «Диалог» публикуются изда-
тельством «Дрофа». Сравнительно-сопоставительная технология как основа реализации 
диалога культур лежит в основе многих предметов УМК «Диалог». Например, на уроке 
литературы дается задание сравнить пословицы разных народов и найти в них общий 
смысл: «Добра желаешь – добро и делай» (русская), «Что посеешь, то и пожнёшь» (рус-
ская), «Скажешь «джан» – услышишь «джан» (армянская), «Как крикнешь, так эхо и от-
зовётся» (дагестанская). Подобный принцип реализуется и при изучении сказок разных 
народов России и мира (по учебникам М.В.Воюшиной и др. в данном УМК).  

Данную технологию автор статьи разрабатывает в практике работы с полиэтниче-
ским музыкальным фольклором и классическим музыкальным искусством (в учебниках 
«Музыка» А.Б. Афанасьевой, В.А. Шекалова). Внимание детей нацеливается на познание 
многообразия звукового мира и сравнение национальных традиций, на выявление общего 
и особенного. Например, на уроках музыки при знакомстве с колыбельными школьники 
осваивают не только характерные русские образцы («Сон да Дрема», «Баю-баю зыбаю, 
отец пошел за рыбою», «Котя, котенька, коток»), но и татарскую, удэгейскую, колыбель-
ную коми. Дети «открывают» для себя их общность (обусловленную жанром): покачи-
вающееся движения мелодии, характерная поступенность. Вместе с тем школьники по-
стигают особенное, свойственное данному этносу - пентатонику в татарском и удэгей-
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ском фольклоре в противовес натурально ладовой основе русских и коми - колыбельных. 
Вертикальные историко-культурные связи прослеживаются в сравнении аутентичных 
образцов (например, колыбельной в исполнении вологодской крестьянки) с собственным 
освоением народных и современных колыбельных песен и восприятием профессиональ-
ных оркестровых (в «Восьми русских народных песнях для оркестра» А.К. Лядова) или 
оперных образцов («Колыбельная Волховы» из оперы Н.А.Римского-Корсакова «Сад-
ко»).  

Технологии сопоставления материала «по горизонтали» географического про-
странства и по «вертикали» историко-культурных связей реализуются при освоении дру-
гих жанров на уроках музыки: закличек, хороводов, плясок, обрядовых песен. Большой 
интерес детей вызывает, например, обсуждение пьесы П.И. Чайковского «Святки». Пред-
ставление о святках формируется у них в основном на крестьянском материале: дети по-
ют русские колядки, украинские щедровки. Знакомство же с вальсовой музыкой «Свя-
ток» Чайковского позволяет детям сделать открытие о том, что святки раньше отмечали 
и в городе, по всей России праздновали святые вечера от Рождества до Крещения: дере-
венские вечерки с хороводами, играми, ряжеными «превратились» в городские балы с 
танцами и карнавалами. 

Разнообразие декоративно-прикладного искусства дети осваивают на предмете 
«Технология» (учебник А.Н. Мисюкевич). Знакомство с праздниками и обрядами наро-
дов, их этнокалендарем – все это способствует формированию многоликой современной 
картины России и мира у детей, которым предстоит обучаться по УМК «Диалог» [13]. 
Через сопоставление дети понимают, что нравственные ориентиры есть у каждого наро-
да, и они близки всем людям. Тем самым полиэтнический компонент связывается с гума-
нистической направленностью образования, необходимой для социализации ребенка. 
Однако при понимании многообразия, личности необходимо освоить нормы культуры, 
причем специфические этнокультурные нормы не должны вступать в противоречие с ци-
вилизационными нормами, нормами социального поведения. 

Проблема формирования патриотизма связана и с проблемой формирования рос-
сийской гражданской идентичности. Важно понять, что в личности может складываться 
не только этническая (русский, дагестанец, якут), но и биэтническая идентичность (на-
пример, русский еврей, русский татарин).  

В жителе России одновременно объединяется этническая и суперэтническая – рос-
сийская идентичность, а также региональная идентичность, причем доминанты идентич-
ности могут смещаться в течение жизни или в ее различных обстоятельствах. В класси-
ческом искусстве в этом плане показательно творчество Н.В. Гоголя (вошедшего в лите-
ратуру малороссийским писателем, а затем ставшего выразителем петербургской и рос-
сийской жизни) или И.И. Левитана (иудея по происхождению, яркого представителя рус-
ской пейзажной школы). Интересен жизненный путь И.К. Айвазовского – армянина по 
происхождению, выдающегося марениста русской живописной школы. В Санкт-
Петербурге и в своих зарубежных поездках он достойно представлял Россию и русскую 
живопись. А живя в основном в Феодосии, более всего чувствовал себя феодосийцем, 
был патриотом своего родного города и способствовал его развитию и славе. Иван Кон-
стантинович открыл здесь школу искусств и художественную галерею, построил новое 
здание для музея древностей, вкладывал свои средства в водоснабжение и благоустрой-
ство города и края. Сам участвовал в археологических исследованиях и поддерживал их, 
способствовал охране памятников Крыма. Любовь к малой Родине – к Феодосии всю 
жизнь воплощалась им в творчестве и в делах во имя ее процветания.  

Еще одна проблема связана с формами, технологиями и методами патриотическо-
го воспитания. Ценности патриотизма педагог не может транслировать детям, если сам 
он не «горит» ими. Нельзя быть их бесстрастным посредником. Надо вовлечь ребенка в 
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информационно-эстетическое культурное поле, насыщенное идеями и смыслами патрио-
тизма, вызвать ребенка на душевный отклик, вовлечь в диалог. Только эмоционально-
интеллектуальное восприятие и сопереживание поможет ребенку обрести чувство пат-
риотизма как духовно-нравственное качество личности, способное воплотится в поступ-
ке. Поэтому среди методов, направленных на формирование сознания личности, важны 
методы, направленные не только на мыслительные процессы, но и на эмоциональный 
мир человека. Это методы примера, убеждения, беседы, диалога и дискуссии, создания 
проблемных ситуаций ценностного выбора, погружения в эпоху, аутентичную ситуацию.  

Организационные формы патриотического воспитания разнообразны. Среди них 
урочные и внеурочные формы: уроки (истории, родного языка и литературы, музыкаль-
ного и изобразительного искусства, технологий, краеведения, обществознания и др.), фа-
культативы, лекции, беседы, игры (в том числе военно-спортивные), конкурсы, праздни-
ки, фестивали, экскурсии, клубы, студии патриотической направленности, коллективные 
творческие дела, создание сайтов и электронных журналов и др. Ныне активно развива-
ются технологии проектной и поисково-исследовательской деятельности. Важно, чтобы 
они были востребованы в жизни, имели бы общественный резонанс. Включенность 
школьников в проекты, связанные с историко-культурными явлениями, с социальными 
проблемами объединяет всех участников, создает в школе диалогичную среду, насыщен-
ную духовной энергией, воспитательным содержанием, синтезом идей, образов, видов 
деятельности.  

Примером масштабного социально значимого проекта является проведение Все-
мирного Дня культуры. Идею эту предложил еще в 1930-е годы русский художник и 
мыслитель Николай Константинович Рерих: «… когда во всех школах и просветитель-
ских обществах одновременно будет посвящен день осознанию национальных и мировых 
культурных сокровищ» (Н.К. Рерих «Привет конференции Знамени Мира»). Ныне идея 
Дня культуры реализуется широко в нашей стране и за рубежом. Дата его проведения 15 
апреля связана с днем подписания в 1935 году Пакта Мира о защите культурных ценно-
стей, а само Знамя Мира символизирует единение в культуре науки, искусства и религии; 
прошлого, настоящего и будущего.  

С 1999 года Всемирный День культуры проводится в образовательных учреждени-
ях Санкт-Петербурга по инициативе Санкт-Петербургского отделения Международной 
лиги защиты культуры, при поддержке Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга. Каждый год День культуры посвящается определенной теме, нередко на-
прямую имеющей патриотическое звучание: «Россия, Русь – Отечество мое» (1999), «Ро-
дина в сиянии подвига и красоты» (2002), «Помоги земле Русской» (наставление Сергия 
Радонежского, 2012). В целом же тематика проекта направлена на осознание вечных 
ценностей культуры Истины, Добра и Красоты – познавательного, нравственного и пре-
красного, как основ жизни в мироздании. Девиз нынешнего Дня Культуры 2014 года – 
Года Культуры: «Лишь культурными ценностями живо человечество». В журнале «Педа-
гогика культуры» и на сайте «День культуры» (http://www.cultura.spb.ru/) печатаются ме-
тодические материалы, в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогиче-
ского образования и школах города для педагогов проходят лекции, раскрывающие тех-
нологии его проведения[14, 15]. В итоге школьники пишут сочинения, лучшие из них 
публикуются в сборниках и на сайте журнала. В школах и вузах устраиваются концерты, 
брейн-ринги, выставки, конференции, фестивали ко Дню культуры. 

В становлении личности чувство патриотизма постепенно расширяется от любви к 
отчему дому до любви к общему Отечеству, к родной стране через приобщение к духов-
ным традициям России, ее культуре и истории, через осознание того, что ты - часть Ве-
ликой Родины, многотысячелетней культурой которой можно гордиться. Однако в ны-
нешней ситуации усилий лишь системы образования не достаточно, для формирования 
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чувства патриотизма необходимы радикальные меры. Соглашусь с И.Н. Панариным, 
предлагающим «добиться доминирования в информационном пространстве России ду-
ховно-нравственных ценностей; блокировать распространение в мировом информацион-
ном пространстве негативных материалов о России, целенаправленно искажающих ее 
традиции и историю; культ насилия и жестокости на телеэкранах России должен быть 
заменен культом духовности, знаний и творчества» [16]. 
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К проблеме формирования коммуникативных умений и навыков, умения сотруд-
ничать ученые и практики обращаются постоянно, так как «коммуникативная деятель-
ность играет огромную роль во всех основных видах человеческой деятельности: сама 
социальная природа человека делает общение условием познания, условием труда, усло-
вием выработки систем ценностей» [2].  

Данная проблема стала особо актуальной в связи с введением ФГОС НОО, кото-
рый ориентирует образовательный процесс на формирование следующих компетенций, 
связанных с коммуникативной деятельностью, являющихся составной частью ключевой 
коммуникативной компетенции: умение активно использовать речевые средства для ре-
шения коммуникативных и познавательных задач; готовность слушать собеседника и 
вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зре-
ния и права каждого иметь свою; умение излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; определять общую цель и пути ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществ-
лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учета интересов сторон и сотрудничества [9]. Большую часть перечислен-
ных требований к образовательной подготовке младших школьников возможно обеспе-
чить в условиях сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных учебных и жиз-
ненных ситуациях. 

Сотрудничество – совместная деятельность педагога с учениками, их родителями, 
общественностью, осуществляемая при ведущей роли педагога и направленная на реше-
ние учебно-воспитательных задач [7]. В соответствии с ФГОС НОО под сотрудничест-
вом понимается не любая совместная деятельность, а такая, где все участники работают 
на общий результат; при этом каждый вносит свой личный вклад в достижение этого ре-
зультата [6]. При подборе содержания для совместной работы школьников в группе не-
обходимо учитывать, что не каждое учебное задание подходит для этой цели. 
О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева при характеристике учебного задания на формирование 
умения сотрудничать выделяют следующие требования: 

а) совместная работа с одноклассниками, взрослыми или учащимися других клас-
сов, в том числе принятие согласованных решений, касающихся, например: 

- важных особенностей или требований к проекту (дизайну); 
- способов выполнения задания; 
- распределения обязанностей между партнерами, координации усилий; 
б) разделение ответственности за конечный результат, осуществление взаимного 

контроля; 
в) создание общего продукта из взаимосвязанных частей. 
Подобные учебные задания, пишут авторы, можно использовать на любом этапе 

обучения – при обсуждении вновь вводимых понятий, на этапе отработки, закрепления и 
систематизации изученного, применения знаний. Наиболее благоприятными учебными 
ситуациями являются: 
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- организация обсуждений (парных, групповых, фронтальных), в том числе дис-
куссий по темам, важным и значимым для младших школьников (естественно, по таким, 
в которых они обладают необходимой компетенцией и могут выразить и аргументиро-
вать свою позицию); 

- совместная работа в парах и группах, в команде, выполнение групповых проек-
тов, где дети учатся договариваться и принимать совместные решения; 

- подготовка и проведение встреч, конференций, выставок и т.п. [6]. 
Обратимся к вопросу организации группового сотрудничества школьников. 

Структура учебного общения, характер взаимодействия в учебной работе в теории выра-
жается в выделении общих организационных форм обучения.  

Чаще всего выделяют фронтальную, групповую и индивидуальную формы 
(М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, Ю.К. Бабанский и др.). В.К. Дьяченко рассматривает 
групповую, парную, индивидуальную форму, понимая под групповой и фронтальную, и 
собственно групповую (работа в малых группах) организационные формы, и форму об-
щения в парах сменного состава, как единственно коллективную среди перечисленных 
им [3]. В.И. Загвязинский называет следующие формы: индивидуальная, индивидуально-
групповая, коллективная (фронтальная и групповая) [4]. М.И. Зайкин предлагает рас-
сматривать организационную структуру учебного процесса с учетом специфики органи-
зации обучаемого контингента (фронтальная, групповая, одиночная), характера учебного 
сотрудничества учащихся друг с другом (коллективная, кооперированная, обособленная), 
способа взаимодействия учителя с учащимися (работа с учителем, частично самостоя-
тельная, самостоятельная) [5]. Таким образом, существуют разные точки зрения на об-
щие организационные формы: в одних исследованиях отмечается, что необходимо обес-
печить коллективный характер взаимодействия при фронтальной и групповой работе, в 
других - коллективная работа выделяется отдельно, в третьих – анализируется различное 
сочетание способов организации деятельности учащихся, степени самостоятельности 
учеников и характера взаимодействия в образовательном процессе. При этом наиболее 
важно и актуально для нас то, что во многих классификациях выделяется групповая 
форма работы, которая может предполагать коллективный или кооперированный харак-
тер учебной работы с учетом возрастания степени самостоятельности учеников.  

Именно организация коллективной (или кооперированной) работы в группах в на-
чальной школе будет в большей мере способствовать достижению младшими школьни-
ками планируемых результатов ФГОС НОО, перечисленных выше. Например, 
М.Н. Скаткин дает следующее описание групповой формы работы и ее элементов. Дан-
ная форма предполагает деление класса на несколько групп по 2-6 человек в каждой. Ка-
ждая группа получает учебное задание, либо одинаковое для всех групп, либо дифферен-
цированное. В конце занятия необходимо обсудить результаты работы всех групп. Рабо-
та должна быть организована так, чтобы все члены были активными участниками реше-
ния общей учебной задачи, чему способствует четкое распределение работы между все-
ми членами группы, взаимная проверка результатов работы каждого. 

Элементы групповой деятельности учащихся на уроке: 
1. Предварительная подготовка учащихся к выполнению группового задания, по-

становка учебных задач, краткий инструктаж учителя. 
2. Обсуждение и составление плана выполнения учебного задания в группе, опре-

деление способов его решения (ориентировочная деятельность), распределение обязан-
ностей. 

3. Работа по выполнению учебного задания. 
4. Наблюдение учителя и корректировка работы группы и отдельных учащихся. 
5. Взаимная проверка и контроль за выполнением задания в группе. 
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6. Сообщение учащихся по вызову учителя о полученных результатах, общая дис-
куссия в классе под руководством учителя, дополнение и исправление, дополнительная 
информация учителя и формулировка окончательных выводов. 

7. Индивидуальная оценка работы групп и класса в целом [2].  
Что касается организации работы внутри групп учеников начальной школы, то не-

обходимо именно этому уделить особое внимание и провести несколько обучающих за-
нятий. Здесь у педагогов возникает несколько проблемных вопросов в организации со-
трудничества: «Как организовать предварительную работу по обучению младших 
школьников выполнению разных ролей в группе, обучающий контроль и коррекцию ра-
боты учеников со стороны учителя на этапе обучения умению сотрудничать, пошаговый 
инструктаж учащихся по ходу работы в группе, оценивание работы каждого участника 
сотрудничества, переход от руководства учителя в совместной работе к руководству дея-
тельностью группы самих учеников? » [1]. Один из вариантов приучения младших 
школьников к осуществлению сотрудничества в группах - технологическая карта груп-
повой работы, составленная и апробированная учителями начальных классов творческой 
лаборатории (табл.1). Данную карту можно менять, совершенствовать в зависимости от 
конкретных условий педагогической работы. 

Важнейшим аспектом в современном образовательном процессе является рефлек-
сивно-оценочная деятельность и учителя, и учеников. Коммуникативные компетенции, 
отмеченные в стандарте, являются содержательной и критериальной основой оценки их 
сформированности. Следовательно, систематическая работа учеников с листами само-
оценки, взаимооценки, оценки работы группы в целом [1], а также наблюдение учителя 
(табл.2) в соответствии с критериями [8] становятся необходимыми процедурами образо-
вательной деятельности, позволяющими отслеживать динамику формирования коммуни-
кативных компетенций младших школьников, эффективно и совместно управлять дан-
ным процессом учителю и ученикам.  

Осуществление учебного сотрудничества с учетом важных содержательных, орга-
низационных и контрольно-оценочных аспектов соответствует целевым установкам 
ФГОС НОО и необходимо как условие достижения планируемых результатов, отражаю-
щих формирование коммуникативных компетенций младших школьников. 

 
Таблица 1 

Технологическая карта групповой работы 
I.Подготовительный этап 
1. Подготовка к выпол-

нению группового за-
дания 

Распределяем обязан-
ности в группе 

Запишите имена: 
организатор__________ 
таймер____________ 
секретарь_______________ 
спикер _________________ 
критик____________________ 

2. Инструктаж об обя-
занностях каждого 
члена группы 

Узнаём свои обязанно-
сти 

Организатор - руководит работой 
группы  
Таймер – следит за временем 
Секретарь – записывает важные 
мысли в ходе обсуждения 
Спикер – делает сообщения о ре-
зультатах работы группы 
Критик – критикуя работу учащихся 
вносит свои предложения 

3. Инструктаж о пред- Внимательно слушаем Запоминаем порядок работы, полу-
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стоящей работе учителя чаем задание 
II. Групповая работа 
1. Ставим задачи 

План. 
1._________________ 
2._________________ 
3._________________ 

Знакомство с мате-
риалом, планирова-
ние работы в группе 

Организатор читает задание. Члены 
группы высказывают предложения по 
реализации групповой задачи. Кол-
лективно составляется план. 
Секретарь фиксирует. 

2. Распределяем задания 
внутри группы 

Каждый выбирает 
свой пункт плана в 
групповой работе 

Обдумываем выполнение полученно-
го задания 

3. Индивидуальное вы-
полнение задания 

Выполняем получен-
ное задание 

Стараемся выполнить задание качест-
венно, учимся контролировать свою 
работу, исправлять недочёты 

4.  Обсуждение индиви-
дуальных результатов 
работы 

Слушаем товарища. 
Оцениваем работу. 

Рассказываем о проделанной работе. 
Высказываем свою точку зрения о ра-
боте товарищей по группе 

III.Обсуждение общего задания группы 
1. Обсуждение итогов 

группового задания 
Обсуждаем выполне-
ние задания 

Вносим дополнения, уточнения, за-
мечания 

2. Подведение итогов 
группового задания 

Подводим итоги рабо-
ты в группе 

Обобщаем работу группы 

3.  Заключение Выстраиваем логиче-
скую цепочку выступ-
ления 

Строим монологическое высказыва-
ние, обобщая разные точки зрения 

4. Сообщение о резуль-
татах работы в группе 

Выступление спикера Слушаем, помогаем 

5. Анализ работы в груп-
пе 

Анализируем проде-
ланную работу 

Высказываем отношение к проде-
ланной работе 

6. Вывод Оцениваем работу Делаем общий вывод о групповой 
работе 

 
Таблица 2 

Наблюдение за процессом формирования КУУД учащихся 4 класса 
Параметры наблюдения Ученики 

   
Участвовать в диалоге на уроке    

в жизненных ситуациях    
Высказывать свою точку зрения на события, поступки    
Оформлять свои мысли в устной ре-
чи 

на уроке    
в жизненных ситуациях    

Оформлять свои мысли в письменной 
речи 

на уроке    
в жизненных ситуациях    

Читать тексты учебников, других ху-
дожественных и научно-популярных 
книг 

вслух    

про себя    

Понимать прочитанное    
Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета    
Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнитель-
ных сведений 

   

Критично относиться к своему мнению    
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Понимать точку зрения другого    
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции    
Договариваться с людьми иных позиций    
Распределять роли    
Выполнять различные роли в группе    
Сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи)    
Предвидеть последствия коллективных решений    
+ всегда; + - часто; - иногда 
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Работники образовательных организаций под влиянием социальных, политиче-

ских, экономических и культурных изменений, которые происходят в сейчас стране, ис-
пытывают эмоциональное напряжение, у них формируется синдром эмоционального вы-
горания, проявляются симптомы постепенного эмоционального утомления и опустошен-
ня. Также могут возникать дисфункциональные последствия эмоционального выгорания, 
что отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отноше-
ниях с партнерами и в результате приводит к развитию профессиональной деформации 
личности. 

Исследование профессиональных деформаций последних лет были направлены на 
изучение их содержания (С.П. Безносов, B.В. Бойко, М.В. Борисова, А.Н. Гнездилова, 
С.А. Дружилов, А.К. Маркова, Э.Э. Симанюк, М.В. Сицинская и  др.), уровней и форм их 
проявления (Р.М. Грановская, Э.Ф. Зеер, Э.В. Юрченко и др.), определение направлений 
профилактики и коррекции (Е.В. Иванова, Е.А. Кузина, Н.Б. Москвина, И.В. Пахомов, 
И.М. Рудницкий, В.А. Синебок, В.В. Скороход, С.П. Шелест, Е.В. Юрченко и др.).  

Особое внимание уделено исследованию профессиональных деформаций работни-
ков образовательных организаций: учителей средней школы (А.В. Гадаев, 
М.В. Каминская, А.С. Ноженкина, Т.И. Туркот и др.), психологов (Е.С. Старченкова, 
Ш.Г. Саркисян, Н.И. Цыба и др.) преподавателей вузов (Т.А. Жалагина, А.В. Козлова и 
др.). 

Вопросам эмоционального выгорания работников образовательной сферы уделили 
внимание многие зарубежные и отечественные исследователи: М.В. Борисова, 
Н.М. Булатевич, Н.В. Грисенко, О.В. Грицук, О.М. Доценко, К.А. Дубиницкая, 
Т.В. Зайчикова, С.А. Наличаева, В.Е. Орел, М.В. Савчин, Н.А. Чепелева и др.  

Сегодня выделяют несколько основных подходов к изучению синдрома эмоцио-
нального выгорания. 

Представители первого подхода рассматривают эмоциональное выгорание как со-
стояние физического, психического и прежде всего эмоционального истощения, вызван-
ного длительным пребыванием в эмоционально перегруженных ситуациях общения. А 
потому эмоциональное выгорание понимается как синдром «хронической усталости». 

Второй подход рассматривает эмоциональное выгорание как двухмерную модель, 
что состоит, во-первых, с эмоционального истощения и, во-вторых, – с деперсонализа-
ции, т.е. ухудшение отношения к другим, а иногда и к себе. 

Третий подход предложили американские исследователи К. Маслач и С. Джексон, 
которые рассматривают синдром «выгорания» как трехкомпонентную систему, которая 
состоит из эмоционального истощения, деперсонализации и редукции собственных лич-
ностных достижений [5]. 

Эмоциональное выгорание рассматривается с точки зрения наличия трех уровней 
и трех стадий согласно теории Д. Спаньоли и Р. Кепьюто. Действие эмоционального вы-
горания первой степени проявляется через умеренные, непродолжительные и случайные 
признаки этого процесса.  
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На второй стадии эмоционального выгорания симптомы проявляются более регу-
лярно, носят более затяжной характер и труднее поддаются коррекции. Педагог может 
чувствовать себя истощенным после хорошего сна и даже после выходных, а для заботы 
о себе, ему необходимы дополнительные усилия. 

На третьей стадии эмоционального выгорания признаки и симптомы являются 
хроническими, могут возникать физические и психологические проблемы. Попытки за-
ботиться о себе, как правило, оказываются нерезультативными, а профессиональная по-
мощь может не давать быстрого облегчения. Работник начинает сомневаться в ценности 
своей работы, профессии и жизни [5]. 

Согласно суждениями К. Маслач, проявления эмоционального выгорания могут 
иметь три стадии. На первой стадии эмоционального выгорания индивидуум истощен 
эмоционально и физически и может жаловаться на постоянную головную боль, простуду 
и т.п. Для второй стадии характерны две совокупности симптомов. Например, у работни-
ка может развиться отрицательное, циничное и обезличенное отношение к людям, с ко-
торыми он работает, или, наоборот, у него могут возникнуть негативные мысли о себе 
через чувства, которые появляются к работникам или клиентов. Чтобы избежать этих не-
гативных чувств, работник «углубляется в себя», выполняет только минимальное коли-
чество работы и ни с кем не общается. В индивидуума могут проявляться признаки и 
симптомы одной или обеих групп. Заключительная стадия – полное эмоционального вы-
горание – случается, как считает К. Маслач, не часто, однако выливается в полное от-
вращение ко всему на свете. Работник обижен на самого себя и на все человечество, 
жизнь кажется ему неподвластной, он не способен эмоционально реагировать на собы-
тия, сосредоточиться на проблемах. 

Если рассматривать интенсивность развития эмоционального выгорания у работ-
ников образовательных организаций, то анализ их деятельности свидетельствует о том, 
что этот синдром достаточно распространен среди работников вследствие многих объек-
тивных факторов. Кроме того, важную роль играют и субъективные факторы, связанные 
с индивидуально-психологическими особенностями работников. 

Анализ содержания и отдельных проявлений синдрома показывает, что эмоциио-
нальное выгорание имеет достаточно сложную структуру, то есть многие симптомы, ко-
торые у каждого работника образовательных организаций могут проявляться по-разному, 
с учетом конкретных обстоятельств его профессиональной и личностной жизнедеятель-
ности. 

Данный стереотип эмоционального восприятия действительности складывается 
под влиянием ряда факторов – внешних и внутренних предпосылок. 

Внешние факторы, провоцирующие эмоциональное выгорание, следующие: хро-
ническая напряженная психоэмоциональная деятельность; дестабилизирующая органи-
зация деятельности, повышенная ответственность за выполняемые функции и операции; 
неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности; психоло-
гически тяжелый контингент, с которым имеет дело профессионал в сфере общения. 

Внутренними факторами, обуславливающими эмоциональное выгорание есть 
склонность к эмоциональной ригидности, интенсивная интериоризация (восприятие и 
переживание) обстоятельств профессиональной деятельности, слабая мотивация эмоцио-
нальной отдачи в профессиональной деятельности, нравственные дефекты и дезориента-
ция личности. 

Эмоциональное выгорание рассматривается в качестве формы профессиональной 
деформации личности работников образовательных организаций. Рассмотрим исследо-
вания ученых посвященных проявлению эмоционального выгорания в работников обра-
зовательных организаций, которые могут привести к возникновению профессиональной 
деформации личности. Так, Т.В. Зайчикова [4] считает, что детерминантами возникнове-
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ния синдрома эмоционального выгорания в педагогов выступают три основных групп 
факторов: социально-экономические; социально-психологические, индивидуально-
психологических. В качестве индивидуально-психологических факторов выделены ин-
траверсия-экстраверсия, агрессивность и психотизм, социально-психологическими фак-
торами: мотивы труда, желание работать в выбранной организации или сфере деятельно-
сти и отношение сотрудника к взаимоотношений в коллективе.  

Н.М. Булатевич [2] выделены две группы причин, порождающих возникновение 
выгорания в учителей: причины индивидуальны, что являются первичными (социально-
демографические характеристики, личностные свойства и степень сформированности пе-
дагогического мастерства учителя) и причины, связанные с организационными условия-
ми работы, которые являются вторичными и действуют, преломляясь сквозь призму лич-
ностных факторов, и выступают в качестве провоцирующих и усиливающих факторов 
возникновения и развития выгорания среди учителей. Выдеденые причины в результате 
могут сформироватся как деструкции личности и поведения. 

Н.В. Назарук [6] установлены взаимосвязи «профессионального выгорания» со 
стратегиями преодоления стрессовых ситуаций и ресурсами личностно-
профессионального становления в виде внутренних предпосылок самоактуализации лич-
ности, индивидуально-типологических различий как акцентуаций соответствующих черт 
характера и темперамента, типов направленности личности, гармоничности или кон-
фликтности Я - концепции, а также субъективной оценки условий труда и профессио-
нально важных черт учителя. 

Ю.П. Жогно [3] в процессе изучении психологических особенностей эмоциональ-
ного выгорания педагогов установлено, что доминирующая целевая детерминанта воз-
никновения эмоционального выгорания имеет несколько дополнительных детерминант, в 
частности: переживание эмоционального выгорания педагога, уподоблен переживанию 
критических ситуаций «стресс» и «фрустрация», дополнительно имеют признаки кон-
фликта и травмы; переживание эмоционального выгорания педагога по типу критической 
ситуации «конфликт» не имеет дополнительных; переживание эмоционального выгора-
ния педагога по типу критической ситуации «кризис» имеет признаки стресса, фрустра-
ции и конфликта; переживание эмоционального выгорания педагога по типу критической 
ситуации «психологическая травма» содержит признаки стресса, фрустрации, кризиса и 
конфликта. 

М.В. Борисова [1] считает, что возможность возникновения и развития психиче-
ского выгорания у педагогов вызывается спецификой профессиональной деятельности, а 
именно, особенностями трех ее структурных компонентов – педагогической деятельно-
сти, педагогического общения, личности учителя, каждый из которых характеризуется 
наличием собственных эмоциогенных факторов, провоцирующих возникновение фено-
мена выгорания. Педагоги характеризуются высоким уровнем психического выгорания, в 
структуре которого ведущую роль играет компонент профессиональной мотивации; вы-
соким уровнем невротизации; высоким уровнем розотожествления в ценностной сфере; 
средним уровнем развития умений и навыков саморегуляции. Системообразующими де-
терминантами возникновения психического выгорания являются индивидуально-
психологические особенности: высокий уровень нейротизма и розотожествления в цен-
ностной сфере (значимых ценностей с возможностью их реализации в профессиональной 
деятельности); детерминантами, способствующих возникновению и динамике выгорания 
выступают несформированность у педагогов умений и навыков саморегуляции, неблаго-
приятный социально-психологический климат коллектива и недостатки в организации 
педагогической деятельности – низкий уровень автономности, неравномерное распреде-
ление нагрузки, недостаточное стимулирование труда, отсутствие возможности профес-
сионального роста и включения в управление. 
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С.А. Наличаева [7] исследуя самоактуализацийний потенциал личности как детер-
минанту профессионального выгорания педагогов определила, что профессиональное 
выгорание у учителей растет наиболее интенсивно до конца года и затрагивает преиму-
щественно эмоциональную сферу: эмоциональный уровень, сферу отношение к себе, к 
окружающим и к профессии. Высокий уровень самоактуализации препятствует развитию 
выгорания и снижает проявление в основном эмоционального истощения, а также депер-
сонализации и редукции персональных достижений. Для учителей наиболее значимыми в 
структуре смысложизненных ориентаций является ориентация на цель и локус контроля-
Я, преобладают направленность на общение и одобрение в профессиональной деятельно-
сти, мотивация педагогического призвания, духовные и о социальных ценностях. 

Итак, эмоциональное выгорание есть формой профессиональной деформации лич-
ности, которая формируется под влиянием профессиональной деятельности.  

Возникновение выгорания у учителей происходит по индивидуальным причинам и 
причинам, что связанные с организационными условиями работы, которые действуют, 
преломляясь сквозь призму личностных факторов, выступают в качестве провоцирую-
щих и усиливающих факторов возникновения и развития выгорания среди педагогов. 
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На сегодняшний день распространение молодежного экстремизма в России стано-

вится частью повседневности. Молодежь, являясь самой динамичной социально-
демографической группой, характеризуется специфической ролью и местом в системе 
общественных отношений. Сдвиг в структуре ценностей, изменение ценностных ориен-
таций, правовая безответственность, а также проявления нравственной распущенности, 
нетерпимости и агрессивности могут порождать экстремистские наклонности молодых 
людей. 

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, 
является подростковый и юношеский возраст. В этот период происходят значимые изме-
нения, как в психологическом, так и в социальном плане. Подростковый возраст и 
юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства справедливости, 
поиском смысла и ценности жизни [5].  

Именно в это время подросток стремится найти свою референтную группу, озада-
чен поиском собственной идентичности, юноши стремится к самореализации, а возмож-
ности их очень ограничены. Также им присуща неустойчивая психика, легко подвержен-
ная внушению и манипулированию. Все это ставит молодежь в группу риска, на которую 
негативное воздействие окружающей среды чаще всего производит самое сильное воз-
действие.  

Недостаточный уровень зрелости мышления и сознания молодежи, а также повы-
шенная возбудимость и чувствительность к несправедливости, которые могут переходить 
в агрессию, а также возможность показать себя в сочетании с несформированностью 
нравственных норм выступают мотивами экстремистского поведения молодежи. 

Среди причин возникновения экстремизма в молодежной среде следует также от-
метить проблемы уровня и качества образования (в настоящее время школа не заинтере-
сована в сохранении и вовлечении в активный учебный процесс учащихся), досуговая 
самореализация молодежи осуществляется вне учреждений культуры, ограничивается 
телевидением, дискотеками и ночными клубами. Школьники вне школы предоставлены 
сами себе, в силу чего возникают различные молодежные группы, в том числе и асоци-
альные, которые потенциально могут перерастать в экстремистские группировки.  

В идеологии экстремиста заложено убеждение в том, что социальная среда может 
быть преобразована только насильственными действиями, поэтому идеологическая мо-
тивация экстремистского поведения молодежи всегда связана с доминирующим мотивом 
агрессии [3, с. 418]. Но, среди агрессивных подростков встречаются и дети хорошо ин-
теллектуально и социально развитые. У них агрессивность выступает средством подня-
тия престижа, демонстрации своей самостоятельности и взрослости [8, c. 50].  

Однако, все выше сказанное не относится исключительно ко всем представителям 
молодежной группы. Это характерно для личности, попавшей в неблагоприятные жиз-
ненные условия, связанные как с воспитанием в семье, так и с отрицательными воздейст-
виями на личность в социуме. А в силу возрастной специфики молодежь, как социально-
демографическая группа, является наиболее восприимчивой к неблагоприятным услови-
ям и социальным потрясениям.  
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Поскольку активизация экстремизма в настоящее время представляет серьезную 
опасность для российского общества, наиболее актуальными становятся социально-
психологические аспекты его изучения.  

В свою очередь, нами было проведено исследование социально-психологических 
характеристик отношения к проявлениям экстремизма у представителей различных со-
циально-демографических групп, по итогам которого были разработаны рекомендации 
по профилактике проявлений экстремизма. 

В ходе эмпирического исследования нами был использован следующий комплекс 
диагностических методик: «Методика диагностики показателей и форм агрессии» 
А. Басса и А. Дарки (адаптация А.К. Осницкого) [7, c. 174], «Тест смысложизненных 
ориентаций» Д.А. Леонтьева [4], «Опросник переживания террористической угрозы 
(ОПТУ-21)» (Ю.В. Быховец, Н.В. Тарабрина, Н.Н. Бакусева) [2, c. 80-82], «Шкала фа-
шизма» (Т. Адорно, Э. Френкель-Брунсвик, Д. Левинсон, Р. Сэнфорд) (адаптация 
Г.У. Солдатовой) [6, c. 114]; авторская анкета «Представления об экстремизме и отноше-
ние к проявлениям экстремизма» Бузыкиной Ю.С., Константинова В.В., направленная на 
выявление представлений об экстремизме, а также отношения к проявлениям экстремиз-
ма и фиксации социально-демографических характеристик респондентов.  

Эмпирическую базу исследования составили 400 человек, проживающих в г. Пен-
зе и Пензенской области.  

В результате проведенного исследования было выделено три типа отношения к 
проявлениям экстремизма [1]: 1) лояльный тип, где преобладает высокий уровень агрес-
сивности, общая неудовлетворенность своей жизнью, склонность к суевериям; низкая 
степень переживания террористической угрозы, потребность в сильном лидере и др. К 
данному типу относится молодежь, преимущественно мужского пола, преобладает сред-
ний уровень образования; 2) нетерпимый тип (преобладает средний уровень агрессивно-
сти, характерна наполненность жизни смыслом, целеустремленность. Наблюдается уве-
ренность в умении контролировать свою жизнь и свободно принимать решения, развито 
воображение, отсутствует враждебность. Склонны к переживанию террористической уг-
розы, а также выражен посттравматический стресс. К данному типу относятся предста-
вители всех возрастных категорий и разных уровней образования, сюда входят преиму-
щественно представители женского пола). Данный тип является преобладающим; 3) без-
различный тип (занимает промежуточное положение между первым и вторым), наблюда-
ется средний уровень агрессивности, удовлетворенность своей настоящей и прошлой 
жизнью, характерна склонность к осуждению и наказанию людей, не уважающих тради-
ционные ценности, ригидность мышления, средний уровень переживания террористиче-
ской угрозы. Присутствует страх проявления подлинных чувств. К данному типу могут 
быть отнесены представители всех возрастных категорий, однако преобладает младшая и 
средняя возрастные категории, преимущественно мужского пола с высшим образовани-
ем.  

Среди выделенных типов отношения к проявлениям экстремизма, на наш взгляд, 
особого внимания заслуживает «лояльный» тип отношения. Социально-психологические 
особенности, присущие этому типу, его характер и формы отношения с людьми в своей 
совокупности представляют предпосылки проявления экстремизма в молодежной среде.  

Основываясь на опыте существующих программ профилактики экстремизма, а 
также данных, полученных в ходе проведенного нами исследования, рекомендуем сле-
дующие основные направления работы по профилактике молодежного экстремизма 
в образовательной среде (на региональном уровне): 

1. Воспитание гуманного межнационального общения через овладение учащимися 
знаниями о культурном многообразии мира, воспитание позитивного отношения к куль-
турным различиям, а также через совершенствование системы духовно-нравственного 
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воспитания учащихся посредством освоения ценностей, формирования социальных оце-
нок, отношений, взглядов и представлений при помощи методов психологического про-
свещения: бесед на нравственные темы, обсуждений кинофильмов, учебных и жизнен-
ных ситуаций, проведения массовых социально-психологических мероприятий (круглых 
столов, тренингов и т.д.) 

2. Оптимизация процесса социализации, учет психологических особенностей каж-
дого возрастного периода при формировании этнокультурной компетентности школьни-
ков: 

- проведение мероприятий, ориентированных на этнокультурные духовные ценно-
сти, способствование межкультурному и поликультурному диалогу; 

- организации воспитательных и досуговых мероприятий (научно-практических 
конференций, «круглых столов», бесед по правовым аспектам профилактики конфликтов 
на межнациональной почве). 

3. Реализация мероприятий, направленных на воспитание толерантности: 
- формирование базовой культуры личности учащихся; 
- формирование у школьников социально-политических и морально-нравственных 

установок, в основе которых лежат нормы поведения в обществе; 
- стимулирование непримиримого отношения к проявлениям национализма, шо-

винизма, экстремизма; 
- содействие в организации и проведении среди школьников и студентов меро-

приятий, направленных на формирование культуры мира, согласия и толерантности в 
молодежной среде; 

- формирование у молодежи позитивных установок в отношении представителей 
всех этнических групп, проживающих на территории области. 

4. Разработка мероприятий, направленных на создание психологической безопас-
ности детей при воздействии средств массовой информации: 

- реализация психологического просвещения с целью приобретения учащимися 
знаний о возможности влиянии и негативных последствиях СМИ; 

- проведение семинаров, бесед, тренингов (коммуникативных навыков, личностно-
го роста и др.), а также формирование ценностно-смысловой регуляции поведения уча-
щихся в условиях информационного воздействия. 

5. Проведение мониторингов экстремистских настроений среди молодежи. 
Данные рекомендации могут использоваться психологами общеобразовательных 

школ, социальными работниками и другими лицами, работающими в сфере профилакти-
ки и противодействия экстремизму.  

На сегодняшний день одной из эффективных форм работы с подростками и юно-
шами признан социально-психологический тренинг. Данный метод позволяет наиболее 
эффективно решать задачи, связанные с развитием навыков конструктивного общения, 
самопознания, активизацией творческого потенциала. На основании проведенного эмпи-
рического исследования и выведенной типологии, следует сказать, что основной целью 
тренингов, направленных на развитие навыков проявления толерантности, является 
трансформация крайних интолерантных когнитивных проявлений в толерантные. 

Рассматривая толерантность в парадигме изучения социальных установок, отме-
тим, что по своей структуре она имеет три компонента – аффективный, когнитивный и 
поведенческий компоненты. Таким образом, планируя и разрабатывая программу тре-
нинга толерантности, следует ориентироваться на возможность работы со всеми тремя 
компонентами толерантного отношения и ориентироваться на специфику основного вида 
деятельности обучаемых. 

Эффективность осуществления профилактики экстремизма напрямую зависит от 
ясного и правильного понимания этого сложного общественного явления. Таким обра-
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зом, для школьников и студентов при проведении тренинга толерантности предлагается 
ориентироваться на выявление различных точек зрения и их аргументацию, т.е. ориенти-
роваться на когнитивный компонент установки. 

В первую очередь в качестве тренируемых навыков и умений в данном тренинге 
будут компоненты социального познания, к которым относятся: умение работать с поня-
тиями, интеллектуальная рефлексия, способности к анализу различных ситуаций, разви-
тие навыков аргументации, креативность, понимание механизма действия социальных 
стереотипов, умение слушать и слышать, умение договариваться и другие. В тренинге 
также должна присутствовать рефлексия возникающих эмоциональных состояний, кото-
рая рассматривается и анализируется в ходе тренинга на фоне развития навыков толе-
рантности в когнитивной сфере [9].  

Последовательно в работу тренинга будут включаться поведенческий, а в послед-
ствие и эмоциональный компоненты (развитие способности к сопереживанию и сочувст-
вию) социальной установки. Работа с поведенческим компонентом предполагает обуче-
ние конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций, формирование навы-
ков успешного взаимодействия с представителями различных социальных групп и куль-
тур. 

Предполагается, что такое планирование тренинга в образовательной среде будет 
способствовать развитию навыков толерантного отношения у молодежи, и как следствие 
– профилактике проявлений экстремизма. 
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Информатизация, глобализация проявляется в жизни современных старшекласс-
ников, иногда с очевидными позитивными, так и негативными изменениями. Известно, 
что для этого возраста характерна эмоциональная нестабильность, которая может выра-
жаться в тревожности, повышенной конфликтности, агрессивности. Агрессивность во 
многих психологических исследованиях рассматривается как свойство личности, выра-
жающееся в склонности к агрессивному поведению (восприятие, интерпретация поведе-
ния другого как враждебного, агрессивные действия).  

Мы полагаем, что исследование агрессивности можно связать с изучением соци-
ально-психологической установки альтруизм/эгоизм, так как именно в юношеском воз-
расте происходит формирование основ сознательного поведения, появляется определен-
ная осознанность понимания моральных и нравственных норм.  

Существуют разные точки зрения объясняющие альтруизм (аlter лат. - другой), 
эгоизм (лат., ego – я). Например, философы (О. Конт, А. Смит, Ж.Ж. Руссо и др.) рас-
сматривают альтруизм как этическую категорию, противопоставляемую эгоизму, психо-
логи эгоизм/альтруизм рассматривают как механизмы поведения, регулирующие взаим-
ный обмен и основанный на этических нормах поведения (Д. Майерс, Р. Чалдини, 
А. Gouldner). А. Фрейд, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, К.Г. Юнг в эгоизме/альтруизме 
видят механизм, защищающего слабое Эго субъекта. Эгоизм /альтруизм с позиции уста-
новки и направленности личности описывают Л.Н. Антилогова, А.Г. Асмолов, Л.И. Бо-
жович, Б.И. Додонов, А.Н. Леонтьев, С.Д. Максименко, А.В. Петровский. В нашем ис-
следовании мы понимаем под установкой альтруизм готовность к бескорыстности, ока-
занию помощи, действовать на пользу другим. Установка эгоизм – это стремление к 
удовлетворению собственных потребностей [1, 2].  

В исследование приняло участие 50 подростков, в возрасте от 15-17 лет учащиеся 
9,10 и 11 классов, средний возраст молодых людей М=16,5 лет, стандартное отклонение 
SD= 0,85.  

Методики исследования – это опросник агрессивности модификация Басса - 
Дарки (адаптация Л.Г. Почебут) и для выявления у испытуемых установки альтру-
изм/эгоизм была использована методика диагностики личностной установки «альтруизм– 
эгоизм» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) [3, 4].  

Описание и анализ результатов исследования. В результате диагностики уста-
новки наши испытуемые были разделены на две группы: первая группа с преобладанием 
установки альтруизм 30 чел. (60 %), вторая группа с преобладанием установки эгоизм 20 
чел. (40). Далее в этих группах мы рассматривали виды агрессивности. В группе с уста-
новкой альтруизм для большинства испытуемых характерна вербальная агрессивность 
12 чел. (67 %), далее проявляется эмоциональная агрессивность 8 чел. (26%) и самый 
низкий уровень проявился для физической агрессивности 6 чел. (20 %). В группе с уста-
новкой эгоизм также лидирует вербальная агрессивность 9 чел. (45 %), далее физическая 
7 чел. (35 %) и низкие показатели предметной агрессивности 4 чел. (20 %). Для подтвер-
ждения различий в показателях видов агрессивности от установок альтруизм/эгоизм был 
использован критерий Колмогорова-Смирнова. При этом значение Asymp. Sig. (Асим-
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птоматический двусторонний уровень значимости) равно 0,000, что свидетельствует о 
наличии достоверных различий в эмпирических распределениях. 

Таким образом, в исследовании было выявлено, что существует взаимосвязь соци-
ально-психологической установки на агрессивность. Для старшеклассников наиболее ха-
рактерна вербальная агрессивность (независимо от установки). Для испытуемых с уста-
новкой альтруизм характерна эмоциональная агрессивность, для испытуемых с установ-
кой эгоизм - физическая агрессивность. Учитывая малочисленность выборки и пилотаж-
ность исследования, можно говорить не о строгих закономерностях, а всего лишь о тен-
денциях, показывающих взаимосвязь социальных установок «альтруизм/эгоизм» и видов 
агрессивности и нуждающихся в более тщательной проверке и эмпирическом подкреп-
лении. 
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Внедрение инклюзивного образования продиктовано, с одной стороны, меняющи-

мися установками общества на проблему воспитания и социализации детей с ограничен-
ными возможностями физического и психического развития, с другой – необходимостью 
реализации новых организационных и развивающих решений современной системы об-
разования [2, 3, 4]. Реализация права детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) на образование требует использования новых приемов обучения и воспитания и 
ставит серьезные вопросы социального порядка. Как будут относиться к детям с ОВЗ их 
одноклассники? Как родители учащихся с особенными образовательными потребностя-
ми видят будущее своих детей – какие учебные заведения те планируют посещать, какой 
уровень профессиональной подготовки планируют освоить? Все эти вопросы составляют 
важный социально-психологический аспект внедрения инклюзивного образования.  

Реализация Федеральной программы «Доступная среда», предполагающей созда-
ние условий для совместного обучения в общеобразовательных учреждениях детей с ог-
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раниченными возможностями здоровья наряду с обычными школьниками, началась в 
Ульяновской области в 2011 году.  В том же году на базе ОГБОУ ДПО УИПКПРО был 
организован Центр инклюзивного образования, целью деятельности которого является 
помощь педагогам и учебным учреждениям в организации и реализации психолого-
педагогического сопровождения работы с детьми, обучающимися в инклюзивных клас-
сах.  

Анализ литературы позволил нам определить, что на сегодняшний день в науке 
существует два близких по смыслу термина «психолого-педагогическое сопровождение» 
и «психолого-педагогическая поддержка» (некоторые авторы выделяют отдельно поня-
тия «педагогическая поддержка», «психологическая поддержка», «психологическое со-
провождение», «педагогическое сопровождение»). 

«Психологическая поддержка» рассматривается в трудах А.А. Бодалева – как ус-
ловие для создания доброжелательного психологического климата, А.Г. Асмолова – как 
содействие ребенку в его развитии, А.В. Мудрика – как помощь в социальном воспита-
нии, О.С. Газмана – как поддержка ребенка в индивидуальном развитии, в самореализа-
ции, Т.А. Мерцалова – как помощь в самопознании. Проблемам «психологической под-
держки» уделяли внимание зарубежные психологи и педагоги. Особый вклад в разработ-
ку этого понятия внесли А. Байярд, Р. Бернс, Т.Г. Гордон и др. Они утверждали, что у 
любого человека есть возможности для позитивного и конструктивного развития, что ис-
точник и внутренние силы личностного роста находятся внутри человека, а не во вне. 

Н.Б. Крылова выделяет педагогический (решение задач обучения и воспитания), 
психологический (проблемы внутреннего роста и идентификации личности) и нравст-
венный (решение нравственных противоречий) виды сопровождения и связывает его с 
процессами содействия: сочувствием, сопереживанием, сотрудничеством, которые помо-
гают личности на пути саморазвития. 

В современной российской науке психолого-педагогическое сопровождение [1] 
понимается как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на 
разрешение жизненных проблем сопровождаемого. 

В своей работе мы будем придерживаться определения психолого-
педагогического сопровождения инклюзивного образования как деятельности, направ-
ленной на создание условий для успешного обучения, развития личности и полноценной 
социализации ребенка с ОВЗ.  

Следует подчеркнуть, что психолого-педагогическое сопровождения представляет 
собой оперативный процесс, суть которого – реагирование на возникающие в ходе вне-
дрения и реализации инклюзивного образования трудности, в том числе - и трудности 
взаимодействия ученика с ОВЗ с одноклассниками, с учителями, и постановку целей 
профессионального образования и социализации.  

Реализация инклюзивного образования невозможна без создания условий для по-
вышения эффективности деятельности педагога. Общение в системе «Учитель-Ученик» 
особенно значимо, так как оказывает особое влияние на формирование потребностей и 
мотивов ребенка, на развитие его личности. Именно профессионализм деятельности пе-
дагога позволит адекватно подбирать методики обучения для школьников с ОВЗ; позво-
лит оптимизировать отношения ребенка с одноклассниками, грамотно выстроить отно-
шения сотрудничества с родителями учащегося.  

Таким образом, второй, дополнительной целью психолого-педагогического сопро-
вождения является деятельность, направленная на повышение профессионализма педаго-
гов классов, реализующих инклюзивное образование.  

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования основано 
на принципах: 

- приоритет интересов ребенка; 
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- непрерывность сопровождения; 
- системности психолого-педагогического сопровождения. 
Принцип приоритетности интересов ребенка означает, что вся система мер психо-

лого-педагогического сопровождения направлена в первую очередь на обеспечение пол-
ноценного, гармоничного развития психических и физических качеств ребенка. Этот 
принцип означает, что все решения, принятые педколлективом относительно школьника 
или дошкольника с ОВЗ, должны учитывать его состояние здоровья и ориентироваться 
на перспективы его развития.  

Принцип непрерывности сопровождения связан с одним из важнейших принципов 
дефектологии и коррекционной работы, а именно – с понятием «зоны ближайшего пси-
хического развития», и означает, что каждый этап обучения, воспитания и социализации 
ребенка с ОВЗ раскрывает свое значение и показывает свою эффективность только в кон-
тексте общих, долгосрочных целей инклюзивного образования. Комплекс мер психолого-
педагогического сопровождения должен реализовываться от момента поступления ре-
бенка с ОВЗ в дошкольное образовательное учреждение, до завершения обучения и по-
лучения диплома (аттестата) об общем среднем или средне-специальном образовании. 
Именно в переходные периоды – переход от дошкольной ступени образования к началь-
ной, от начальной – к средней; - повышается риск срыва адаптации ребенка с ОВЗ, сле-
довательно, именно в эти периоды необходимы дополнительные меры, обеспечивающие 
ему полноценное обучение и развитие.  

Принцип системности означает, что на повышение эффективности деятельности 
педагогов, на создание условий для полноценного развития и обучения ребенка с ОВЗ 
должен работать весь коллектив образовательного учреждения. Необходима комплексная 
работа – профилактическая, консультативная, коррекционная, - осуществляемая коман-
дой специалистов – и педагогов, и логопедов, и дефектологов, и психологов, и специали-
стов по лечебной физической культуре и охране здоровья, и социальных работников. Чем 
лучше простроено взаимодействие специалистов, чем лучше каждый профессионал инк-
люзивного образования осознает и реализовывает цели своей работы, тем выше эффек-
тивность образовательного процесса.  

Основные компоненты психолого-педагогического сопровождения: 
- изучение личности учащегося и перспектив его развития; 
- изучение и коррекция факторов, влияющих на развитие ребенка с ОВЗ; 
- анализ конкретных проблем адаптации ребенка к классу, к образовательному 

процессу; 
- коррекция дезадаптивных особенностей поведения дошкольника или школьника.  
В свою очередь, мероприятия по коррекции дезадаптивных поведенческих осо-

бенностей дошкольников и школьников с ОВЗ включают такие виды работы, как профи-
лактику, консультирование и собственно коррекцию.  

Еще один важный вопрос – кто осуществляет психолого-педагогическое сопрово-
ждение инклюзивного образования? На наш взгляд, следует различать психолого-
педагогическое сопровождение процесса адаптации отдельного ребенка к ИО, и оцени-
вание эффективности системы инклюзивного образования в целом.  

Психолого-педагогическое сопровождение школьников и дошкольников с ОВЗ 
осуществляется специалистами: 

- классный руководитель/воспитатель – педагог, находящийся в постоянном взаи-
модействии с ребенком, а следовательно, способный быстро фиксировать изменения в 
самочувствии, самооценке, уровне успеваемости ребенка с ОВЗ; 

- педагог-психолог. Известно, что одной из задач педагога-психолога в образова-
тельном учреждении является отслеживание особенностей развития «детей группы рис-
ка» - то есть воспитанников и учеников, обладающих физическими и/или психическими 
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особенностями, потенциально способными снизить их уровень успеваемости и социаль-
ной адаптации. Все дети с ОВЗ, таким образом, должны находиться в поле особого вни-
мания школьного психолога (или психолога ДОУ).  

- педагог-дефектолог. Данный специалист корректирует образовательный маршрут 
ребенка с ОВЗ на основе рекомендаций ПМПК, психолого-педагогического школьного 
консилиума и на основании оценки достижений ребенка. Определив уровень сформиро-
ванности необходимых по программе учебных навыков педагог-дефектолог может реко-
мендовать дошкольнику или школьнику с ОВЗ индивидуальные коррекционные занятия, 
групповые занятия, перевод в следующую по возрасту группу (в случае высокого уровня 
достижений), и т.п. 

Кроме указанных трех специалистов, по необходимости к организации условий 
для полноценного обучения ребенка с ОВЗ присоединяются врачи, специалисты по ЛФК, 
социальные работники. Только усилия всего педагогического коллектива могут создать 
условия для полноценного обучения и воспитания смешанных детских групп, для социа-
лизации детей с разным уровнем физического и психического здоровья.  

Сопровождение процесса внедрения и реализации инклюзивного образования в 
масштабах области необходимо осуществлять не только на внутришкольном уровне (то 
есть отслеживать успехи конкретных учащихся), но и на межшкольном.  

Анализ опыта внедрения и реализации инклюзивного образования в России и за 
рубежом позволил сформулировать параметры, по которым можно оценивать эффектив-
ность образовательного процесса. 

Прежде всего, это уровень усвоения знаний и уровень социальной адаптации детей 
с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения или школы. Дополнитель-
ными показателями эффективности являются сформированность у школьников устано-
вок на получение профессии, морально-нравственных ценностей, уровень самопринятия 
и самооценки.  

Для учителей и специалистов показателем эффективности образовательного про-
цесса, то есть успешности реализации учебных программы, может считаться уровень са-
мооценки и самопринятия, настроения и самочувствия, особенности отношения к работе, 
к своим профессиональным обязанностям. Отметим, что все вышеназванные параметры 
имеют большое значение как показатели склонности или устойчивости педагогов к эмо-
циональному выгоранию; творческое и профессиональное долголетие педагогов, таким 
образом, является косвенным подтверждением успешности их работы.  

С точки зрения родителей учащихся эффективность образовательного процесса 
может быть оценена по наличию или отсутствию у школьников установок на будущее, 
установок на профессию, сформированности моральных, этических качеств детей и под-
ростков. Реализация инклюзивного подхода возможно лишь при полноценном взаимо-
действии родителей учащихся с ОВЗ и педагогов; поэтому дополнительным показателем 
качества инклюзивного образования будет сформированность у родителей учащихся с 
ОВЗ адекватной оценки способностей их ребенка, принятие долгосрочных перспектив 
коррекционной работы и активное со-участие в ее осуществлении. Чем ближе оценка ро-
дителями перспектив обучения и социализации ребенка с ОВЗ к реальности, тем более 
содержательным, деятельным будет взаимодействие педагогов и родителей учащихся, 
тем более гибко может осуществляться коррекция индивидуального плана развития ре-
бенка.  

Уровень коммуникативной культуры и эмоциональная уравновешенность всех 
участников образовательного процесса так же могут служить показателями эффективно-
сти внедрения новаций образовательного процесса.  

Для учителей и специалистов показателем эффективности образовательного про-
цесса, то есть успешности реализации учебных программы, может считаться уровень са-
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мооценки и самопринятия, настроения и самочувствия, особенности отношения к работе, 
к своим профессиональным обязанностям. Отметим, что все вышеназванные параметры 
имеют большое значение как показатели склонности или устойчивости педагогов к эмо-
циональному выгоранию; творческое и профессиональное долголетие педагогов, таким 
образом, является косвенным подтверждением успешности их работы. 

С точки зрения родителей учащихся эффективность образовательного процесса 
может быть оценена по наличию или отсутствию у школьников установок на будущее, 
установок на профессию, сформированности моральных, этических качеств детей и под-
ростков. Реализация инклюзивного подхода возможно лишь при полноценном взаимо-
действии родителей учащихся с ОВЗ и педагогов; поэтому дополнительным показателем 
качества инклюзивного образования будет сформированность у родителей учащихся с 
ОВЗ адекватной оценки способностей их ребенка, принятие долгосрочных перспектив 
коррекционной работы и активное со-участие в ее осуществлении. Чем ближе оценка ро-
дителями перспектив обучения и социализации ребенка с ОВЗ к реальности, тем более 
содержательным, деятельным будет взаимодействие педагогов и родителей учащихся, 
тем более гибко может осуществляться коррекция индивидуального плана развития ре-
бенка. 

На основании мониторинга, проводимого Центром инклюзивного образования, 
можно выделить следующие особенности отношения социума к внедрению инклюзивно-
го образования.  

Отношение родителей школьников к совместному обучению детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и «обычных» школьников (см. рис. 1). Если по данным 
мониторинга 2012 года отношение было скорее негативным (большинство респондентов 
отметили «очень низкий» уровень готовности родителей учащихся к совместному обуче-
нию), то по данным 2013 года ситуация меняется. Большинство ответов характеризуют 
«средний» и «выше среднего» уровень исследуемой готовности. Изменение отношения 
родителей учащихся к инклюзивному образованию обусловлено несколькими причина-
ми: большую роль сыграла пропаганда инклюзивного образования, социальная реклама 
Закона об Образовании, о правах инвалидов. Немаловажным фактором является и поло-
жительный опыт, наработанный образовательными учреждениями, первыми вступивши-
ми в программу «Доступная среда». Такие изменения показателей свидетельствуют об 
эффективности работы, которую проводят с родителями учащихся специалисты образо-
вательных учреждений по формированию толерантного, ценностного отношения к детям 
с ОВЗ.  

 
 

Рис. 1. Уровни готовности родителей учащихся к совместному обучению детей с ОВЗ 
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Готовность родителей школьников с ОВЗ к обучению в различных образователь-
ных учреждениях характеризует возможные перспективы обучения, «зону дальнейшего 
развития» ребенка с ОВЗ и показывает готовность к длительному сотрудничеству с обра-
зовательным учреждением (см. Рис. 2). Таким образом, данный параметр готовности вы-
ступает как дополнительный критерий оценки эффективности инклюзивного образова-
ния.  

 

 
 

Рис. 2. Готовность родителей к обучению детей с ОВЗ в различных образовательных  
учреждениях 

 
Если в 2012 году большинство опрошенных ориентировалось в основном на до-

школьную и начальную ступени образования, то в 2013 году приоритеты сместились. 
Большинство участников мониторингового исследования отмечают готовность родите-
лей учащихся с ОВЗ учиться в начальной и средней школе (такие перспективы ставят се-
бе 67% и 83% опрошенных). Не может не радовать перспектива родителей учащихся с 
ОВЗ продолжить обучение в профессиональном училище или профессиональном лицее – 
в 2012 году таких ответов не было, однако именно профориентация и подготовка моло-
дых людей с ограниченными возможностями – приоритетная задача всей образователь-
ной системы в целом. В 2013 году, по мнению участников исследования, подобные цели 
ставят относительно немногие родители – всего лишь 16%. Полученный результат пока-
зывает необходимость дальнейшей работы по профориентации учащихся с ОВЗ, форми-
рования у них установки на активный труд, достижение профессионализма. 

Таким образом, не смотря на положительный опыт решения проблем, связанных с 
охраной физического и психического здоровья учащихся, перед инклюзивным образова-
нием Ульяновской области сохраняется ряд трудностей, решение которых невозможно 
без плодотворного, системного сотрудничества педагогического коллектива с родителя-
ми учащихся.  
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Психолого-педагогическое сопровождение любого инновационного образователь-

ного процесса представляет собой деятельность, направленную на выявление трудно-
стей, проблем, рисков, переживаемых участниками этого процесса, и поиск путей их бла-
гополучного разрешения. Внедрение инклюзивного образования, целью которого являет-
ся интеграция в детские и школьные коллективы учащихся с ограниченными возможно-
стями физического и психического здоровья, связано с рядом специфических трудностей. 
В данном сообщении мы рассмотрим проблему личностного развития учащихся инклю-
зивных классов, а именно – проявления страха несоответствия. 

Цели инклюзивного образования – социализировать детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации жить в обществе, найти свое место в нем. Инклюзивное образова-
ние должно изменить отношение общества к детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Все обучающиеся в школе при инклюзивном образовании, независимо здоро-
вые или больные дети, должны обеспечиваться равными условиями, поддержкой, кото-
рая позволяет им добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пре-
бывания в коллективе. Основные принципы организации инклюзивного образования - 
гарантировать инвалидам свободный выбор образа жизни и жизненный подход, обеспе-
чивающий достойную самостоятельную жизнь; обеспечение эффективного участия по-
следних в жизни школы, а для здоровых детей так же необходимы специальные про-
граммы, обучающие их толерантности. Дети с ограниченным возможностями здоровья 
как правило чувствуют себя «неправильными» , «не такими как все». Такие дети страда-
ют от дефицита общения. Осознание ограниченности своих возможностей и приводит к 
тому, что у них более выражен страх несоответствия.  
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 Инклюзивное обучение основывается на полном исключении любой дискримина-
ции детей, на обеспечении равного отношения ко всем людям и, в тоже время, создает 
условия для всестороннего развития детей с особыми образовательными потребностями. 
Ведь в таких школах деткам дают знания о правах человека, учащиеся общаются друг с 
другом, познают и принимают свои различия. В настоящее время каждый гражданин на-
шей страны может выбрать то учебное заведение и ту форму обучения, которые для него 
наиболее удобны и приемлемы. Одна из таких форм - интегрированная форма обучения, 
являющаяся сегодня ведущей тенденцией государственной политики образования боль-
шинства стран мира.  

 Количество детей с ограниченными возможностями в России постоянно увеличи-
вается. Со статистикой, правда, существуют проблемы, невозможно найти точные дан-
ные на последний год, и данные эти весьма отличаются в различных источниках. Поэто-
му приблизительно можно сказать, что указанных выше детей в России - более 600 ты-
сяч. За последние десятилетия их число выросло примерно в 13 раз. Конечно, столь 
большое различие можно списать на погрешности статистики и различия в системах уче-
та в разные года, но несомненным остается факт – количество таких детей в нашей стра-
не велико. Влияет на это плохая экологическая обстановка, высокий уровень заболевае-
мости родителей, множество нерешенных медицинских, социальных и экономических 
проблем. 

Страх несоответствия - это страх личности опасаться за изменение своего стату-
са и не соответствовать социальным требованиям ближайшего окружения, не соответст-
вовать общепринятым нормам, быть неуверенным в собственных возможностях и досто-
инствах. В основном, люди, в большей или меньшей степени, боятся «быть не тем», « 
сделать не так», «подвести других». Будучи вовлечёнными в социальные отношения ме-
жду собой, человек, в современном мире, испытывая постоянные стрессы и эмоциональ-
ные перегрузки, всё больше становиться подвержен этому страху. Поэтому вопрос изу-
чения данного страха приобретает важное значение.  

Это специфическое проявление тревожности; острое эмоциональное состояние, 
особая чувствительная реакция. Это страх ошибки, неудачи, поражения, своей несостоя-
тельности в представлении окружающих [1; 2]. Страх несоответствия можно отнести к 
группе социальных страхов. По мнению В.Г. Ромека, социальный страх – это устойчивый 
иррациональный страх перед ситуациями, в которых посторонние могут увидеть, прове-
рить, оценить, обвинить или унизить [3]; в широком смысле слова это страх социального 
взаимодействия в целом. Как правило, социальные страхи имеют комплексный характер, 
то есть легко распространяются на смежные социальные ситуации. 

Страх несоответствия общепринятым нормам поведения и требованиям ближай-
шего окружения, появляющийся у человека в детском возрасте может сопровождать его 
всю жизнь. Из психологической незрелости оценки своего поведения вырастает боязнь 
не соответствовать принятым в обществе требованиям и нормам. Это страх «быть не 
тем», о ком хорошо говорят, кого понимают, ценят и уважают, это страх не соответство-
вать социальным требованиям ближайшего окружения, будь то школа, сверстники, се-
мья. Именно школьное обучение способствует как тревожности, так и возникновению 
страха несоответствия. В школе (при высокой нагрузке и повышенной требовательности) 
у ребенка возникает постоянное нервно-психическое напряжение и утомление. Все это 
может привести к постоянной тревоге школьника во время нахождения в учебном заве-
дении.  

Актуально изучение проявления страха несоответствия у детей школьного возрас-
та, поскольку в указанном возрасте ребенок должен уметь адекватно оценивать свои по-
ступки с точки зрения нравственных предписаний и требований ближайшего окружения. 
Особый интерес вызывает изучение страха несоответствия у школьников как имеющих 
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отклонения в состоянии здоровья, так и не имеющие таковых. Изучение вопроса о выра-
женности страха несоответствия у детей в зависимости от их личностных черт и уровня 
здоровья может иметь большое значение для организации с ними воспитательной и кор-
рекционной работы.  

 Особую значимость всё это может иметь при внедрении в настоящее время инк-
люзивного образования и интеграции учащихся с ограниченными возможностями здоро-
вья в социум. В условиях модернизации системы общего образования в России очень 
важной является проблема совершенствования работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. В настоящее время необходимо создавать условия для наиболее 
полной социальной адаптации и развития личности данной категории детей. Необходимо 
обеспечить действительное равенство возможностей, как больных, так и здоровых детей. 
Успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья может оказать 
положительное воздействие на воспитательную работу в школьных коллективах. Все де-
ти, независимо от состояния здоровья, имеют право на получение образование, с учетом 
их способностей и возможностей. Как правило, больной ребенок не чувствует себя уве-
ренным в обществе здоровых сверстников и не всегда может найти свое место, боится 
быть не таким как все. Инклюзивное образование должно позволить детям с особыми по-
требностями, имеющими нарушения состояния здоровья, наравне с обычными детьми 
посещать общеобразовательные школы. Помимо освоения общей программы ребята, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации учатся общаться со своими сверстниками, а 
обычные дети из этого общения тоже получают положительные уроки. Детям с отклоне-
ниями в состоянии здоровья необходимо общение со сверстниками.  

Изучение причин возникновения страха несоответствия у детей школьного возрас-
та в условиях инклюзивного образования, его влияния на самооценку личности послед-
них и уровень их тревожности у нормально развивающихся детей и их сверстников, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции в настоящее время является актуальным. Проявление страха несоответствия у детей 
школьного возраста, нормально развивающихся и детей инвалидов при совместном обу-
чении подлежит серьезному изучению. Страх несоответствия является одним из основ-
ных страхов у школьников, как обычно развивающихся, так и имеющих отклонения в со-
стоянии здоровья и развития.  

В нaстоящee врeмя всe большe событий, условий, ситуaций и объeктов, которыe 
пугaют или потeнциaльно могут быть пугaющими для соврeмeнного чeловeкa, стрaх 
являeтся прeдмeтом нaучного исслeдовaния, познaний, чaщe, чeм кaкaя-либо другaя эмо-
ция. Это связaно прeждeвсeго с тeм, что устойчивыe стрaхи, с которыми нe в состоянии 
спрaвиться ни рeбeнок, ни взрослый, которыe приводят к появлeнию нeжeлaтeльных чeрт 
хaрaктeрa и снижeнию сaмооцeнки и в послeдствии скaзывaeтся нa всeй жизни чeловeкa, 
могут пeрeйти в личностноe состояниe – трeвожность. Стрaхи дeтeй – это нормaльноe 
явлeниe в их рaзвитии.  

Нeгaтивноe воздeйствиe способны окaзaть лишь нeaдeквaтныe, чрeзмeрно 
сильныe, болeзнeнно зaострeнныe стрaхи или очeнь чaсто сопeрeживaниe состояния 
стрaхa. Особенно в рамках инклюзианого образованияя стоит учесть страхи школьников 
разных возрастов для получания наилучших результатов от данного вида образования. 
Дeтскиe стрaхи свойствeнны опрeдeлeнному возрaсту, уровню психичeского рaзвития. 
При прочих рaвных условиях стрaхи чaщe всeго встрeчaются у эмоционaльно 
чувствитeльных дeтeй, мнитeльных, бeспокойных родитeлeй, чрeзмeрно опeкaющих и 
прeдохрaняющих их от любых, чaсто вообрaжaeмых опaсностeй. Млaдший школьный 
возрaст – это возрaст когдa пeрeкрeщивaются инстинктивныe и социaльно 
опосрeдовaнныe стрaхи. Вeдущий стрaх в дaнном возрaстe – это стрaхa «быть нe тeм», о 
ком хорошо говорят, кого увaжaют, цeнят и понимaют. Этот стрaх, в основном, лeжит в 
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облaсти учeбной дeятeльности. Здоровыe психичeски и физичeски дeти с рaдостью и 
нeтeрпeниeм ждут нaчaлa школьной жизни. Они быстро освaивaются в нeй, нe вызывaя 
никaких нeвротичeских рeaкций нa измeнeниe своeй жизни. Вмeстe с тeм, eсть дeти, 
которыe стрaдaют нaстоящeй школьной фобиeй. Особeнно тяжeло вливaться в школьную 
жизнь дeтям с зaдeржкой психичeского рaзвития. Именно поэтому, данной темой стоит 
заниматься более детально. И только тогда все цели инклюзивного образования будут 
достигнуты. 

Следует отметить психотравмирующий характер самой системы обучения (боль-
шая наполняемость классов, ограничение двигательной активности ребенка в школе, из-
менение привычного режима дня, изменение обязанностей и социального статуса ребен-
ка и пр.). Кроме указанных (и, как показывает опыт, вполне преодолеваемых) трудно-
стей, следует отметить стиль общения и особенности личностного реагирования учителя, 
межличностные отношения с одноклассниками, которые так же могут способствовать 
закреплению высокой тревожности, переживания личностного неблагополучия, страха 
перед ситуацией оценивания, у некоторых учащихся.  

Не исключено и влияние родителей. Чрезмерная требовательность, авторитарность 
контроля, эмоционально-травмирующий характер общения в семье способствуют закре-
плению тревожности детей, вызывают у них гипертрофированное чувство вины за реаль-
ные и, что случается гораздо чаще, мнимые провинности, а значит, способствуют закреп-
лению социальных страхов ребенка.  

Дети с особенностями физического и психического развития представляют собой 
довольно большую группу учащихся. К этой группе следует относить не только детей, 
имеющих явные, «очевидные» особенности развития, резко сужающие возможности 
адаптации к условиями деятельности, такие как ДЦП или слабое зрение, но и детей ос-
лабленных вследствие длительного соматического заболевания (бронхиальная астма, и 
т.п.), детей с задержкой речевого или общего психического развития. Приходя в новый 
школьный коллектив или вернувшись после болезни, ребёнок, как правило, не сразу 
сможет включиться в школьную программу и почувствовать себя своим в детском кол-
лективе, занять в нем своё место. В таком случае ребенок может начать считать, что не 
соответствует требованиям социума, что обладает некими негативными качествами, - то 
есть проявлять страх несоответствия.  

В нашем исследовании приняли участие учащиеся МБОУ СОШ № 64 
г.Ульяновска - данное образовательное учреждение является участником программы 
«Доступная среда» (с 2012 года) и реализует инклюзивное образование. Пятнадцать 
школьников, участвовавших в исследовании, признаны инвалидами (по состоянию зре-
ния, или имеют физические ограничения здоровья), «контрольной» группой стали 15 де-
тей возрастной нормы развития, обучающихся в тех же классах. Возраст участников ис-
следования составил от 15 до 18 лет. Использовались психодиагностические методики - 
методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса, методика самооценки 
личности А. Будасси и методика Цветовой тест отношений А.М. Эткинда. 

Цель нашей практической работы - изучение страха несоответствия как примера 
социального страха у школьников в условиях инклюзивного образования. Нас интересо-
вало, существует ли взаимосвязь страха несоответствия и личностных характеристик 
школьников – их самооценки, уровня тревожности. 

Было обнаружено, что учащиеся с ОВЗ имеют более высокие показатели фрустра-
ции потребности в достижении успеха, более выраженно переживают социальный стресс, 
обладают более низкой физиологической устойчивостью к стрессу. Однако учащиеся с 
нормой физического и психического здоровья чаще обнаруживали фрустрацию потреб-
ности в достижении успеха: они считают, что не могут полностью реализовать свои спо-
собности в деятельности (как деятельности общения, так и учебной деятельности). Рас-
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сматривая фактор методики Филипса «страх не соответствовать ожиданиям окружаю-
щих» можно заметить весьма значимые различия в 2 группах респондентов. Учащиеся с 
ОВЗ, обучающиеся по системе инклюзивного обучения, чаще других испытывают страх 
не соответствовать ожиданиям окружающих. Возможно, это говорит о том, что дети с 
инвалидностью , являясь более эмоционально чувствительными, обучаясь в классах вме-
сте с детьми не имеющих явного отклонения здоровья , чаще имеют возможность срав-
нивать себя с со здоровыми одноклассниками, и, видя свою необычность, оценивая свои 
возможности и способности по сравнению с последними, принижают свои качества, не 
уверены в себе. Также следует отметить, что учащиеся с ОВЗ более тревожны в отноше-
ниях с учителями; для них характер общий негативный эмоциональный фон в общении 
со взрослыми.  

Страх самовыражения наблюдается у обеих групп испытуемых в 80 % случаях. 
Это говорит о негативных эмоциональных переживаниях ситуаций, сопряженных с необ-
ходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможно-
стей, - что, в принципе, является предсказуемым результатом для подросткового возрас-
та.  

Исследуя уровень самооценки учащихся (по методике С.А. Будасси ) мы выявили, 
что у учащихся с инвалидностью самооценка более заниженная, чем у их здоровых свер-
стников.  

Анализируя полученные результаты, проективной методики «Цветовой тест от-
ношений» было выявлено, что большинство категорий (дом, мама, друзья, папа, одно-
классники, отдых, идеальный человек, прошлое, настоящее, будущее, учитель) не обна-
руживает различий между двумя группами респондентов. Различия зафиксированы в от-
ношении к таким категориям, как «оценки», «болезнь», «школа». Среди «контрольной» 
группы учащихся отношение к оценке скорее отрицательное (то есть, оценивание можно 
рассматривать как стрессогенный фактор), а к школе - положительное. Учащиеся с ОВЗ, 
наоборот, относятся к школьному оцениванию их знаний и умений более положительно, 
но к школе в целом – более нейтрально, чем их здоровые сверстники. Отношение к кате-
гории «болезнь» у учащихся с ОВЗ крайне отрицательное, что, в принципе, является 
предсказуемым результатом, как и нейтральное отношение к данной категории небо-
леющих школьников.  

На основании проведенного исследования мы пришли к выводу, что одной из за-
дач психологического сопровождения внедрения инклюзивного образования является 
предупреждение и коррекция личностного развития учащихся с ОВЗ, а именно – профи-
лактика закрепления у них страха несоответствия как специфического проявления лич-
ностной тревожности.  
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Проектирование и формирование методической системы обучения ФГ Украины 

предусматривает: определение цели и мотива учения; раскрытия учебной, развивающей 
и воспитательной цели обучения ФГ Украины; отбор и совершенствование содержания; 
разработка эффективных технологий, отдельных методов и приемов обучения, определе-
ние и обоснование формы и организации учебно-воспитательного процесса; выяснения 
личностных особенностей приобретенных учащимися знаний, умений и навыков по ФГ 
Украины. 

Анализ философской, психологической и педагогической литературы свидетель-
ствует о том, что исследования различных аспектов информатизации образования осуще-
ствлен отечественными и зарубежными учеными, а именно: В. Быковым, Л. Карташова, 
В. Лапинский, Ю. Машбиц, С. Яшанов, вопрос школьного географического образования 
в Украине освещены в работах В. Безуглый, И. Гилецький, Г. Довгань, Ф. Заставного, 
Л. Зеленская, С. Коберник, Г. Коваленко, М. Криловця, В. Корнеева, Л. Круглик, П. Мас-
ляка, Т. Назаренко, В. Самойленко, А. Скуратович, О. Топузова, Г. Уваровой, 
В. Пестушко, П. Щищенко и др.  

Однако, на сегодня отсутствует глубокое и целостное исследование методики обу-
чения ФГ Украины с использованием ИКТ. Исходя из вышеизложенного, можно выде-
лить ряд противоречий между: процессом информатизации образования и отсутствием 
методики комплексного применения ИКТ в процессе обучения ФГ Украины; высоким 
уровнем развития современных ИКТ, реализация возможностей которых определяет пути 
совершенствования обучения и недостаточным уровнем применения в процессе обуче-
ния ФГ Украины. 

Концептуальные подходы к пониманию дальнейшего развития отечественной дис-
танционного образования актуализируют вопросы использования новейших информаци-
онных технологий в учебном процессе, расширяя терминальные возможности дистанци-
онного обучения, понимая одновременно его как нетрадиционную форму обучения, рав-
ноценной с очной, что реализуется преимущественно средствами телекоммуникационной 
связи и использует технологии дистанционного обучения. Технологии дистанционного 
обучения состоят из педагогических и информационных технологий дистанционного 
обучения. 

Новейшие технологии обучения характеризует образовательную информацион-
ную среду как сложную систему, имеющую такие взаимозависимости: 

mailto:t.mishenina@gmail.com
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1. Техническая среда определяется в зависимости от степени использования тех-
нических средств в учебно-воспитательном процессе, а также технических характеристик 
информационной технологии. 

2. Программная среда характеризуется инструментальными средствами, которые 
используются для поддержки информационной технологии. 

3. Профессионально ориентированная среда определяется в форме компьютерных 
баз знаний; экспертных систем на основе разработки плана подготовки будущего спе-
циалиста, который характеризуется тем, что определяет по каждой дисциплины темы, 
разделы, рекомендованные для самостоятельного изучения с помощью электронной сис-
темы обучения; педагогических программных продуктов на основе данных сценария; 
учебных пособий к дисциплинам учебного плана циклов гуманитарной и социально - 
экономической, естественнонаучной, профессиональной и практической подготовки; 
банка заданий к каждой дисциплины [2]. 

4. Методическое среда представлена совокупностью методов, используемых в 
процессе формировании предметной учебной информации. 

Сущность информатизации как материального процесса заключается в создании 
инфосферы – глобальной инфраструктуры современных средств хранения, обработки, 
передачи и представления информации, которая становится стратегическим ресурсом 
общества, обеспечивает: формирование информационной культуры человека, развитие 
личностного качеств человека, раскрытие его творческого потенциала, повышения эф-
фективности учебно- воспитательного процесса на основе внедрения новейших инфор-
мационных технологий обучения, предоставление деятельности творческого, исследова-
тельского характера, совершенствование управления высшим образованием; интенсифи-
кации методической работы и научных исследований; проблематизацию образовательно-
информационного учебной среды. 

В разработке методики обучения физической географии Украины в основной 
школе предполагается, что повышению эффективности НПП будет способствовать реа-
лизация основных учебных, воспитательных и развивающих функций ИКТ как средств 
обучения (В. Голов) [1]: наглядности, воспитание; развивающей, управление учебно-
воспитательным процессом, управление учебно-познавательной деятельностью учащих-
ся; пополнение, расширение и углубление знаний учащихся о Украине, обеспечение опе-
рационной деятельности учащихся. 

Разумеется, что процесс познания опирается на чувственное восприятие. Совре-
менная наука различает две основные взаимосвязанные формы познания: чувственное, в 
основе которого лежат ощущения, восприятия и представления; логическое (или рацио-
нальное), которое опирается на абстрактное мышление; реализация в обучении ФГ функ-
ции наглядности требует систематической работы с ИКТ как средствами наглядности.  

Знания усваиваются более эффективно и крепче, если средства наглядности по-
зволяют демонстрировать объекты и явления, в процессе их развития и взаимосвязи. 
Указанное обеспечивается системой наглядных средств обучения, начиная от натураль-
ных объектов и заканчивая их изображениями в разных видах – электронном, бумажном 
(таблицы, схемы, модели, изображения и т.д.) и другие. 

С целью реализации указанной функции предлагаются ИКТ ПК, сенсорная доска, 
прикладное программное обеспечение (Ms PowerPoint, Ms Word, Ms Excel, Skype,           
E-mail), ЕЗНП (учебные программы, программы для оценки уровня знаний, программы 
для подготовки к ВНО). Авторами исследования разработан соответствующий пакет на-
глядности: галерея материалов для демонстрации на сенсорной доске (электронный вид); 
галерея материалов для демонстрации на мониторах ПК (электронный вид); видеофраг-
менты для демонстрации на доске (электронный вид) комплект дидактических материа-
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лов, разработанных в Ms PowerPoint (электронный вид) комплект раздаточных материа-
лов, разработанных в Ms Word (бумажный вид, хранится в электронном). 

Однако следует помнить, что в использовании ИКТ как средств наглядности, зна-
чительное место отводится взвешенному и продуманному соотношению между устными 
сообщениями учителя (лекция, беседа, сообщение, рекомендации и т.п.) и наглядной де-
монстрацией. Известны различные пути сочетания слова учителя и средств наглядности: 
с помощью слова учитель руководит наблюдениями учащихся или, опираясь на их на-
блюдения, формулирует обобщения; сообщение учителя является источником знаний, а 
наглядные средства применяются как иллюстрации [3]. 

Эффективность в реализации функции наглядности, которая достигается от при-
менения ИКТ, зависит от реальных учебных условий: подготовленности класса; педаго-
гического мастерства учителя; качества используемых средств наглядности, особенно-
стей темы, которая изучается. 

Например. Тема « Озера, лиманы, водохранилища, болота» 
Цель: продолжить формировать систему знаний о водных ресурсах Украины, со-

вершенствовать умения и навыки объяснять закономерности расположения водных ре-
сурсов на территории Украины, определять типы озер и характеризовать самые озера 
Украины, анализировать последствия создания водохранилищ и объяснять причины за-
болачивания. Оборудование: физическая карта Украины, атласы, ноутбуки, сенсорная 
доска. Изучение нового материала. Озера. Задача учителя: вспомните из курса общей 
географии (6 класс), что называется озером и при каких условиях возникают озерные 
котловины. 

Ученики называют типы озер по происхождению котловин. 
Демонстрация опорной схемы (подготовленной учителем заранее) представленной на 
сенсорной доске является подтверждением. После этого учитель предлагает воспроизве-
сти изображение типов озер в рисунке на ноутбуках или, для экономии времени, подать 
изображение, а ученики – подписывают (с комментированием), которые это по типу озе-
ра. Ученики фиксируют их расположения на территории Украины с последующим под-
писью на контурной карте. 

Включая ИКТ в учебно-воспитательный процесс, учитель меняет темп и форму 
подачи учебного материала, структуру НПП. 

Например, при изучении нового материала учитель не только объясняет его, но и 
демонстрирует учебный материала в виде видео, мультимедиа или презентации, после 
чего приступает к его обсуждению с учащимися. 

При реализации функции управления учебно-воспитательным процессом пред-
ставляется возможным альтернативный ход урока: самостоятельно познакомившись с 
новым материалом, ученики просматривают учебный материал в виде видео, мультиме-
диа или презентации и отвечают на поставленные учителем вопросы. Отбирая разнооб-
разные ИКТ для использования в обучении, учитель ориентирует учащихся на репродук-
тивную, продуктивную или исследовательскую деятельность. 

Многим видам ИКТ, используемого в обучении (видео, мультимедиа, презентаци-
ям и т.д.) присущи такие качества как: повышенная выразительность и эмоциональность, 
способность влиять на чувства учащихся. Подбирая и включая в НПП средства обучения 
соответствующей тематики, учитель получает возможность реализовать воспитательные 
функции обучения предмету «Физическая география Украины» – во время решения задач 
экологического воспитания, бережного отношения к природным богатствам страны, эс-
тетического воспитания и т.д. 

Например. Тема «Геоэкологическая ситуация в Украине» 
Цель: расширить и систематизировать знания об основных загрязнителях окру-

жающей среды; сформировать практические навыки работы с картой «Общее загрязне-
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ние окружающей среды Украины», определить негативное влияние аварии на Черно-
быльской АЭС на состояние окружающей среды и здоровье населения; усовершенство-
вать практические умения: отбора необходимой информации, анализа и систематизации, 
выражения своих мыслей и идей, защиты своей позиции, формулировка проблемных во-
просов. 

Оборудование: карта «Общее загрязнение окружающей среды Украины», плакаты, 
таблички с соответствующей информацией, компьютер, сенсорная доска. 

Проведение урока можно осуществить через имитацию передачи «Свобода слова». 
Заранее подготовленный учащимися материал по данной теме может быть реализован 
через показ презентаций, позволяющие проинформировать население о состоянии окру-
жающей среды Украины. 

Результативность данной работы: прослушав выступления каждого выступающего 
– предложить пути выхода из кризисной ситуации по решению экологических проблем. 
Мобилизация умственных сил учащихся для выражения собственных мыслей может 
быть подано в письменной форме – обращение к ВЭЛ (Всеукраинской экологической 
Лиги) с предложением проведения природоохранных акций. 

Приводим примеры методически целесообразного использования ИКТ при изуче-
нии программных тем с физической географии: 

Тема «Источники географической информации» 
Методы и средства получения географической информации. Источники географи-

ческих знаний. Картографические проекции, искажения площадей, форм, углов, расстоя-
ний. Топографические карты и их практическое использование. 

Наглядная функция ИКТ: 
Сенсорная доска, ПК; динамично управляемая мультимедийная презентация «Ис-

точники географической информации»; динамично управляемая электронная модель 
«Виды картографических проекций». 

Тема «Тектонические структуры» 
Тектоническая карта Украины. Характеристика тектонических структур. Взаимо-

связь основных форм рельефа с тектоническими структурами. 
Наглядная функция ИКТ: 
Динамично управляемый шаблон «Картосхема, отражающая контуры внешних 

границ Украины», электронная презентация «Строение тектонических структур», Элек-
тронная таблица «Характеристика тектонических структур Украины». 

Тема «Минерально-сырьевые ресурсы» 
Разнообразие и богатство минерально-сырьевых ресурсов, их связь с геологиче-

ским строением. Закономерности распространения топливных рудных и нерудных по-
лезных ископаемых. 

Наглядная функция ИКТ: 
Сенсорная доска, ПК; динамично управляемая электронная таблица «Полезные 

ископаемые Украины»; динамично управляемая электронная карта «Полезные ископае-
мые Украины», электронная презентация «Месторождения полезных ископаемых Украи-
ны» (банк учебных материалов на сенсорной доске). 

Тема «Использование и охрана природных условий и природных ресурсов» 
Законодательные акты о природно-заповедном фонде Украины. Категории при-

родно-заповедного фонда. Национальная экологическая сеть Украины. 
Наглядная функция ИКТ: 
Сенсорная доска, ПК, Интернет; Электронные презентации категорий природно-

заповедного фонда (банк учебных материалов на сенсорной доске) динамично управляе-
мая электронная модель «Природные заповедники»; динамично управляемая мультиме-
дийная презентация «Биосферные заповедники». 
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Создание презентации по карточкам: 
Тем «Население и политическая карта», «Национальный и этнический состав на-

селения» предусматривал рассмотрение таких понятий, как: 
- Сущность демографической политики; 
- Концентрация и деконцентрация трудовых ресурсов; 
- Трудовые ресурсы и факторы производства; 
- Трудовые ресурсы и занятость населения; 
- Кривая производственных возможностей; 
- Производительность труда и факторы ее роста; 
- Уровень жизни в стране и демографический показатель; 
- Понятие «демографический кризис»; 
- Понятие «государства и страны»; 
- Формы правления и административно-территориального устройства; 
- Этапы формирования политической карты мира; 
- Тип страны; 
- Понятие «международной организации»; 
- Понятие «геополитика и геостратегия»; 
- Национальные меньшинства и языковая политика; 
- Природный и механическое движение населения; 
- Основные группы поселений; 
- Понятие «урбанизации». 
1. Раскройте роль отечественного экологического движения в Украине. 
2. Раскройте пути решения экологического загрязнения в промышленных районах 

Украины. 
3. Охарактеризуйте, пользуясь справочной таблицей, биосферные заповедники 

Украины: 
- Биосферные заповедники («Аскания-Нова», Черноморский, Карпатский, Дунай-

ский); 
- Природные заповедники (Крымский, Каневский, Украинский степной, Луган-

ский, Полесский, Ялтинский горно-лесной, Мыс Мартьян, Карадагский, Расточье, Медо-
боры, Днепровско-Орельский, Еланецкий степь, Горганы, Казантипский, Опукски, Ро-
венский); 

- Национальные природные парки (Карпатский, Шацкий, Синевир, Азово-
Сивашский, Вижницкий, Подольские Товтры, Святые Горы, Яворовский, Святые Бески-
ды, Деснянско-Старогутский, Ужанский); 

- Парки-памятники садово-паркового искусства (Мисхорский, Массандровский, 
Ливадийский). 

Презентация-конференция должна охватывать ряд вопросов. Предусматривающие 
немедленного решения и имеют глобальное значение. Примером может служить презен-
тация-конференция в рамках тематической рубрики Хозяйства (энергоносители). 

Справка-презентация 1: Япония относится к самых и мощных постиндустриаль-
ных государств. Недостаток природных ресурсов компенсируется высоким уровнем раз-
вития науки и техники. 

Развитие хозяйства основывается на мощном топливно-энергетическом комплек-
се, который работает на привозном сырье. Развивается электроэнергетика. Атомные 
электростанции настолько безопасны и совершенны, что на них проводят экскурсии для 
туристов. 

Справка-презентация 2. 
Украина – типичная аграрно-индустриальное государство. Топливная промыш-

ленность является составной частью топливно-энергетического комплекса. Топливная 
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отрасль Украины характеризуется значительным уровнем исчерпанности ресурсов, вы-
сокой себестоимостью производства и устаревшей технологической базой. В период раз-
вития ядерной энергетики большое значение приобретает добыча уранового сырья. Ура-
новая руда является основой для создания ядерного топлива, на котором работают атом-
ные электростанции. Месторождения урановых руд сосредоточены преимущественно на 
территории Кировоградской области (Ингулецкое месторождение), а их обогащения – в 
Днепропетровской области (Желтые Воды). Сейчас годовая добыча урана в Украине со-
ставляет около 400 тонн в год. Подготовлено к эксплуатации Новоконстантиновское ме-
сторождение урана, что позволит ежегодно добывать 1000 т урана для всех 15 реакторов 
страны. Атомные станции составляют 46 % в структуре производства электроэнергии в 
Украине. В Украине работают атомные электростанции: Запорожская, Ровенская, 
Хмельницкая. 

Под давлением общественности приостановлено строительство Крымской, Чиги-
ринской, Харьковской и Одесской атомных станций. 

Вопросы, вынесенные для обсуждения на конференции: 
1. Пути реализации энергосберегающих программ. 
2. Аварии на атомных станциях в Украине и Японии: перспективы развития атом-

ной энергетики на мировом уровне. 
3. Экономический и экологический эффект от замедления развития атомной энер-

гетики в странах Украина и Японии. 
4. Проблема глобального уровня – восстановление экосистемы Земли. 
Таким образом, использование ИКТ в процессе обучения ФГ позволяет : 
- конкретизировать объем, глубину и логику раскрытия содержания учебного ма-

териала, изложенного в курсах географии; 
- обеспечить НПП дополнительными источниками знаний и средствами –

выполнения практических работ (ЕЗНП, электронные книги, мультимедиа, видео, Ин-
тернет и т.п.); 

- предоставить учащимся полноценные знания, сформировать у них практические 
умения и самостоятельность; 

- ознакомить учащихся с первоисточниками географической науки и доступными 
научными методами и исследованиями; 

- управлять познавательной, умственной деятельностью учащихся; 
- способствовать формированию мотивационного фактора в обучении; 
- оценивать эффективность применения ИКТ в обучении и в самостоятельной дея-

тельности; 
- обеспечить непрерывность учебно-воспитательного процесса по внедрению эле-

ментов дистанционного обучения. 
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Наверное, каждому, даже самому уверенному в себе человеку, в той или иной си-

туации приходилось испытывать стеснение. Все, в большей или меньшей степени, вол-
нуются перед встречей с незнакомым человеком, смущаются, когда слышат комплимен-
ты в свой адрес, волнуются, выступая перед публикой. Появление этих эмоции в таких 
ситуациях закономерно и естественно. Это не должно вызывать беспокойства в тех слу-
чаях, когда говорят о стеснении, появляющемся только в определенных ситуациях. Но 
некоторые люди испытывают стеснение почти всегда, когда находятся в обществе. За-
стенчивость становится чертой характера, проходящей красной нитью через всю дея-
тельность человека, которую он осуществляет в обществе других людей. 

Застенчивость у ребенка заметна с раннего детства. Уже к двум годам некоторые 
дети проявляют неконтролируемые порывы стеснения: при встрече с незнакомыми 
людьми робеют, прячутся за маму, не хотят вступать в разговор и не отвечают на вопро-
сы. Застенчивого ребенка легко отличить от других детей по внешним признакам: опу-
щенные плечи, взгляд в пол, тихая, невнятная речь, снижение физической активности. 

В школе застенчивые дети зачастую неспособны четко излагать свои мысли, под-
вержены частым негативным переживаниям (депрессия, тревожность, низкая самооценка 
и одиночество), на уроках бояться задавать вопросы, имеют мало друзей и часто ограни-
чены в общении. Малейшее порицание учителя может вызвать у них всплеск робости и 
смущения, тормозит деятельность, а иногда приводит к ее прекращению. Такие ребята 
более осторожны в своих действиях и высказываниях, менее настойчивы в достижении 
результата, чем их ровесники.  

Ранее нами были проведены исследования особенностей процесса адаптации к 
школе застенчивых первоклассников. Было установлено, что основные проблемы лежат в 
сфере взаимоотношений со сверстниками, отмечаются отдельные невротические сим-
птомы, недостаточная произвольность психических функций, низкий и средний, но не 
высокий, уровень мотивации. 

http://didaktica.ru/metody-obucheniya-v-sovremennoj-shkole/349-metodu-obucheniya-geografii.html
http://didaktica.ru/metody-obucheniya-v-sovremennoj-shkole/349-metodu-obucheniya-geografii.html
mailto:t.mishenina@gmail.com
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Застенчивость, вызывая высокое эмоциональное напряжение, наносит ущерб пси-
хоэмоциональному здоровью ребенка, создает дополнительные трудности в процессе 
обучения. 

Таким образом, уже в начальной школе застенчивость может стать корнем множе-
ства проблем, поскольку все предметы в той или иной степени предполагают устные вы-
ступления детей, а для гуманитарных предметов это основная форма общения учителя с 
детьми. 

Далее в подростковом возрасте общение становится ведущим видом деятельности, 
в значительной мере определяя не только состояние школьника в данный момент, но и 
его жизненный путь.  

Поэтому уже на этапе начала обучения в школе очень важно помочь ребенку об-
рести веру в себя, убедить, что он способен достичь поставленных целей. Если развитие 
младшего школьника протекает относительно нормально, он начинает верить в свои спо-
собности, понимает, что может справиться со стоящими перед ним задачами. Последст-
вия же пренебрежения и невнимательного отношения к эмоциональному здоровью детей 
могут быть очень серьезными. 

Несмотря на значимость данной темы, в отечественной психологии довольно мало 
исследований, посвященных проблемам застенчивых детей.  

Не существует единственно принятого определения застенчивости. Большинство 
авторов склонны считать, что застенчивость - это комплексное состояние, которое про-
является в разнообразных формах от легкого дискомфорта до глубокого невроза, и имеет 
две составляющие – поведенческие проявления и субъективные переживания.  

Ответ на вопрос, что становится причиной появления этой особенности детей, 
также неоднозначен. В различных источниках (Белоусова А.Б., Галигузова Л.И., Зимина 
И.А., Куницына В.К. и др.) застенчивость рассматривается и как врожденная черта, пере-
даваемая по наследству, и как приобретенное качество, появившееся в связи с низким 
уровнем усвоения определенных социальных навыков.  

На основе анализа литературы, посвященной этой проблеме, были выделены сле-
дующие существенные особенности застенчивых детей (Зимбардо Ф., Мишина Е., Ши-
шова Т.): 

1) эгоцентризм - сосредоточенность на себе; 
2) дисгармония в общей самооценке, которая выражена в большом разрыве между 

оценкой себя и представлением о том, как тебя оценивают окружающие (представление 
об оценке окружающих всегда ниже самооценки); 

3) склонность к критическому самоанализу (нередко и критической оценке 
окружающих); 

4) страх перед людьми и их оценкой, который выражается в замкнутости, 
нежелании вступать в разговор; 

5) повышенная тревожность, сомнение, недоверие к людям. 
Возможно, более глубокий и детальный анализ механизма возникновения застен-

чивости позволит построить эффективные способы ее предупреждения и коррекции.  
Так не стоит забывать о том, что застенчивость явление социальное и, следова-

тельно, проявляется оно только в обществе людей. Вне зависимости от того врожденное 
это качество или приобретенное, степень его проявления во многом зависит от ближай-
шего окружения ребенка: семьи и школы. 

Зачастую социальное окружение, не желая того, формирует у ребенка застенчи-
вость навешиванием ярлыков, невниманием к индивидуальным особенностям детей, соз-
данием условий, предполагающих возникновение застенчивости. 

К навешиванию ярлыков склонны и родители, и учителя. Часто за застенчивость 
принимается медлительность, сосредоточенность, негромкий голос – качества, которые 
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сами по себе не говорят о наличии застенчивости как таковой. Родители и педагоги час-
то, не разбираясь в ситуации, говорят ребенку: «Не стесняйся», «Почему ты всегда такой 
робкий?» и т.п. Постепенно ребенок, которого как-то обозначили, начинает играть соот-
ветствующую роль и сам того не желая, оправдывает ожидания тех, кто его так называет. 

Многие дети в связи со своими особенностями (склонность к интроверсии, физи-
ческие недостатки, немногословность, неуспеваемость, тревожность и др.), проявляют 
застенчивость в определенных ситуациях. Учителям и родителям важно учитывать это, а 
при взаимодействии с такими детьми – не провоцировать ситуации, в которых ребенок 
будет испытывать дискомфорт, не акцентировать его внимание на неуверенности в себе, 
помогать справляться с трудностями. 

Некоторые приемы, используемые педагогами на занятиях, могут привести к раз-
витию застенчивости почти у любого ребенка. Например: публичная негативная оценка, 
ситуации принижающие достоинство личности, соревнования, которые проводятся на 
регулярной основе и закрепляют некоторых учащихся на последних местах. 

Как отмечает Галигузова Л.Н., застенчивый ребенок нуждается в повышенном по-
зитивном внимании со стороны взрослых, как учителей, так и родителей. Нередко при-
ходится слышать на уроках: «Ну же! Говори громче, не стесняйся. Чего ты боишься? Ты 
же прекрасно знаешь материал. Все ждут, когда ты расскажешь!». При этих словах ребе-
нок весь сжимается от страха, забывая все, что он знал до этого. Но взрослые стараются 
этого не замечать. 

Известно, что застенчивость порождает ряд трудностей, связанных с общением и 
самовыражением.  

У застенчивых детей отмечают повышенную утомляемость, вызванную снижени-
ем физической активности и отсутствием возможности проявлять свои эмоции. К по-
следствиям застенчивости можно отнести и частую возбудимость, которая проявляется в 
скрытых неврозах и плохом настроении; обидчивость, недостаток позитивных эмоций. 
Несформированность коммуникативных навыков, связанная с недостатком опыта обще-
ния, также является следствием застенчивости. Кроме того, можно отметить и учебные 
затруднения, связанные со страхом переспросить задание, ответить на уроке. Следствием 
застенчивости так же может быть снижение памяти и концентрации внимания (так как 
застенчивый ребенок сосредоточен на себе, ему сложнее воспринимать окружающую 
действительность).  

Но основные проблемы связаны с недостаточным уровнем развития коммуника-
тивных умений застенчивого ребенка. 

Такой ребенок может доброжелательно относится к окружающим людям, стре-
миться к общению с ними, но не может решиться проявить себя, вступить в контакт. 
Прежде всего, это связано с его собственным отношением к себе и предвзятым воспри-
ятием отношения к нему (А.Г. Самохвалова).  

У застенчивых детей снижена способность к самовыражению своей личности - 
экспрессивный компонент общения (Г.С. Васильев). Молчание, неподвижность и ско-
ванность не означают, что ребенок глупый или бесчувственный, - его внутренний мир 
богат и насыщен. Чем впечатлительнее застенчивый ребенок, тем сложнее ему выразить 
себя — ведь демонстрировать чувства окружающим для него очень сложная задача. Та-
ким образом его чувства не находят никакого выхода, что приводит к еще большей замк-
нутости. 

Таким образом, помогая ребенку избавиться от застенчивости, мы помогаем ему 
справиться и со многими другими трудностями, появившимися в связи с его излишней 
замкнутостью. 
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Основываясь на вышесказанном, нам представляются эффективными следующие 
формы работы: танцедвигательная терапия, постановка театрализаций, сказкотерапия. 
Рассмотрим данные формы работы подробнее. 

Танцедвигательная терапия – первый и наиболее важный этап, который приследу-
ет сразу несколько целей: снять мышечные напряжение, почувствовать и принять себя на 
уровне тела, высвободить эмоции, которые не находили выхода раньше. Работа может 
проводиться, как в группе, так и индивидуально. На первых порах при выполнении уп-
ражнений (если ребенку не удается расслабиться) лучше выключать свет или делать все с 
закрытыми глазами.  

В занятии выделяется несколько этапов: 
- разогрев – подготовка тела к работе, например, можно использовать упражнение 

«Танец отдельных частей тела»; 
- основная деятельность: знакомство с собственным телом, использование тела для 

выражения чувств (упражнения «Ведущий и ведомые» - один участник показывает 
движения, другой повторяет; «Я – явление природы» - как бы я двигался, если бы был 
дождем, снегом, ветром; «Танец-хоровод»); 

- завершение – снятие эмоционального возбуждения, обсуждение эмоций 
(упражнения на дыхание и релаксацию). 

Поработав с телом, можно приступить к разыгрыванию различных ситуации: дать 
ребенку попробовать оказаться в роли разных животных (как они двигаются, какие звуки 
издают), предложить небольшие сценки, которые можно составить совместно. Процесс 
проигрывания наиболее значимых ситуаций их школьной жизни позволит целенаправ-
ленно развивать конструктивные способы взаимодействия с людьми, улучшит межлич-
ностные отношения школьников. 

Заключительный этап – работа со сказкой. Можно использовать, как готовые тера-
певтические сказки, которых сегодня достаточно, так и составить сказку самому или 
вместе с ребенком. Последнее представляется наиболее удачным вариантом, способст-
вующим в наибольшей степени развитию коммуникативных умений школьников.  

Помимо терапевтической работы психолога с группой детей, нужна и комплексная 
работа с педагогом, родителями и всем классом.  

Прежде всего, необходимо помочь понять родителям, что их ребенок нуждается во 
внимании, поддержке, похвале. Положительные чувства помогут сформировать позитив-
ное отношение к действительности и к себе. Очень важно доверие ребенка к родителям.  

Стеснительного человека порой сложно разговорить. Когда он долго и упорно 
молчит, замкнутость можно победить только доверием. Учитель может предложить ро-
дителям проводить доверительные беседы в форме игр. Например, мама играет роль вос-
питателя или учителя, а ребенок ведет с ней беседу так, как он бы делал это в предло-
женной ситуации. Завоевать доверие ребенка может помочь и общее дело, пусть это бу-
дет, что угодно – совместный поход в магазин, приготовление еды или подготовка к 
празднику. 

Работа с классом будет заключаться, главным образом, в создании дружеской, 
благоприятной атмосферы, в которой все ученики будут чувствовать себя комфортно. 
Для создания такой атмосферы нужно заботиться не только об уровне развития комму-
никативных умений застенчивого ребенка, но и всех учеников в целом: стараться предот-
вращать конфликты, учить общаться и выражать свои мысли, эмоции, понимать собесед-
ника.  

Очевидно, что гуманное отношение к другим основано, на способности к сопере-
живанию, сочувствию. Значит нужно, прежде всего, воспитывать нравственные чувства, 
которые позволяют принимать и воспринимать чужие трудности и радости как свои. Ес-
ли стремиться к повышению самооценки, развитию рефлексии, признанию достоинств и 
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положительных качеств каждого ребенка в классе, то межличностных проблем будет 
возникать гораздо меньше.  

Для этой цели подойдут известные и эффективные формы воспитательной работы, 
где дети могут проявить свою активность: коллективные творческие дела, различные ви-
ды игр, ориентированные на развитие перцептивной, коммуникативной и интерактивной 
стороны общения.  

В процессе коллективных занятий углубляются знания младших школьников о 
вербальных и невербальных способах коммуникации, эффективных техниках общения.  

Подобная работа должна предполагать весь перечисленный комплекс условий и 
объединять в себе всех субъектов образовательного процесса.  

В заключении надо отметить, что при правильном подходе, многие трудности вы-
званные застенчивостью, можно компенсировать, а зачастую и предупредить. 
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С приходом в школу ребенок попадает в новые условия: классный коллектив, лич-

ность педагога, изменение режима дня, новые правила и обязанности, новые люди. 
Первые годы ребенка в школе связаны с возникновением важнейшего личностного 

новообразования - внутренней позиции школьника - того мотивационного центра, кото-
рый обеспечивает направленность ребенка на учебу, его эмоционально положительное 
отношение к школе, стремление соответствовать образу хорошего ученика. В тех случа-
ях, когда важнейшие потребностиребенка, отражающие его внутренние потребности, его 
внутреннюю позицию, не удовлетворены, он может переживать устойчивое эмоциональ-
ное неблагополучие. 

Эмоциональные переживания представляют собой важнейший компонент поведе-
ния человека в различных формах его взаимодействия с окружающей средой 
(Г.В. Буланова, Ю.Л. Ханин). Эмоциональная напряженность связана главным образом с 
отсутствием близких для ребенка людей, изменением окружающей обстановки, привыч-
ных условий и ритма жизни. Повышенная эмоциональная напряженность детей младше-
го школьного возраста может выступать как один из дезадаптирующих факторов в учеб-
ном процессе. 

Одним из многих эмоциональных переживаний учащихся можно назвать одиноче-
ство. 

Проблема детского одиночества стала особенно актуальной в наши дни в связи с 
нынешними политическими, экономическими, социальными и правовыми изменениями 
условий жизни в России, которые не могли не повлиять на изменение внутреннего мира 
человека, его психологии. Изменения происходят в сторону развития эгоистических тен-
денций личности, тенденций к прагматизму и обеднения культурных потребностей. Ут-
рата больших целей, бедность чувств и мыслей приводит людей к состоянию отчуждения 
от традиционных социальных и этических норм. В связи с этим возникла необходимость 
рассмотреть феномен детского одиночества, а так же исследовать пути эффективного 
решения этой проблемы. 

Разработкой проблемы одиночества занимались преимущественно американские 
психологи, среди них Э. Фромм, Х. Салливан, Э. Пепло, И. Ялом и другие. В отечествен-
ной психологии данная проблема специально не разрабатывалась, но некоторые из ее ас-
пектов рассматривались О.Б. Долгиновой, И.С. Коном, С.В. Кривцовой, 
Н.А. Николаевой, А.В. Мудриком, И.А. Петрушиной, Н.А. Рождественской, 
А.Р. Кирпиковым и др. 

Феномен одиночества - состояние, возникающее в процессе социального взаимо-
действия и регулирующее внутреннюю и внешнюю активность, а одинокий человек - 
субъект, переживающий эмоциональное отчуждение.  

Исследователи сходятся в том, что одиночество связано с переживанием челове-
ком оторванности от общества людей, семьи, исторической реальности. Человек стано-
вится одиноким тогда, когда осознает неполноценность своих отношений с людьми, лич-
ностно значимых для него. Человек выбирает одиночество, когда не находит эмоцио-
нального отклика в ходе общения с другими людьми. Мучительное чувство одиночества 
является причиной появления суицидальных мыслей. 
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Анализ научной литературы свидетельствует, что до сих пор нет междисципли-
нарных работ, в которых были бы даны целостные характеристики состояния одиночест-
ва, особенно с точки зрения социально-педагогической проблематики. Этот аспект явля-
ется одним из наиболее важных, так как знание и понимание его помогли бы решить ряд 
социально-педагогических проблем, связанных с общением в школьной среде, установ-
лением оптимально-комфортной атмосферы класса, школы, что позволило бы оптимизи-
ровать процесс взаимоотношений учеников и педагогов. Для того, чтобы взаимодейст-
вие, общение педагога с учащимися было успешным, чтобы он, учитель, смог при необ-
ходимости оказать ученику реальную помощь и поддержку в проблемной ситуации, пе-
дагогу необходимо обладать определенными психологическими знаниями, достичь уров-
ня необходимой и достаточной психолого-педагогической компетентности. Именно эта 
характеристика является одной из важнейших в определении личности педагога, залогом 
его действительного профессионализма. 

Одиночество начинается отнюдь не в один день. Со временем оно обостряется, 
принимая кризисные формы. К периоду окончания начальной школы ребенок подходит с 
вполне сформированным чувством собственной ненужности или нужности, ценности, 
значимости или ничтожности и т.д. Необходима большая родительская забота и работа 
над собой для того, чтобы обеспечить ребенку чувство понимания, принятия, признания, 
любви, тепла. 

Неудовлетворенность в общении с одноклассниками сказывается и в поведении 
ребенка, влияет на успеваемость, толкает на различные поступки, иногда и антиобщест-
венные. Дети-одиночки, дети, не понятые в своей группе часто становятся правонаруши-
телями, что доказывается результатами исследований А.А. Реана и др.  

Наибольшее значение для формирования чувства одиночества имеют конфликт-
ные ситуации, ситуации социальной и психоэмоциональной напряженности, неустроен-
ность социально-личностных связей. 

Одинокий ребенок ощущает, что он не совсем такой, каким его хотели бы видеть 
родители и учителя. Само по себе переживание «я - не такой, как все» нормально, по-
скольку каждый человек обладает изначально как собственной уникальностью, так и 
способностью открыть в себе свою жизненную задачу. Переживание своей уникальности 
со знаком «плюс» является основой внутренней стабильности человека, способности ка-
ждый раз делать осознанный выбор. Но переживание своей уникальности со знаком «ми-
нус» приводит к иному результату - постоянному чувству растерянности и беспомощно-
сти. 

Авторы рассматривают вопросы влияния особенностей семейного воспитания на 
эмоциональное состояние и развитие ребенка (Л.Н. Авдеенок, Г.В. Залевский, 
Р. Кэмпбелл, И.Э. Плотниекс, И.Я. Стоянова). 

В этой связи, состояние одиночества у ребенка часто определяется обстановкой в 
семье, особенностями воспитания и взаимодействия родителей с ребенком, а также эмо-
циональной атмосферой в классе и личностными особенностями педагогов и родителей. 
Анализ литературных источников показывает, что ряд авторов рассматривают проблемы 
изучения эмоционального самочувствия ребенка через диагностику личностного одино-
чества (Г.Я. Кудрина, Е.Т. Соколова, Б.Г. Херсонский); вопросы влияния семьи и внут-
рисемейных отношений на формирование одиночества у детей (А.С. Спиваковская, 
Г.Т. Хоментаускас); проблемы развития невротических состояний у ребенка 
(В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Д.Н. Исаев, А.С. Спиваковская). 

Особое внимание уделяется проблеме совместной деятельности педагогов и уча-
щихся. Учитель часто занимает доминирующую позицию, подавляя личность ребенка, 
рассматривая детей как обучаемых объектов, способствуя уходу ребенка «в себя». Ряд 
авторов указывает на непосредственную связь стиля общения учителя с эмоциональным 
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самочувствием учеников (Г.М. Бреслав, Г.А. Жук, И. Крохина, А.Л. Крупенин, 
В.Г. Степанов). 

Детерминантами чувства одиночества являются противоречия между сложивши-
мися за предыдущий возрастной период и предлагаемыми школой формами общения, 
противоречие между самооценкой и внешней оценкой, между поколениями, между авто-
номностью и зависимостью. 

Одной из причин возникновения одиночества является внутриличностный кон-
фликт ребенка, его несогласие с самим собой, противоречивость его стремлений, когда 
одно его сильное желание противоречит другому, одна потребность мешает другой. 

Одиночество может фиксироваться и потому, что наряду с завышенными требова-
ниями ребенок может оказаться в ситуации повышенного оберегания и чрезмерной забо-
ты. В этом случае у ребенка возникает ощущение собственной незначительности. Неуве-
ренность ребенка развивается и при противоречивых требованиях. Все это усугубляет 
неспособность его к принятию решений и усиливает чувство одиночества. Достаточно и 
нейтрального раздражителя, чтобы постоянное ощущение одиночества «нашло» источ-
ник. «Кристаллизация» чувства повышенного одиночества на определенном объекте пре-
вращает временное ощущение в конкретное состояние.  

Успешность адаптации к учебному процессу зависит от уровня чувства одиноче-
ства ребенка, который обусловлен социально-психологическими детерминантами и под-
дается диагностике, профилактике и коррекции. Совокупность педагогических действий, 
обеспечивающих физическую, психическую и нравственно-психологическую безопас-
ность отдельного субъекта (воспитанника) в образовательном процессе, отстаивании его 
интересов и прав, создание материальных и нравственных условий для свободного раз-
вития его духовных и физических сил является психолого-педагогической защитой ре-
бенка. 

Для создания психологически комфортной атмосферы в учебном процессе, а так-
же обеспечения его наибольшей эффективности необходимо ориентироваться на инди-
видуальные особенности эмоционально-психологического состояния ребенка. 

Таким образом, младший школьный возраст рассматривается в психолого-
педагогической теории, как важнейший возрастной этап становления личности, как этап 
формирования предпосылок дальнейшего социального и личностного развития. Корни 
одиночества ребенка, несмотря на влияние «внешнего мира», лежат все-таки в семье. А 
значит, именно ей должна принадлежать главенствующая роль в обеспечении каждого 
ребенка комфортным, стабильным, мягким микроклиматом.  

Понимание природы одиночества позволит выработать оптимальные стратегии его 
преодоления, адекватные для современной нестабильной и неопределенной ситуации. 
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В настоящее время в общеобразовательной школе существует немало социально-

психологических проблем. Одна из таких - адаптация пятиклассников. Изучение вопро-
сов адаптационного процесса подростков осуществляется нами в рамках исследователь-
ского проекта «Психологический анализ влияния прокрастинации на процесс самоопре-
деления молодежи», осуществляемого при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-
06-00228а).  

С одной стороны, пятиклассник - это ученик, который проучился в данном учреж-
дении уже несколько лет и казалось бы проблем быть не должно. Но с другой стороны, 
пятиклассник-это ученик, который в своем обучении перешел на другую ступень своего 
развития в школьной жизни. Он стал учеником уже не начальной школы, а среднего зве-
на. 

Проблема заключается в том, что в средней школе условия обучения полностью 
изменяются. Ребенок переходит от одного учителя к системе классный руководитель и 
учитель-предметник. Появляются новые предметы, возрастает сложность школьной про-
граммы, появляется кабинетная система обучения, изменяется статус учащихся, то есть в 
начальной школе ребята были самыми старшими, а в среднем звене являются самыми 
младшими. Кроме этого, возрастной период 10-11 лет совпадает с концом детства и на-
чалом подросткового возраста, где ведущей деятельностью является межличностное об-
щение с сохранением учебной деятельности. Нередко на этом фоне у детей появляется 
тревожность, безразличие к учебной деятельности.  

У пятиклассников изменяется социальное окружение, то есть появляются новые 
учителя, а также ситуация новизны. В связи с этим многие дети переживают эмоцио-
нальный дискомфорт, который связан, прежде всего, с неопределенностью требований 
учителей-предметников, ценностях и нормах в коллективе, условиях обучения. Данное 
состояние характеризуется как внутренняя напряженность, настороженность. В этот пе-
риод существенные изменения происходят и в психике ребенка. Подвергаются измене-
нию высшие психические функции, такие как мышление, речь. Также изменяется харак-
тер самооценки школьников. В этот период самооценка не только определяется учителем 
по итогам учебной деятельности, но и корректируется другими детьми в общении с ре-
бенком. Возрастными психологическими особенностями данного периода выступает по-
требность в положении в классном коллективе, уважение и принятие в семье, стремление 
к общению, отвращение к необоснованным запретам, восприимчивость к промахам учи-
телей, эмоциональность, увлеченность какой-либо деятельностью (спорт, музыка и т.д.). 
Все это в целом сказывается на психоэмоциональном состояние ребенка. Если процесс 
адаптации проходит успешно, то для ребенка характерна удовлетворенность процессом 
обучения, самостоятельность, готовность помочь, бесконфликтность, заинтересованность 
учебным процессом, дисциплинированность.  

Адаптационный период пятиклассников проходит в несколько этапов. На первом 
этапе ребята знакомятся и изучают друг друга, делятся о том как на данном этапе чувст-
вуют себя в школе. Второй этап адаптационного процесса характеризуется взаимодейст-
вием в малых классных группах, состав которых периодически изменяется и происходит 
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выработка правил, под воздействием которых ребята действуют сообща. Третий этап ха-
рактеризуется осознанием своего статуса пятиклассника и принятие правил и требований 
учителей-предметников. Также появляются устойчивые дружеские связи, интерес к от-
дельным предметам. 

Весь адаптационный период, как правило, занимает не более месяца у детей уча-
щихся в данной школе с начальных классов, и не более двух месяцев у детей, которые 
только перешли в данную школу. Но и нередко встречается дезадаптация пятиклассника, 
то есть ребенок попросту не может привыкнуть к новой роли, статусу. Для него стано-
вятся характерными такие черты как недисциплинированность, потеря интереса к учеб-
ной деятельности, не принятие правил поведения в классе, в школе. Изменяется и отно-
шение ребенка в классе со сверстниками. Он становится либо замкнутым, неуверенным в 
себе, появляется повышенный уровень тревожности, либо напротив ребенок выбирает 
агрессивный стиль поведения в классе и в семье. Такие дети нуждаются психологической 
помощи на предмет оптимизации адаптационного процесса к школе.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что адаптационный процесс пятикласс-
ников неизбежен и играет важную роль в жизни каждого ребенка. Успешность социаль-
но-психологической адаптации во многом обусловлена характером участия педагогов, 
психологов и родителей в жизни школьников.  
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В основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования лежит системно-деятельностный подход, который обеспе-
чивает: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проек-
тирование и конструирование развивающей образовательной среды для обучающихся; 
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образователь-
ного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
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ских особенностей обучающихся. Однако в научной педагогической литературе не пред-
ставлено теоретическое обоснование процесса формирования готовности учащихся раз-
нопрофильной гимназии к непрерывному образованию в условиях специально организо-
ванной воспитательной среды.  

С 2008 по 2013 годы в МОАУ «Гимназия №3 г. Орска» проведено под руково-
дством автора исследование на тему: «Влияние социальной среды на формирование го-
товности учащихся к непрерывному образованию». Тема прошла регистрацию во 
ВНТИЦ в г. Москве, № РК 01200804489. В исследовании приняло участие 31 педагог 
(49 % от общего числа педагогического коллектива). 

Целью данного исследования стало: теоретическое обоснование и апробация со-
циальной среды как сложной системы оптимальных условий для развития основных по-
казателей готовности учащихся к непрерывному образованию. Разработка педагогиче-
ских технологий организации учебно-воспитательного процесса с учётом особенностей 
социальной среды, способствующей успешной подготовке учащихся к непрерывному 
образованию. 

Методологической основой исследования стали государственные документы по 
вопросам образования, а также ведущие психологические и дидактические концепции, 
разработанные отечественной наукой: теория развивающего обучения В.В. Давыдова, 
Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина; теория проблемного обучения М.И. Махмутова, 
И.Я. Лернера, А.М. Матюшкина; теория оптимизации обучения Ю.К. Бабанского; теория 
развития познавательного интереса Г.И. Щукиной; теория активизации учебной деятель-
ности школьников Т.И. Шамовой, А.К. Макаровой; теории управления (Т.П. Афанасьев, 
В.С. Лазарев, Ю.А. Конаржевский, М.М. Поташник, Г.Н. Сериков и др.) 

Подготовка выпускников к непрерывному образованию является одной из важных 
задач современной школы. В настоящее время Правительство Российской Федерации 
реализует приоритетные национальные проекты, одним из которых является развитие 
образования. В современной школе появились новые тенденции, связанные с реализаци-
ей личностно-ориентированных моделей образовательного процесса. Введение государ-
ственной итоговой аттестации учащихся в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) предполагает улучшение качества образования за счет повышения объективности 
проводящегося контроля над уровнем подготовки учащихся к продолжению образова-
ния. Поэтому педагогическая задача формирования готовности учащихся к продолжению 
образования является актуальной. 

Готовность к непрерывному образованию – это интегральное качество лично-
сти, включающее в себя устойчивую ориентацию на продолжение образования, разви-
тый познавательный интерес, глубокие и прочные знания, информационную компетент-
ность и определяющее выбор деятельности учащихся с целью дальнейшего обучения в 
учебных заведениях либо самообразования. 

Указанное личностное качество учащихся формируется в определенной социаль-
ной среде, влияние которой необходимо не только учитывать, но и в условиях функцио-
нирования образовательной организации оптимально создавать и корректировать. 

Толковый словарь русского языка дает следующее определение среды: «Среда оп-
ределяется как окружающие человека социально-бытовые условия, обстановка, а также 
совокупность людей, связанных общностью этих условий».  

А.Ю. Коджаспирова определяет среду воспитания: «Материальные, духовные, 
общественные условия существования и деятельности воспитанника; объекты природы, 
культуры, взаимоотношения между людьми. Среда воспитания включает в себя среду 
класса, школы, семьи. Виды организации среды воспитания: стихийная, авторитарная, 
оптимальная, при которой общие правила коллективной жизни и окружения не ограни-
чивают развитие у детей самостоятельности и творчества». 
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 Исходя из данных определений, а также учитывая особенности формирования го-
товности к непрерывному образованию, в исследовании было предложено следующее 
определение: « Воспитательная среда подготовки учащихся к продолжению образова-
ния – это специально организованная система взаимодействия учителей, учеников, ро-
дителей, окружающего социума, позволяющего создать условия для оптимального само-
стоятельного развития интеллектуальных качеств личности обучаемого, необходимых 
для дальнейшего непрерывного образования». 

В проведенном исследовании были изучены и учтены отдельные факторы соци-
альной среды МОАУ «Гимназия №3 г. Орска» (директор гимназии Валикова С.Л., зам. 
директора по воспитательной работе Румынина Н.В.), в которой учащиеся формировали 
качества необходимые для непрерывного образования. Социальная среда, в которой на-
ходятся учащиеся гимназии, включает в себя ряд составляющих, которые представлены 
на рис 1.  

 
Рис. 1. Составляющие социальной среды жизнедеятельности учащихся гимназии 

 
В исследовании непрерывно проводился мониторинг изменений содержания соци-

альной среды влияющей на формирование готовности гимназистов к непрерывному об-
разованию. Данный мониторинг позволял своевременно реагировать и, при необходимо-
сти, корректировать отдельные компоненты влияния окружающего социума на развитие 
отдельных личностных качеств учащихся. Отслеживались и учитывались изменения в:  

 - характеристиках семей учащихся гимназии: (всего, полных и неполных, много-
детных и малообеспеченных, социально опасного положения, оба родителя безработные, 
образование родителей и др.); 

- формах взаимодействия гимназии с различными составляющими социальной 
среды (районный уровень, городской уровень, областной уровень, всероссийский уро-
вень (см. таблица 1); 

- направлениях взаимодействия гимназии со средними и высшими учебными заве-
дениям; 

- организации дополнительного образования и внеурочной деятельности учащих-
ся; 

- содержании технологий применяемых учителями в формировании готовности 
учащихся к непрерывному образованию в условиях социальной среды класса. 
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Таблица 1 
Районный уровень Городской уровень Областной уровень Всеросс. уровень 

МОУ ДОД «Центр раз-
вития творчества детей 
и юношества «Созвез-
дие»  
Д/к «Гайдаровец» 
Библиотека 
ДКЖ  
Гор. больница № 1 
ФОЦ «Свобода», 
«Юность» 
ФОК «Юность» 
ДШИ № 1 
д/с № 104, 106, 98 
Совет ветеранов 
ПДН, КДН, РОВД Со-
ветского района 
Прокуратура Советско-
го района 
Инспектора ГИБДД 
Управление социаль-
ной защиты населения 
Советского района, от-
дел опеки и попечи-
тельства УО 

МОУ ДОД «Дворец 
пионеров и школь-
ников г. Орска» 
МОУ ДОД ЦДТ 
«Радость»  
Краеведческий му-
зей 
Музей им. Т.Г. Шев-
ченко 
МОУ ДОД «ЦДЮ-
Тур и Э» 
Драматический театр 
ГПК «Наследие» 
МУДОД «ДЮ Центр 
«Патриот» г. Орска» 
 

ОДТДиМ им.  Поля-
ничко 
Областные конкурсы 
и олимпиады 

Международные 
Олимпиады «Эру-
диты планеты» 
Международные 
интеллектуальные 
игры для студентов 
и школьников Рос-
сии и зарубежных 
стран 
Мероприятия Фе-
дерального агент-
ства по делам мо-
лодежи (РосМоло-
дежь) 

 
Направления сотрудничества гимназии со средними и высшими учебными заведе-

ниями: 
- Орским гуманитарно-технологическим институтом (филиал ОГУ);  
- Орским филиалом Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) ок-

руг»;  
- Ассоциацией «Оренбургский университетский (учебный) округ»; 
- образовательным центром «Школьный университет», г. Томск, Томский универ-

ситет радиоэлектроники; 
- средними профессиональными учреждениями г.Орска по вопросу профориента-

ции учащихся (Opcкий политехнический колледж, профессиональное лицей № 21, про-
фессиональный лицей № 52, профессиональный лицей № 23 и др.) 

В гимназии 83 % учащихся охвачены организованными формами досуга. В том 
числе 49 % в образовательных учреждениях дополнительного образования. Перечень 
форм организации внеурочной деятельности учащихся в гимназии представлен в табл. 2. 
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Таблица 2 
Объединения Клубы Кружки Секции Студии Другие 
Волонтерский 
отряд «Зов 
сердца» 
ДОО «МИР» 
ДОО «Орля-
та» 
Школьная га-
зета «МИР» 

Правовой 
клуб Под-
росток» 
Дискусси-
онный 
клуб 
«Старше-
классник» 
Клуб 
«Юный 
патриот» 

ЮИД 
ДЮП 
Туристиче-
ский 
Юный жур-
налист 
Юный ин-
форматик 
Школьный 
сайт 
«Орчаночка». 

«Волей-
бол» 
«Баскет-
бол» 
«Плава-
ние» 
«Каратэ». 
«Футбол» 

 

Театраль-
ная студия 
«Куклян-
дия» 
ИЗО-
студия 

 

Хор «Звонкие голо-
са» 
Семинары: 
«Правила этикета» 
«Психологическая 
азбука» 
«Проектная дея-
тельность» 
«Твой профессио-
нальный выбор» 
Вокальная группа 

 
Внеклассная воспитательная работа в гимназии имеет своей целью развитие у де-

тей ряд личностных качеств, необходимых для продолжения образования. Традиционно 
проводится ряд воспитательных мероприятий и реализуются эффективные формы орга-
низации коллективной внеурочной деятельности учащихся. Данные сведения представ-
лены в таблице 3. 

 Таблица 3 
Качества личности 

гимназистов 
Воспитательные мероприятия 

Гражданско-
патриотические 

Дискуссионный клуб «Старшеклассник» 
Патриотический клуб «Юный патриот» 
Правовой клуб «Подросток» 
Литературно-музыкальные композиции: «Беслан. Помним! Скор-
бим!», «Помяни нас Россия!», «Блокадный Ленинград», «Молитва 
матери», «Письма Афганистана», «Эхо Чернобыля» 
Вахта памяти в Дни воинской славы России 
Временный Пост №1 

Духовно-
нравственные 

Фестиваль национальных культур 
Фестиваль семейных традиций «Радуга семейных талантов», 
День Детства 
Акции «Укрась кусочек планеты», «Улыбка в каждый дом», «Ост-
ровки нашей памяти» 
Всероссийская неделя добра 

Лидерские  Школа актива 
Совет старшеклассников 
ДОО «МИР» и «Орлята» 
Открытые форумы «Ученическое самоуправление: курс гимназии», 
«Кодекс гимназиста» 

Интеллектуальные и 
коммуникативные  

Объединение «Молодой исследователь» 
Тематические вечера, коммунарские сборы «Вечера на хуторе», 
«Киномания», «По странам и континентам» 

 
В рамках работы школы в экспериментальном режиме особая роль отводится 

школьному психологу (Сабурова Е.В.). Он выполняет следующие функции: 
- направление учащихся в поток с доступным для них уровнем обучения; 
- обучение учиться (научить работать с учебником и дополнительной литературой, 

писать конспекты, составлять опорные сигналы, слушать и слышать, задавать вопросы и 
т.д.); 



166 
 

- социализация (присвоение норм поведения, принятых в данном социуме, форми-
рование навыков общения со сверстниками, взрослыми и т.д.); 

- целеполагание (формирование навыков ставить цели, подбирать социально при-
емлемые средства для их реализации, видеть себя в социуме сейчас и в перспективе и 
т.п.); 

- обучение рациональной организации труда; 
- профориентация и помощь в профессиональном самоопределении. 
В рамках экспериментальной деятельности гимназии психологическая служба 

гимназии осуществляет психологическое сопровождение всех участников образователь-
ного процесса: учащихся, родителей, педагогов. 

Степень подготовленности выпускников к продолжению образования определяет-
ся диагностированием уровня развития общеучебных умений учащихся, уровня умствен-
ного развития, профессиональных намерений учащихся, учебной мотивации. 

Целенаправленно организованная учебная и воспитательная работа как руково-
дства гимназии, так и учителей исследователей позволила экспериментально доказать 
эффективность разработанных педагогических технологий в основе которых лежит реа-
лизация дифференцированного подхода в зависимости от учета ряда факторов влияющих 
на личность обучаемого. Исследование показало, что в условиях социальной среды клас-
са наиболее результативным является создание учителем индивидуального темпа про-
движения ученика при усвоении учебного материала. Деление на группы происходит по 
ходу учебной работы на уроке и без участия учителя. Критерии деления учащихся на 
группы: а) по объему знаний; б) по способности к учению и отношению к учению. Учи-
теля-исследователи разработали ряд авторских технологий развития качеств личности 
учащихся необходимых для продолжения образования в условиях социальной среды 
класса. Приведем примеры этих технологий:  

- формирование умения понимать концепт текста у младших школьников в усло-
виях социальной среды класса (Белякова Е.П.); 

- изучение математики в начальной школе средствами образовательной экскурсии, 
как фактор социализации и развития личности младшего школьника (Шинкаренко О.М.); 

- развитие социальной активности учащихся посредством использования техноло-
гии сотрудничества на уроках обществознания (Пономаренко О.П); 

- влияние социальной среды на развитие умения по переработке информации уча-
щихся гимназических классов (Алексеева О.С); 

- методика обучения школьников умению получать информацию в исследователь-
ской деятельности при использовании Интернет-ресурсов (Ерошкина И.В.).  

В проведенном исследовании непрерывно осуществлялся контроль за уровнем ум-
ственного развития (УУР) учащихся. При этом использовались: 

1. Методика Тихомирова для оценки УУР учащихся 5 класса. 
2. ГИТ (групповой интеллектуальный тест) для оценки УУР учащихся 6 класса. 
 
3. ШТУР (школьный тест умственного развития) для оценки УУР учащихся 7-9 

классов. 
4. Тесты Айзенка (числовой и лингвистический) для оценки УУР учащихся 10 

класса. 
5. Тест «Астурн» для оценки УУР учащихся 11 класса. 
Анализируя данные, полученные в ходе исследования, можно сделать вывод, что 

на протяжении пяти лет наблюдается положительная динамика уровня умственного раз-
вития учащихся. Количественная оценка показывает доминирование учащихся с «нор-
мальным» У УР, который при соответственной работе педагогов постепенно повышается 
до УУР «выше нормы». 
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 В целях установления обратной связи, выявления мнений и оценок учащимися 
10-11 классов различных аспектов деятельности школы, педагогического коллектива по 
подготовке выпускников к продолжению образования, а также учета самооценки уча-
щихся в декабре 2013 года проводилось анкетирование старшеклассников. Для процеду-
ры анкетирования использовалась специально разработанная анкета (автор Л.Г. Земцов). 
Анкета направлена на выяснение уровня готовности старшеклассников, находящихся на 
пороге окончания школы. Далее представлены результаты опросов в 2008 года и 2013 
годах, т.е. в начале исследования и в конце исследования (В дальнейшем используемые 
для сравнения данные за 2008 год приводятся в скобках.) 

Для того, чтобы быть готовым к продолжению образования в какой бы то ни было 
форме, необходимо уверенно владеть системой общеучебных умений. К наиболее осво-
енным умениям относятся: умение пользоваться словарями, справочниками – им овладе-
ли 98 % (97 %) опрошенных учащихся, составлять конспект прочитанного – 90 % (89 %), 
составлять план ответа – 89 % (85 %), пользоваться компьютером – 100 % (95 %), выби-
рать главное из учебного материала – 87 % (87 %), работать с дополнительной литерату-
рой – 82 % (80 %). Несколько ниже уровень освоения учащимися умения производить 
операции анализа и синтеза – 69 % (68 %), сравнивать, обобщать, классифицировать, 
систематизировать – 78 % (78 %), находить причинно-следственные связи – 7 5% (75 %), 
решать задачи различными способами – 66 % (55 %), хотя и здесь есть небольшой при-
рост за годы проведения эксперимента. 

Почти по всем показателям заметно уменьшилась доля учащихся, ответивших на 
поставленный вопрос «частично умею» и «не умею», а также «затрудняюсь ответить». А 
по таким показателям, как умение работать на компьютере и умение пользоваться слова-
рями, справочниками старшеклассники 2013г. не дали ни одного ответа «затрудняюсь 
ответить». 

Проведенное исследование показало, что процесс формирования готовности вы-
пускника гимназии к непрерывному образованию во многом зависит от учета влияния 
всех составляющих социальной среды, в которой учащийся развивает ряд необходимых 
интеллектуальных качеств.  

Результат проведенного исследования позволил сделать следующий вывод: высо-
кий уровень готовности гимназистов к продолжению образования реально достижим, ес-
ли: 

- в образовательном процессе гимназии выполнены требования к личностным ка-
чествам (свойствам) учащихся готовым к продолжению образования и созданы психоло-
го-педагогические условия благоприятного влияния социальной среды; 

- педагогическим коллективом подобраны (созданы) и реализованы необходимые 
средства и продуктивные технологии развития компонентов готовности учащихся к про-
должению образования;  

- активно используется творческий потенциал педагогов и школьников в их совме-
стной деятельности по достижению общей цели подготовки выпускников к продолже-
нию образования; 

- организовано управление экспериментальной работой учителей со стороны ру-
ководства гимназии и эффективное управление познавательной деятельностью учащихся 
со стороны учителей в условиях социальной среды жизнедеятельности обучаемых. 
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В XXI веке школа стремится формировать у учеников потребность в непрерывном 

самостоятельном и творческом подходе к овладению знаниями, создавать условия для 
развития и максимальной реализации способностей и интересов, предоставлять возмож-
ности для формирования умения делать выбор.  

Признанным и эффективным средством решения перечисленных задач является 
профильное обучение. Анализ нормативных документов, психолого-педагогической и 
научно-методической литературы показал, что профильное обучение, стремясь более 
полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для 
обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и на-
мерениями в отношении продолжения образования, нацелено на предоставление своим 
ученикам выбора индивидуальных образовательных траекторий, формирование умения 
выбирать. Концепция профильного обучения выдвигает данное умение в качестве пока-
зателя социализированной личности - личности способной к самостоятельной жизни в 
обществе. Умение делать выбор индивидуальной образовательной траектории позволит 
школьнику определить собственное место в жизни.  

В данной статье уточним понятие «выбор индивидуальной образовательной траек-
тории». Для этого сначала рассмотрим толкование понятия «индивидуальная образова-
тельная траектория», данное в науке. 

Анализ исследований, посвященных психолого-педагогическим подходам к пони-
манию категории «индивидуальная образовательная траектория» выявил многообразие 
точек зрения. По мнению ученых, индивидуальная образовательная траектория – это: 

- «индивидуальный путь движения учащегося в познании какой-либо предметной 
области» через экспериментирование, разработку проектов (А.В. Воронцов) [1]; 

- «собственный путь образования каждого ученика применительно к каждой изу-
чаемой им образовательной области», в процессе которого «выявляется, реализуется и 
развивается определенная совокупность способностей учащегося (оргдеятельностных, 
познавательных, творческих и иных)» (А.В. Хуторской) [2]; 

- процесс и результат самостоятельного индивидуального действия учащегося при 
решении личностно значимых задач (Ю.Г. Юдина); 

- «процесс построения учащимся собственного образа, в ходе которого учащийся 
воспитывается и чему-то научается» (Т.М. Ковалева) [3]; 

- «конструкт, соотносящий эмпирическую картину личности – его индивидуаль-
ную историю (с хронологической составляющей) и теоретическую картину – этапов ста-

mailto:olga-bogda@mail.ru
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новления деятельности (с исторической поправкой)», содержащий «указания на собст-
венно образовательные продукты и проблемы» (Н.В. Рыбалкина) [4]; 

- совокупность учебных предметов, выбранных для освоения учащимися из учеб-
ного плана образовательного учреждения (Л.Н. Агаева); 

 - последовательность элементов учебной деятельности учащегося по реализации 
собственных образовательных целей, соответствующая их способностям, возможностям, 
мотивации, интересам, осуществляемая при координирующей, организующей, консуль-
тирующей деятельности педагога во взаимодействии с родителями (Н.Н. Суртаева).  

Анализируя представленные описания понятия «индивидуальная образовательная 
траектория», можно заключить, что А.Б. Воронцов и А.В. Хуторской рассматривают ее 
применительно к продвижению ученика в программном материале учебного предмета, 
представляют содержательное направление реализации индивидуальной образовательной 
траектории. Т.М. Ковалева, Н.В. Рыбалкина, Ю.Г. Юдина, выделяя ее процессуальность 
и результативность, представляют процессуальное направление, Н.Н. Суртаева, 
Ю.Г. Юдина отмечая деятельностное начало, представляют деятельностное направление.  

В литературе предлагается также понятие «индивидуальный образовательный 
маршрут». Авторский коллектив под руководством А.П. Тряпицыной рассматривает это 
понятие как целенаправленно проектируемую дифференцированную образовательную 
программу. О.Б. Даутова под индивидуальным образовательным маршрутом понимает 
«временной порядок реализации индивидуальной образовательной программы с учетом 
конкретных условий образовательного процесса в учебном заведении» [5]. В данных рас-
смотрениях четко прослеживается содержательная составляющая. Таким образом, инди-
видуальная образовательная траектория предполагает наличие индивидуального образо-
вательного маршрута. 

Выше сказанное позволяет заключить, что индивидуальная образовательная тра-
ектория предусматривает наличие содержательного и организационного компонентов.  

Заметим, что Т.М. Ковалева и Н.В. Рыбалкина отмечают связь индивидуальной 
образовательной траектории школьника с личностной значимостью образования. Разбе-
ремся, в чем состоит личностная значимость продвижения ученика в образовании. Для 
этого рассмотрим понятие «образование» у различных авторов.  

В рамках когнитивной парадигмы В.В. Краевский определяет образование как це-
ленаправленную деятельность по подготовке людей к участию в жизни и обществе. Дру-
гие ученые под образованием понимают процесс и результат усвоения определенной 
системы общенаучных и специальных знаний, а также умений и навыков и это связывает 
образование с обучением и воспитанием, направленных на успешную социализацию. 

В личностно-ориентированной парадигме образование понимается как процесс 
формирования опыта решения значимых для личности проблем на основе использования 
социального и осмысления собственного опыта учащихся. О.С. Газман пишет, что цель 
образования – становление «личности как субъекта сознания и деятельности» через фор-
мирование «образа мира, образа мыслей и образа себя на уровне сознания и самосозна-
ния», «образа действий (учение-обучение) и образа жизни (воспитание) на уровне соци-
альной деятельности, поведения и общения» [6]. В.В. Игнатова, Ю.В. Сенько считают, 
что смысл образования для школьников состоит в образовании смыслов, при этом обра-
зование может создать условия для стремления к смыслу, его выявления и постижения.  

Важно мнение Т.М. Ковалевой, Н.В. Рыбалкиной, П.Г. Щедровицкого, связываю-
щих процесс образования с самоопределением личности. Т.М. Ковалева отмечает, что 
целью образования является «создание условий для направления ученика в процесс обра-
зования как управления своей собственной образовательной траекторией» [3]. 

В контексте когнитивной и личностно-ориентированной парадигм можно сделать 
вывод, что при рассмотрении индивидуальной образовательной траектории необходимо 
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учитывать, что личностная значимость продвижения ученика в образовании состоит, во-
первых, в освоении и применении социального и культурного опыта в процессе само-
стоятельного решения возникающих проблем, а, во-вторых, в понимании самим учени-
ком значимости данного усвоения и применения для себя и для других. 

Таким образом, под индивидуальной образовательной траекторией мы предлага-
ем понимать индивидуальный процесс продвижения школьника в личностно значимом 
образовании, предполагающий содержательное и организационное направления реализа-
ции в соответствии с интересами, способностями и образовательными намерениями 
ученика. 

Приступая к уточнению понятия «выбор индивидуальной образовательной траек-
тории», рассмотрим понятие выбор, его классификации и характеристики. 

Многие философы, психологи и педагоги обращаются к рассмотрению понятия 
«выбор». Сначала оно использовалось для описания характеристики свободы личности, 
воли, позже стало самостоятельной категорией психологического и философского зна-
ния.  

В определении выбора существуют две противоположные позиции: 
Выбор – это решение задачи отказа от множества в пользу одного, предпочтение 

чего-то одного конкретного из всего реального многообразия мира.  
«Выбор - это не предпочтение одной возможности, а подавление, отстранение дру-

гой, чем и высвобождается первая» (Б.Ф. Поршнев) [7]. 
В науке нет единого подхода не только к определению, но и к классификации и 

механизмам выбора. 
Б.Ф. Поршнев определил выбор как основную функцию личности, при этом выде-

лил селективный и альтернативный выбор. В своей работе автор предложил механизм 
выбирания. По мнению ученого сначала присутствует двоевластие возможностей – «ди-
пластия», которая подобна равновесию, и оба элемента, чем-то исключающие друг друга, 
не становятся активностью. «Дипластии» соответствует пассивность. Прежде осуществ-
ления выбора субъект должен обладать способностью «несколько раздвоиться». Это раз-
двоение психологически проявляется во внутреннем диалоге, во внутреннем разладе. За-
тем наступает сам акт выбора, где происходит отстранение одной из альтернатив, за счет 
чего высвобождается другая. Выбор снимает раздвоенность и разрушает «дипластию». 
Активность личности проявляется в том, что она в условиях неясности от себя добавляет 
нечто отрицательное на ту чашу весов, которая тем самым склоняется вниз. Обобщая 
мысли Б.Ф. Поршнева, можно отметить, что выбор можно рассматривать как некую реф-
лексивную паузу в жизнедеятельности человека, где внутренняя инертность направлена 
на самопознание, оценку своих возможностей и потребностей. 

В работах Д.А. Леонтьева и Н.В. Пилипко приведена классификация выбора в 
рамках деятельностного подхода. Ученые отмечают что, простой выбор - «определение 
оптимального пути осуществления деятельности, направленной на достижение некоторо-
го результата, возникает в ситуации сравнения ряда альтернатив по известному субъекту 
критерию». При осуществлении смыслового выбора критерии для сравнения альтернатив 
не даны изначально и субъекту самому предстоит их конструировать. «Субъект должен 
найти общие основания для сопоставления качественно разных альтернатив и сформули-
ровать критерии оценки разных альтернатив, по отношению к которым альтернативы 
приобретают тот или иной смысл». Личностный выбор происходит, когда субъекту не 
даны ни критерии сравнения альтернатив, ни сами альтернативы. «Субъект должен сам 
конструировать эти альтернативы вместе с возможными будущими, являющимися след-
ствиями выбора той или иной из них, и на основании сравнения возможных будущих и 
возможностей ответственной реализации выбранной альтернативы делать свой выбор» 
[8].  
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Рассматривая существующие теоретические модели выбора, Д.А. Леонтьев и 
Н.В. Пилипко соотносят их с предложенной классификацией. Так, в теории принятия 
решений разработан подход, описывающий процесс простого выбора. При данном под-
ходе выбор рассматривается как одно из звеньев принятия решений, как запрограммиро-
ванный механический акт, решающий задачи оптимизации на основе заданного алгорит-
ма. Теория жизненных планов Ф.Е. Василюка, по мнению Д.А. Леонтьев и Н.В. Пилипко, 
описывает ситуацию смыслового выбора. По Ф.Е. Василюку, акт выбора характеризует 
жизнедеятельность во внешне легком и внутренне сложном жизненном мире, в котором 
сталкиваются между собой разные жизненные отношения. Теория целенаправленного 
поведения Н.Ф. Наумовой - концептуальная основа личностного выбора.  

Опираясь на идеи деятельностного подхода, выделенные А.Н. Леонтьевым, по ко-
торому «внутренние психологические процессы производны от деятельности, изначально 
протекавшей во внешнем плане, и сохраняют в себе ее структуру, хоть и в свернутом, ре-
дуцированном виде», ученые рассматривают выбор «как внутреннюю деятельность по 
конструированию оснований и смысловых критериев для сопоставления имеющихся аль-
тернатив и осуществления этого сопоставления во внутреннем плане» [8]. 

Общим моментом всех описанных подходах к определению является оценочная 
суть актов выбора. Ученые указывают на процедуру оценки альтернатив. Вслед за 
Д.А. Леонтьевым и Н.В. Пилипко, рассматривая выбор с точки зрения деятельностного 
подхода, определим выбор индивидуальной образовательной траектории как предпоч-
тение одного варианта образования из набора возможных альтернатив.  

Кратко остановимся на характеристиках выбора. Ф.В. Василюк считает, что выбор 
может быть актом сознательным, произвольным, ответственным, ценностным и свобод-
ным. 

А.Г. Асмолов, описывая свободный выбор, не связывает его с заранее предрешен-
ным исходом. Совершая свободный выбор, человек действует в силу внутренней необхо-
димости, идет на риск, выигрывает и теряет, несет ответственность за свой выбор. 
Н.Ф. Наумова рассматривает свободный выбор как наиболее рациональную индивиду-
альную стратегию в ситуации неопределенности. «Предполагается, что необходимой 
предпосылкой этой стратегии является обеспеченность индивида экзистенциальными 
элементами (потребностями, ценностями, логиками, ресурсами) для построения альтер-
натив выбора и готовности к наибольшему числу вариантов событий. Поэтому стратеги-
ческим, свободным выбором мы называем выбор, происходящий в условиях, которые от-
вечают двум основным требованиям: обеспечивают внутренние личностные предпосыл-
ки для построения новых альтернатив выбора и обеспечивают внутренние личностные 
предпосылки для осуществления любой выбранной альтернативы» [9].  

В условиях реализации учениками профильной школы их индивидуальных обра-
зовательных траекторий наибольшую актуальность приобретает характеристика осознан-
ности выбора.  

Нам близко мнение Н.Э. Касаткиной, которая считает, что выбор будет осознан-
ным, если окончательное решение о нем есть результат длительного процесса, в ходе ко-
торого индивид осознает необходимость подготовки к выбору, учится оценивать свои 
возможности, накапливает знания, на основе которых формируется самооценка и только 
тогда принимается решение о выборе своей (индивидуальной) образовательной траекто-
рии. 

Э. Фромм выделил факторы, благоприятствующие осознанному выбору: осозна-
ние того, что хорошо и что плохо; осознание того, какой способ действия в конкретной 
ситуации подходит для достижения желаемой цели, осознание собственных неосознан-
ных желаний; осознание реальных возможностей, между которыми есть выбор; осозна-
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ние последствий, которые повлечет за собой решение в том или другом случае; желание 
действовать, готовность взять на себя ответственность.  

Умение выбирать напрямую связано с готовностью к выбору. Для оценки готовно-
сти школьников к осознанному выбору их образовательной траектории мы предлагаем 
опираться на факторы, выделенные Э. Фроммом, на мнение Н.Э. Касаткиной об осознан-
ности выбора, а также использовать критериальный аппарат, предложенный С.Н. Чистя-
ковой, который включает три компонента: когнитивный, мотивационно-ценностный и 
деятельностно-практический. 

Ученые рассматривают различные подходы к определению и классификации вы-
бора, механизмы его осуществления и характеристики, но не предлагают инструмента-
рий позволяющий школьнику научиться осуществлять выбор.  

Концепция профильного обучения в качестве средства поддержки выбора называ-
ет предпрофильную подготовку. Традиционно она направлена на выпускника основной 
школы, который по завершении девятого класса выбирает свою дальнейшую образова-
тельную траекторию. Но, чтобы сформировать умение выбирать, необходимо школьнику 
неоднократно предоставить выбор. 

Н.В. Носкова, изучив становление предпосылок выбора («психологические реаль-
ности, задающие альтернативы выбора») через появление особых характеристик субъек-
та в конкретном возрастном периоде, показала, что к концу детского онтогенеза человек 
обладает всеми предпосылками реализации выбора, что делает возможным погружение 
ребенка в ситуацию выбора с 5 класса [10]. 

Данные последних научных исследований показывают возраст 15-17 лет как пери-
од появления личностного выбора. Значит, дети более раннего возраста нуждаются во 
внешне заданной ситуации выбора, чтобы в дальнейшем осуществить выбор осознанно. 
Таким образом, с 5 по 7 класс школьнику можно предоставить простой выбор, когда ре-
бенку предлагаются альтернативы выбора и критерии их сравнения. В 8-9 классе ученику 
можно предложить альтернативы выбора, критерии же сравнения школьник продумает 
сам. В этом случае речь идет о смысловом выборе. Тогда по завершении средней школы 
выпускник сможет совершить осознанный личностный выбор, определяя для себя аль-
тернативы и критерии выбора.  

Таким образом, погружение ученика профильной школы в практику выбора инди-
видуальной образовательной траектории с 5 класса позволит школьнику приобрести 
умение осознанного выбора, что имеет важнейший социальный аспект.  
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Процесс обучения и воспитания, как и всякое развитие, невозможен без 

противоречий и конфликтов. Среди множества социально-психологических проблем, 
связанных с совершенствованием деятельности педагогических коллективов, особое 
место занимает проблема регулирования межличностных конфликтов.  

В общеобразовательном учреждении можно выделить четыре основных субъекта 
деятельности: ученик, учитель, родители и администратор. В зависимости от того, какие 
субъекты вступают во взаимодействие, конфликты подразделяются на такие виды: 
ученик-ученик; ученик-учитель; ученик-родитель; ученик-администратор; учитель-
родители; учитель-администратор; родители-родители; родители-администратор; 
администратор – администратор.  

Конфликты, возникающие в педагогических коллективах, по своей природе 
являются межличностными, так как отражают ситуации взаимодействия людей, при 
которых они или преследуют несовместимые цели деятельности, или по-разному 
понимают способы и средства их достижения. Среди причин, провоцирующих 
конфликты в педагогическом коллективе, выделяют безынициативность в работе, 
некомпетентность, бестактность по отношению к коллегам и другим участникам 
педагогического процесса, нарушение норм профессиональной этики, завышенная 
самооценка и т.п. Но одной из самых распространенных причин называют 
эмоциональное выгорание педагогов. 

По определению Н.Е. Водопьяновой, эмоциональное выгорание - это 
долговременная стрессовая реакция, возникающая вследствие продолжительных 
профессиональных стрессов средней интенсивности. Кроме этого, это психологическое 
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состояние, которое возникает у здоровых людей в эмоционально напряженной атмосфере 
профессионального общения. 

В.В. Бойко считает, что эмоциональное выгорание - это выработанный личностью 
механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 
в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.  

Несомненно, что деятельность педагога-психолога по сохранению психического 
здоровья педагога является важной и необходимой в образовательном учреждении. Ведь 
от того, в каком психоэмоциональном состоянии находится педагог, во многом зависит 
успех и результат его деятельности, возможные конфликты и способы их разрешения.  

В качестве профилактики личностной и профессиональной дезадаптации и пре-
одоления синдрома эмоционального выгорания педагогов можно использовать такие на-
правления социально-психологической помощи, как: 

- разработка и внедрение в учебные программы педагогических вузов и институ-
тов повышения квалификации работников образования курсов по формированию психо-
логической культуры, направленных на закрепление у педагогов знаний о психическом 
здоровье, его составляющих, о механизмах и различных способах саморегуляции нега-
тивных психических состояний, возникающих в педагогической деятельности; 

- разработка и внедрение психотерапевтической, тренинговой программы по пре-
одолению проявлений личностной дезадаптации среди учителей, сохранению психиче-
ского здоровья, повышению эмоциональной устойчивости; 

- разработка рекомендации по последовательному и целенаправленному использо-
ванию методов работы в повседневной практике педагога для оптимального использова-
ния своего рабочего времени. 

Мы полагаем, что психологическая поддержка педагогов в ситуации эмоциональ-
ного выгорания должна стать приоритетной линией в работе школьного психолога с учи-
телями. Ее можно рассматривать в качестве фундамента, над которым потом могут вы-
растать другие компоненты работы, к примеру, помощь в организации обучения, психо-
логическое просвещение, профилактика конфликтов и др. Без такого фундамента все ос-
тальные воздействия психологов, на наш взгляд, окажутся практически бесполезными, а 
в некоторых ситуациях могут вызвать агрессию со стороны учителей. 

Деятельность школьного психолога в образовательном учреждении по сохране-
нию благоприятного эмоционального состояния педагога включает в себя ряд этапов: 

1. Психопросвещение педагогов. 
2. Диагностический. 
3. Коррекционно-профилактический. 
4. Консультационный. 
На первом этапе цель педагога-психолога при работе с педагогическим коллекти-

вом состоит в том, чтобы предоставить информацию о том, почему именно в педагогиче-
ской деятельности необходимо уделять внимание собственному психическому здоровью. 
Необходимо также сформировать у педагогов мотивацию для продолжения совместной 
деятельности по формированию практических навыков саморегуляции своих состояний. 
Занятия можно проводить в форме психологического семинара или «круглого стола» с 
обсуждением волнующих вопросов. 

Первый этап является также определяющим и для формирования коррекционно-
профилактической группы. 

Второй этап деятельности - психодиагностический. Цель этого этапа - определить 
круг личностных и межличностных проблем в данном коллективе для подбора методов и 
форм при разработке коррекционно-профилактического блока. Исходя из показателей 
психического здоровья и основных факторов, влияющих на возникновение у учителей 
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эмоционального выгорания, необходимо разработать и опробовать на практике психоди-
агностический пакет, направленный на изучение психического здоровья педагога. 

В отечественной и зарубежной литературе выделяется четыре основных фактора, 
влияющих на психоэмоциональное состояние учителя в деятельности: личностный, ком-
муникативный, социально-ролевой, организационный. 

После проведения психологического исследования, анализа полученных результа-
тов и выявления проблем, характерных для конкретного педагогического коллектива, пе-
дагогом-психологом разрабатывается система дальнейших коррекционно-
профилактических мероприятий, входящих в 3-й и 4-й этап реализуемой им программы. 

Психологическое просвещение педагогов направлено, в первую очередь, на фор-
мирование психологической культуры по отношению к своему психическому здоровью, 
к своему организму в целом, на осознание важности своего психоэмоционального со-
стояния для эффективности педагогической деятельности. 

Коррекционно-профилактический блок включает в себя конкретные мероприятия 
по формированию навыков регуляции психоэмоциональных состояний, коррекции лич-
ностных и межличностных проблем. 

Блок коррекционно-профилактических мероприятий включает в себя групповые и 
индивидуальные формы работы с педагогическим коллективом. 

Первым этапом консультирования психолога педагогического коллективом, на 
наш взгляд, должно стать информирование педагогов о том, что такая проблема сущест-
вует и вызвана она объективными причинами – работой в сфере человек–человек. По-
нятно, что при сообщении педагогам списка симптомов эмоционального выгорания, ко-
торое нередко приводит к конфликтам, необходимо исключить всякие упоминания о 
возможных проявлениях агрессивности и ограничиться упоминанием только того, что не 
будет выглядеть угрожающим для них. Тогда педагоги воспримут это сообщение с радо-
стью, вызванной тем, что их поняли. Кроме того, это несколько снизит их озабоченность 
собственным состоянием, потому что оно станет более понятным, определенным, а зна-
чит — подконтрольным. 

Второй этап стоит посвятить осознанию и принятию педагогами своего перфек-
ционизма, то есть страха сделать ошибку, не достигнуть обязательного успеха. Однако 
этому должна предшествовать подготовка, мотивирующая их к этому. В качестве подго-
товки стоит провести беседу о взаимосвязи эмоционального благополучия и психосома-
тики. 

И только после такой подготовки рассказать о частотности такого явления, как 
страх ошибки, страх собственного несовершенства, который может принимать разные 
формы. Это может быть острое реагирование на претензии родителей, даже при понима-
нии того, что учитель действовал абсолютно правильно. Это может быть глубокое пере-
живание ситуации, когда учащиеся класса плохо справились с контрольной работой, хотя 
педагог на самом деле понимает причину этого: накануне их возили в театр и они просто 
устали.  

Третий этап необходимо посвятить накоплению ресурсов для изменения. Он дол-
жен быть долговременным и возможен только в том случае, если администрация школы 
осознает его необходимость, предоставит для него условия и сама будет в этом участво-
вать. В противном случае психологу следует признать свое «невсемогущество», порабо-
тать со своим собственным перфекционизмом и заняться другими делами. 

И это именно так, поскольку основными здесь должны стать административные 
воздействия, и прежде всего организация системы публичного поощрения педагогов. 
Можно ввести для этого специальный стенд, к примеру с названием «Вам говорим «спа-
сибо». 
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Далее должна проводиться большая работа по сплочению коллектива, причем же-
лательно, чтобы это позволяло учителям выйти из привычной роли: например, участие в 
спортивном празднике, совместная поездка в дом отдыха, в театр. И только когда в кол-
лективе установится атмосфера безопасности, психологу можно снова включаться и 
предлагать педагогам участие в тренингах, основное содержание которых должны со-
ставлять упражнения на «поглаживание» и актуализацию естественного внутреннего со-
стояния. Понятно, что такая работа должна проводиться очень осторожно, поскольку 
предстоит встретиться с сопротивлением некоторых участников. Но нужно дать им право 
на это сопротивление, уделить еще большее внимание и показать принятие, тогда уже 
можно ожидать хороших результатов. 

Таким образом, в ходе реализации основных направлений работы педагога-
психолога с учителями можно решить такие проблемы, как: снижение уровня конфликт-
ности, изменение тактики поведения в конфликтной ситуации, повышение уровня стрес-
соустойчивости, разрешение внутриличностных и межличностных конфликтов в педаго-
гическом коллективе. 
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Решением важной социальной задачи обеспечения доступности обучения  моло-
дежи и взрослых традиционно занималась вечерняя (сменная) школа, в настоящее время 
в большинстве регионов страны получившая название «Центр образования» и «Открытая 
школа». Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа является составной частью об-
щей системы  российского образования. Она имеет отличительную от других подсистем 
общего среднего образования социально-культурную предысторию, свою логику разви-
тия и специфические особенности.  

Обращение к истории показывает, что в конкретный исторический период вечер-
няя школа решала различные социально-педагогические, психологические задачи - от  
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ликвидации неграмотности и компенсации знаний учащихся до обеспечения достаточно 
высокого образовательного уровня молодежи и взрослых в  50-70-е годы прошлого века. 

Вечерняя школа на всех этапах своего существования представляла собой наибо-
лее гибкий тип учебного заведения, так как режимы ее работы были приспособлены к ус-
ловиям жизни и работы учащихся.  Удобный режим работы школы сочетался с системой 
социальной защиты для учащихся, совмещающих работу с учебой. 

В начале 90-х годов прошлого века в связи с социально-экономическими рефор-
мами, проводимыми в  стране, произошли  существенные изменения в системе  вечерне-
го (сменного) образования. Вечерняя (сменная) школа стала исполнять социально-
образовательные функции, обусловленные новой социокультурной ситуацией в России. 
Для реализации новых функций появилась потребность в вечерней школе нового типа - 
способной выполнить общеобразовательную и воспитательную, компенсаторную и адап-
тационную, реабилитационную и другие социально-педагогические и психологические  
задачи. В то же время именно в 90-е годы произошло резкое сокращение численности 
вечерних школ и количества учащихся в них. Контингент учащихся в значительной сте-
пени помолодел и пополнялся за счет мигрантов и беженцев из других регионов России и 
стран ближнего зарубежья, многие из которых не имели доступа к образованию в тече-
ние нескольких лет. 

Вечерняя (сменная) школа представляет собой тип образовательного учреждения, 
осуществляющего прежде всего компенсаторные и адаптационные функции. На протя-
жении своего исторического пути она компенсировала недостатки образовательной под-
готовки молодежи и взрослых, способствовала повышению их образовательного уровня, 
осуществляла функции их социальной защиты и поддержки, что стало особенно очевид-
ным в последние годы.  

Одна из ведущих функций, которую осуществляет  сегодня вечерняя школа, - 
функция адаптационная. Как отмечает В.И. Соколов, «учащиеся вечерней школы испы-
тывают повышенную потребность в адаптации к социальной среде во всем ее многообра-
зии» [4, с. 7]. 

Одна из основных особенностей вечерней школы заключается в том, что она имеет 
дело с наиболее трудным контингентом молодежи. Среди учащихся вечерних школ ве-
лика доля  подростков, лишенных опеки родителей, проживающих в «проблемных» 
семьях с низким материальным достатком, склонных к девиантному поведению и т.д.  

В современной социально-экономической ситуации, когда определенные группы 
молодежи  по тем или иным причинам имеют ограниченный доступ к образованию либо 
просто вытесняются из системы школьного образования, вечерняя школа, как социально-
образовательный институт, обеспечивает стабильность функционирования системы 
школьного образования в целом, обучая всех без исключения. 

Учитывая особенности современного контингента, вечерняя школа выполняет 
функцию реабилитации молодежи и взрослых. Безусловно, современная вечерняя школа 
не может реализовать все меры по осуществлению комплексного подхода к реабилита-
ции. Однако она  в состоянии обеспечить определенный уровень социальной и психоло-
гической поддержки: повысить уровень самооценки, чувства безопасности, социальной 
значимости. 

Таким образом, вечерняя школа решает очень важную социальную проблему  -  
проблему социального исключения. В сфере образования социальное исключение прояв-
ляется как ограничение доступа определенных групп населения к образовательным ре-
сурсам. Особенно остро эта проблема обозначилась в 90-е годы, когда принятие в 1992 
году Закона Российской Федерации «Об образовании» положило начало наступлению не 
только на «прежнюю» систему образования, но и на права граждан, прежде всего  подро-
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стков и молодежи, в области образования. Сложилась принципиально новая ситуация, 
которую ученые охарактеризовали как «отлучение человека от образования».  

В настоящее время исключение из сферы образования инициируют такие явления, 
как существование  открытых и  «скрытых» форм платного образования,  сокращение 
альтернативных форм получения высшего образования (вечернего, заочного), недоста-
точное количество вечерних (сменных) школ, центров образования, установление жест-
ких госстандартов образования, неравные возможности получения образования  и т.д. 

В конечном итоге нарушение социальной справедливости в сфере образования 
приводит к формированию групп с низким социальным статусом,  не способных выдер-
жать конкуренцию на рынке труда, успешно адаптироваться в социуме.  

Следует особо подчеркнуть, что благодаря вечерней школе значительная часть 
молодых людей с весьма низкой успеваемостью и психологическими проблемами смогли 
в иных условиях получить среднее образование. Тем самым вечерняя школа в социаль-
ном плане обеспечила реальный доступ к образованию представителям самых различных 
социальных групп. Как отмечает О.Д. Владимирская, она явилась одним из существен-
ных факторов построения эгалитарной системы образования в нашей стране -  в социаль-
ном плане. В психологическом плане  вечерняя школа содействовала развитию у учащих-
ся ощущения собственного Я, обретению ими самоуважения, преодолению отрицатель-
ного учебного опыта [3, 7]. 

Несмотря на все достижения и успехи, в настоящее время вечерняя школа, по 
мнению ученых и практиков,  испытывает системную трансформацию, а ее состояние 
характеризуют определенные противоречия: 

- между потребностью населения в мобильном образовательном учреждении для 
молодежи и консервативным функционированием большинства вечерних (сменных) 
школ;  

- между потребностью в инновационных преобразованиях вечерних школ и вы-
полнением ими на протяжении десятилетий компенсаторной и адаптационной функции.  

Существенная особенность вечерней школы состоит в том, что она имеет дело с 
двумя «разнородными образовательными потоками». Один из них – это взрослые уча-
щиеся, определившиеся в социальном и профессиональном плане, имеющие четко выра-
женные цели прихода в школу и сформированную учебную мотивацию. Другой – это 
подростки и безработная молодежь, исключенная по тем или иным причинам из системы 
образования, имеющие ощутимые пробелы в образовательной подготовке и  крайне низ-
кую учебную мотивацию, нуждающиеся в социальной адаптации и реабилитации. 

Это определяет разные задачи, стоящие перед школой. Как отмечает 
В.Н. Вершинин, «там, где речь идет о  взрослых (т.е. социально и профессионально оп-
ределившихся), можно  успешно  работать  по традиционным учебным планам  и про-
граммам  вечерней  школы, предлагая минимальный объем содержания образования и не 
прилагая особых воспитательных усилий» [2, с. 36]. 

Но социальный заказ сразу меняется там, где  речь идет  о безработных молодых 
людях. Их социальное и профессиональное самоопределение еще не сформировалось, и 
потому их образовательные потребности в принципе ничем не отличаются от аналогич-
ных  потребностей  учащихся дневных школ.  Ученые и практики отмечают, что для 
жизненного самоопределения и последующей успешной адаптации в социуме этой части  
подростков  необходим, с одной стороны,  усиленный вариант образования, с другой – 
возможность получения профессиональной подготовки в период обучения. С этой целью 
на базе отдельных школ выстраивается система профессиональной подготовки учащихся. 
Получая среднее (полное) общее образование на базе школы, учащиеся имеют возмож-
ность овладеть основами профессии на базе учреждений среднего профессионального 
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образования (колледжей, лицеев) с последующим трудоустройством на предприятия, с 
которыми заключен договор о сотрудничестве.  

В современный период вечерняя (сменная) школа находится в процессе пере-
стройки, приспосабливаясь к реалиям современного общества. Результаты этой пере-
стройки отражены прежде всего в новом названии школы: «Центр образования». Оцени-
вая ситуацию в вечерних школах в начале двадцать первого века, авторы публикаций, 
посвященных проблемам современного «вечернего образования», отмечают, что смена 
ценностно-концептуальных представлений о его сущности должна основываться на идее 
развития «вечернего» образования как открытой системы,  на принципах доступности, 
вариативности, личностной направленности, на повышении  методической, инновацион-
ной и организационной культуры педагогического коллектива вечерней школы, на  по-
вышение ресурсного обеспечения  образовательного процесса школы [5, 6]. 

Центр образования – это модель личностно ориентированной образовательной 
системы с многоаспектной дифференциацией обучения и организацией дополнительного 
образования. Его основная задача – создание условий для получения качественного обра-
зования, развитие школы как культурного центра, улучшение психологической комфорт-
ности каждого ученика [6, с. 79]. 

Основными параметрами деятельности Центра образования выступают:  
- социальная открытость (гарантия бесплатного обучения, многообразие различ-

ных вариантов базисного общего образования, информационная и финансовая откры-
тость);  

- территориальная открытость (обучение вне зависимости от места проживания, 
возможность получить образование заочно, параллельно, дистанционно); 

- многовариантность базового образования  (многоуровневость обучения, профи-
лизация и специализация, наличие компенсируюшего компонента, углубленное изучение 
предметов). 

Центр образования также располагает широкими возможностями образовательно-
го процесса:  разнообразие форм обучения, наличие вариативности образовательных ус-
луг за рамками базисного образования, возможность выбора темпов обучения [6, с. 80].  

Модель  школы «открытого» типа, основанного на связях школы с учениками, со-
циумом, жизнью,  способна к гибкости и адаптации в зависимости от социально-
педагогической ситуации. Школа «открытого» типа не изолирует себя от среды, а при-
нимает ее положительные и отрицательные стороны. К направлениям деятельности шко-
лы как открытой системы относят активное взаимодействие с ближайшим территориаль-
ным окружением, наличие широкого круга социального и образовательного партнерства. 
Образовательный процесс в открытой школе позволяет выстраивать эффективные инди-
видуальные маршруты для ученика с учетом его потребностей и запросов, осуществлять  
интеграцию основного, дополнительного и дистанционного образования, включая сете-
вое взаимодействие.  В школе  такого типа действует открытый характер информацион-
ной политики, способствующий повышению уровня общественной информированности 
по вопросам деятельности конкретного образовательного учреждения. 

В условиях инновационных изменений в образовании приоритетным направлени-
ем образовательной стратегии является создание вариативной системы вечернего (смен-
ного) образования, обладающей свойствами открытости, доступности, гибкости, направ-
ленности на интересы и потребности обучающихся. 

Одной из проблем, стоящих перед современной вечерней школой, является про-
блема обновления педагогических кадров. Как показывают данные социологических ис-
следований, основная масса учителей вечерних школ обрела свою квалификацию в рам-
ках традиционной системы образования, реализуя типовые учебные планы и программы,  
когда отсутствовала общественная оценка педагогической деятельности, прежде всего со 
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стороны учащихся. Следует отметить, что средний возраст учителей  55-60 лет, что, оче-
видно вызывает определенные проблемы в сфере межпоколенческой коммуникации. 
Ученые и практики также отмечают необходимость специальной подготовки  студентов 
педвузов и курсантов системы повышения квалификации, ориентированных  на данный 
тип образовательного учреждения.  Как отмечает В.Н. Вершинин, «вся специфическая 
частная дидактика реабилитирующего образования – наиболее значимая в условиях ра-
боты со специфическим контингентом учащихся – остается за рамками содержания таких 
курсов» [1, с. 46]. 

В настоящее время, несмотря на  потребность именно в этом типе образователь-
ных учреждений, наметилась определенная тенденция слияния вечерних школ со школа-
ми общеобразовательными, на базе которых открываются «вечерние классы». При этом 
часть учащихся, которые представляют собой наиболее проблемную группу, оказывают-
ся «за бортом» системы образования. 

Вопреки проводимой административной политике на сокращение сети вечернего 
образования эти учреждения в современной ситуации оказываются востребованными на-
селением и находят своего  «заказчика».  Вечерняя школа как Центр образования не в со-
стоянии решить все проблемы молодежи и взрослых, но она в полной мере реализует их 
право на образование, обеспечивая  им  шансы найти свое место в обществе.  
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В Украине, избравшей путь европейской и мировой интеграции, процессы 

реформирования образовательной системы предусматривают изменения и содержания 
образования, и технологий его представления и освоения. Целью современного образо-
вания является формирование личности, способной гибко ориентироваться в динамич-
ных общественных условиях и эффективно взаимодействовать с социальной средой [4]. 
В свете сказанного основными направлениями обновления содержания школьного био-
логического образования является личностная ориентация, приоритет общечеловеческих 
и национальных ценностей, учет новейших достижений в науке, культуре и социальной 
практике.  

Следует отметить, что при этом индивидуальное развитие ученика как личности 
выполняет дуальную социальную функцию: с одной стороны становится показателем 
прогресса, с другой – важным условием дальнейшего развития общества.  

Мировые тенденции развития образования свидетельствуют о том, что теоретиче-
ские поиски и практические попытки направлены на развитие личности, успешность ее 
социализации. Этим обусловлены изменения в содержании образования, формировании 
знаний, умений, компетентностей, необходимых для социализации личности.  

В «Философском словаре социальных терминов» приведено следующее определе-
ние категории «социализация» - процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом 
социо-культурного опыта, трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, включения инди-
вида в систему социальных связей и формирование в него социальных качеств. При этом 
передача социального опыта, обучение типовым формам и способам деятельности осу-
ществляется благодаря воспитанию и влиянию внешней социальной среды [10, с. 540]. 

Н.Н. Лавриненко характеризует социализацию как процесс и результаты усвоения 
человеком исторически созданных социальных норм и культурных ценностей (конструк-
тивных и саморазрушительных), предусматривающих включение в систему обществен-
ных отношений и самостоятельное воспроизводство этих отношений [5]. 

В процессе социализации личность ребенка выступает и как объект социализации, 
подверженный активным социальными воздействиями, и как субъект этих воздействий, 
проявляющий собственную активность. По определению педагогов и психологов, источ-
ником подобных влияний на личность школьника являются обучение и воспитание, в ко-
торых деятельность ученика основывается на усвоенных им объективно определенных 
дидактически-воспитательных требованиях. Она является синтезом эффективных дейст-
вий и целей, которые необходимы школьнику для утверждения своей социально-
прагматической значимости и получения желаемого социального статуса. 

Изучение феномена социализации личности в психолого-педагогической литера-
туре позволило нам сделать вывод о том, что социализация учащегося общеобразова-
тельного заведения происходит в трех сферах – деятельности, общении и самосознании. 
Для этого школьнику «необходимо войти в мир знаний, общечеловеческих ценностей, 
овладеть разнообразными способами деятельности (сфера деятельности), научиться от-
ношениям с другими людьми (сфера общения), открыть мир собственного «я», научиться 
руководить им» [4, c. 81]. 

Обеспечить это призваны современные технологии обучения, в реализации кото-
рых осуществляется непосредственная связь обучения с жизненным опытом учащихся. 
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При этом личный опыт учащихся выступает как источник познания, имеющий социаль-
ный характер, а также коммуникативно-диалоговая деятельность (общение учащихся со 
сверстниками, учителем, другими взрослыми).  

Значительные возможности для коммуникации учащихся и приобщения их к со-
циально значимым проблемам предоставляют метод проектов и групповая форма орга-
низации учебной деятельности, которая используется самостоятельно или органично со-
четается с проектным обучением.  

В рамках используемого в обучении метода проектов (или проектного обучения) 
учащиеся «приобретают новые знания в процессе поэтапного, самостоятельного / под 
руководством учителя планирования, разработки, выполнения и продуцирования услож-
няющихся заданий / аспектов проблемы, ее микротем» [1, с. 117]. 

Методу проектов свойственна комплексная цель, которая определяется как созда-
ние условий, при которых учащиеся проявляют стойкий интерес для получения знаний 
из различных источников и осуществляют их анализ, развивают коммуникативные навы-
ки и исследовательские умения, приобретают опыт применения знаний для решения 
учебных и жизненных задач. Наличие личностного смысла деятельности в проектном 
обучении значительно повышает мотивацию учащихся в учении, а их включение в раз-
личные виды умственной и практической деятельности способствует развитию физиоло-
гических функций, интеллектуальных возможностей и социальных умений, а также мыс-
лительных, мнемических и перцептивных способностей [6]. 

Психолого-педагогическими исследованиями доказано, что проектное обучение 
стимулирует интерес учащихся к новым знаниям, обеспечивает развитие ребенка через 
решение учебных проблем и формирование коммуникативной компетентности в части 
продуктивной коммуникации (работа в группе). Сказанное позволяет сделать вывод о 
том, что проектное обучение наделено существенными возможностями для обеспечения 
социализации личности учащегося. А это, как было отмечено выше, является одной из 
задач современного образования.  

Согласно актуальному для современного образования компетентностному подходу 
основным результатом обучения являются ключевые компетенции школьников. Именно 
овладение учащимися компетенциями, по мнению ученых, обеспечит освоение ими со-
циального опыта, получение навыков жизни и практической деятельности в современной 
социальной среде. Обобщение и сопоставление теоретического базиса компетентностно-
го подхода и наработок по проблеме проектного обучения позволили определить ключе-
вые компетенции, которые способна формировать проектная технология. Эти компетен-
ции обозначены следующими терминами: сотрудничество - быть готовым к сотрудниче-
ству и к работе в команде; адаптация - быть готовым применить информационные тех-
нологии;самообучение - быть готовым к решению проблем; коммуникация - быть гото-
вым выслушать и принять во внимание опыт других людей; поиск - уметь искать новые 
идеи и их решения; обучение - предоставление возможности получить знания;мышление - 
видеть связь современного с будущим, найти выход из проблемы. 

Отечественные и зарубежные исследования форм учебной деятельности школьни-
ков показывают, что положительным эффектом группового обучения является сотрудни-
чество, которое обеспечивает лучшие учебные результаты, более преданные и чуткие от-
ношения между субъектами обучения, более высокий уровень психического здоровья де-
тей, самоуважения и социальной компетентности. При этом проблема проектного обуче-
ния является теоретически разработанной, но недостаточно высоким остается практиче-
ской аспект ее реализации. 

Благодаря тому, что компетентность основывается на знаниях, умениях и навыках, 
личность имеет возможность действовать. Именно поэтому в современных в учебные 
программы включено не только содержание учебного материала и указано ориентиро-
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вочное распределение учебного времени, но и выделены требования к уровню общеобра-
зовательной подготовки учащихся, которые базируются на компетентностном подходе.  

Анализируя психолого-педагогическую литературу, мы выяснили, что в подрост-
ковом и юношеском возрасте общение в обучении имеет исключительное значение, по-
скольку дает учащимся возможность самоутверждения, быть признанными в кругу ро-
весников. Кроме этого, общение со сверстниками порождает отношения, которые спо-
собствуют обмену учебной и научной информацией, поддержке во взаимодействии, об-
щественной оценке результатов учебной работе [2].  

Результаты исследований украинского ученого О.Г. Ярошенко свидетельствуют о 
том, что «естественное стремление учащихся к общению и сотрудничеству в полной ме-
ре может быть удовлетворено именно благодаря групповой деятельности, если осущест-
влять ее систематически на различных этапах процесса усвоения знаний» [11, с. 42]. 

В групповой работе учебное общение начинается, развивается и совершенствует-
ся, обеспечивающее успешность выполнения познавательных биологических задач. В 
общении заложен значительный развивающий потенциал, который реализуется через 
подражание, оценку действий других и самооценку, состязательность и т.д. [3].  

Согласно теории деятельностного опосредствования межличностных отношений, 
совместная деятельность выступает как коллективообразующий фактор. Исходя из этого, 
целенаправленное формирование учебной группы в процессе обучения должно осущест-
вляться, прежде всего, на основе взаимодействия учащихся. Взаимосвязь личностных 
черт, свойств и общественно-социальных условий жизнедеятельности позволяет каждо-
му ученику занять свое определенное место, обрести свой статус в коллективе. Особенно 
важной эта проблема становится в подростковом и юношеском возрасте. 

По мнению социальных психологов, групповая форма организации учебной дея-
тельности школьников выгодно отличается неограниченными возможностями для обще-
ния и сотрудничества. Заметим, что при этом достижение цели деятельности возможно 
благодаря общим усилиям членов одной группы, а непосредственное общение учащихся 
является и условием, и результатом групповой деятельности.  

Анализ социально-психологической литературы, посвященной рассматриваемой 
проблеме, свидетельствует о том, что благодаря групповой учебной деятельности воз-
можно удовлетворить естественное стремление учащихся к общению и сотрудничеству. 
Поскольку для подростков наибольшую ценность представляет деятельность, дающая им 
возможность общаться друг с другом, то вполне возможно, что включение подростка в 
групповую учебную работу по собственной инициативе обусловлено возможностью по-
общаться, желанием найти свое место в группе, а при необходимости и кооперировано 
решить определенную учебную задачу.  

В последнее время получает распространение за рубежом и начала привлекать 
внимание учителей биологии в Украине проектная технология обучения. Анализ литера-
турных источников показал, что проектное обучение как инновационная методика в по-
следние годы получило распространение, поскольку позволяет учащимся самостоятельно 
(при консультационной помощи учителя) получать знания, работая с различными источ-
никами информации, приборами и лабораторным оборудованием, обеспечивает связь 
теории с практикой [9].  

Анализ современных нормативных документов в области естественнонаучного 
образования школьников показал, что целью биологического образования является обес-
печение усвоения научных и прикладных основ биологии на уровне интеллектуального, 
мировоззренческого и социально-культурного обогащения личности. Социальный заказ 
как фактор формирования содержания образования обусловил также ориентацию уча-
щихся на социально значимый результат учебно-познавательной деятельности.  
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Изучение школьной практики показало, что в обучении биологии предпочтение 
отдается индивидуальной и групповой форме выполнения проектов. Преимуществом 
групповой формы работы над проектом является вхождение учащихся в деловое обще-
ние с ровесниками, которое развивает коммуникативные навыки, познавательный инте-
рес, творческую активность, что наблюдается, например, при изучении социально-
этических аспектов применения современных биотехнологий и способов использования 
протистов в биологической очистке сточных вод, познании резервов человеческого мозга 
и возможностей создания искусственной жизни. 

Сказанное обусловило использование проектов как средства организации учебного 
общения старшеклассников с целью формирования биологических знаний. Выбирая тип 
учебного проекта по виду деятельности учащихся, мы выяснили, что границы между 
разными типами проектов условные. Так, исследовательский проект включает сбор ин-
формации, ее анализ, обобщение (это свойственно и информационному проекту), прак-
тическую деятельность (как прикладной или практико-ориентированный проект) и т.д. 
Учитывая это, а также специфику содержания курса биологии в старшей школе, нами 
были разработаны и включены в содержание обучения биологии учебные проекты для 
десятиклассников, изучающих биологию на профильном уровне [7]. 

Учебной программой по биологии для основной школы предусмотрено, что в про-
цессе изучения учебной темы учащиеся индивидуально или в составе групп будут зани-
маться разработкой проектов, сочетающие признаки проектов нескольких типов [8].  

Так, учащимся 6-7 классов предлагаются для выполнения познавательные мини-
проекты (например, «Полезный йогурт», «Живые фильтры»), цель которых - формирова-
ние умения находить необходимую информацию о живых организмах в разных источни-
ках (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий). 
Учащимся 8-9 классов предлагаются проекты практико-ориентированного и исследова-
тельского направления: «Сбалансированное питание», «Выявление уровня антропоген-
ного влияния в экосистемах своей местности» и другие. Результаты проектов должны 
быть материальными: альбом, альманах, пособие, газета, видеоролик и прочее, что сви-
детельствует о практической значимости полученных учащимися результатов.  

В заключение отметим, что учебное общение предполагает общение на языковом 
уровне, что исключительно важно для формирования коммуникативных умений учащих-
ся. Поэтому применение групповой учебной деятельности в процессе изучения живой 
природы в рамках учебного предмета биологии имеет комплексное действие – способст-
вует формированию биологических знаний, определению статусно-ролевых позиций 
учащихся в малых учебных группах как прототипах более крупных социальных коллек-
тивов, а также обеспечивает развитие коммуникативной компетентности учащихся.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Баёва Ю. В. Метод проекта как современная педагогическая технология / Вест-

ник Томского государственного педагогического университета. Вып. 2(117) 2012. Томск, 
2012. С. 117-120.  

2. Бодалев А.А. Личность и общение: Избр. психол. труды. 2-е изд., перераб. М.: 
Междунар. пед. академия, 1995. 326с. 

3. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малих группах (общение и 
возрастные особенности). Минск: Изд-во БГУ, 1976. 350с.  

4. Корсакова О. Зміст сучасної шкільної освіти: тенденції розвитку, склад, 
структура // Освіта на Луганщині. 2002. № 2. С. 80-83.  

5. Лавриненко Н. Соціалізація молоді: перспективи сім’ї та школи // Директор 
школи. 2003. № 39. С. 3-6. 



185 
 

6. Педагогические технологии: учеб. пособие для студ. пед. специальностей / под 
общ. ред. В.С. Кукушина. М., 2004. 320с.  

7. Коршевнюк Т.В. Практикум з біології (профільнийрівень): навч. посіб. для уч.10 
кл. К.: Планета книжок, 2010. 112с.  

8. Природознавство. Біологія 5-9 кл. Навчальні програми для ЗНЗ. К.: Видавничий 
дім «Освіта», 2013. 64с. 

9. Рудакова И.А. Инновационные принципы организации работы учителей: Учеб. 
пособие для учителей / Юж.-Рос. гос. техн. ин.-т. Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2004. 
256с. 

10. Філософський словник соціальних термінів / В.П. Андрущенко. Київ-Харків, 
2002. С. 540. 

11. Ярошенко О.Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-
методичний аспект. К.: Станіца, 1999. 245с. 

 
ABOUT THE POSSIBILITIES OF SOCIALIZATION OF STUDENTS 

IN THE PROCESS OF STUDYING BIOLOGY 
© 2014 

T.V. Korchenyuk, candidate of pedagogical sciences, senior researcher «Pedagogy» 
Institute of pedagogy, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kiev (Ukraine), 

korshik@meta.ua 
 
 
УДК 373.6.0.13:91 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРИНЦИПА В  

ПРОЦЕССЕ ЭКСКУРСИЙ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
© 2014 

Н.Г. Кушнаренко, аспирант 
Институт педагогики Национальной академии педагогических наук Украины,  

Киев (Украина), jolly2008@ukr.net 
 
Краеведческий подход подразумевает систематическое установление связей меж-

ду изучением физической географии с теми знаниями, которые получают ученики в ре-
зультате непосредственного исследования края. На основе живого наблюдения объектов 
и явлений осуществляется восприятие, раскрываются закономерности, проводятся обоб-
щения, делаются выводы и в результате формируются знания, которые необходимы, для 
использования в практической деятельности. Под краеведческим принципом, как утвер-
ждал И. Матрусов, следует понимать определение в процессе изучения ассоциативных 
связей между известными ученикам фактами из окружающей их действительности и ис-
следуемым программным географическим материалом [4]. 

Реализация краеведческого принципа обучения предопределяет всестороннее изу-
чение, учащимися в учебно-воспитательных целях определенной территории своего края 
по разным источникам информации, и главным образом на основе непосредственных на-
блюдений под руководством учителя [5]. Краеведческий принцип дает возможность 
строить обучение географии согласно дидактичному правилу: «от известного к неизвест-
ному», «от близкого к далекому». Поэтому, имея представления о природе и ее законо-
мерности, а также о населении и хозяйстве родного края легче усваивать на географиче-
ских курсах в основной школе. Составляющей краеведения есть географическое краеве-
дение, которое фиксирует пространственные образования на то или другое время, про-
слеживает их возможную динамику, дает представление о природной, географической 
загруженность региона. 
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К объектино – предметной сфере географического краеведения следует отнести 
пространственные образования на определенное время, их динамику, природную и гео-
графическую загруженность региона, взаимовлиянии человека и среды. Географическое 
краеведение, с точки зрения Б. Чернова и А. Сиротенко, является системой знаний, кото-
рая отображает разные взаимосвязанные элементы действительности родного края, - 
уникальность природы, систему расселения этнических групп, которые сложились исто-
рически, особенности развития хозяйства и духовной культуры. Исходя из этого, объек-
том географического краеведения в виде пространственной (территориальной) системы 
есть природно-хозяйственно-культурная система родного края [9]. 

Ф. Мильков характеризует географическое краеведение как многопредметное и 
разнофункциональное. Он считает его видом общественной деятельности (поскольку 
краеведение начало развиваться на общественных началах), локально-региональной гео-
графией, различая при этом локальный и региональный уровни краеведческого исследо-
вания [7]. Сегодня перед школьным краеведением стоят две задачи, во-первых - изучение 
своей местности и накопление краеведческого материала, во-вторых - использование 
краеведческого материала в обучении физической и экономической географии. 

Важным фактором, который способствует патриотическому воспитанию, в обще-
образовательной школе, расширяет кругозор и познавательные интересы учеников, при-
влекает к творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные уме-
ния, помогает в выборе профессии, а также осуществляет межпредметные связи, помога-
ет соединять обучения с жизнью, активизирует деятельность учеников - является школь-
ное краеведение. 

Теория и практика обучения детей школьного краеведения исследовались в трудах 
В. Корнеева, В. Бенедюка, Т. Бондаренко, П. Тронько, и других авторов. Методологиче-
ское, общенаучное и теоретическое значение для основанной проблемы имеют также ра-
боты Н. Баранского, Л. Берга, В. Ковальчука, К. Строева, В. Сухомлинского. Методиче-
ские аспекты современного школьного краеведения широко освещены и в трудах укра-
инских авторов В. Корнеева, Н. Кострица, П. Масляка, А. Надтока, В. Обозного, И. Пру-
са, В. Яценко, и других исследователей. 

Благодаря краеведению обучения географии строится на наблюдениях окружаю-
щей действительности, а не на «словесных схемах». Краеведение в изучении географии, 
не может быть связанным только с работой в краеведческих кружках с ограниченной 
группой учеников или туристических походов, которое охватывает нередко еще меньшее 
количество учеников. Его следует реализовывать во время учебных экскурсий по геогра-
фии в 6-8 классах общеобразовательных учебных заведениях. 

Учителя географии, в своей работе преимущественно реализуют краеведческий 
принцип, через проведение наиболее доступных и массовых форм изучения природы и 
хозяйства, в которых преобладают экскурсии. Это способствует углублению знаний 
учащихся, заинтересовывает их в географических знаниях. Одной из основных форм 
краеведческой работы с учениками являются экскурсии. Формирование у учеников гео-
графических знаний и мировоззрения невозможно только в условиях классной работы. 
Такоеобучение тесно переплетается также с внеклассной поисковой деятельностью 
школьников и экскурсионной работой. 

Экскурсия (от лат. excursіo - поездка), посещение выдающихся объек-
тов(памятники культуры, музеи, предприятия, местность и тому подобное), форма и ме-
тод приобретения знаний. Проводится, как правило, коллективно под руководством экс-
курсовода [1]. Экскурсии, как вид обучения применялись с конца XVIII в., а как метод 
обучения, способствующей развитию наблюдательности, навыков самостоятельной рабо-
ты используются и сегодня. 
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В начале ХХ века известные педагоги и методисты Д. Кайгородов, В. Половцев, 
Є. Звягинцев, С. Аржанов, Н. Анциферов, Б. Райков начали заниматься разработкой во-
просов теории и методики экскурсионного дела с обобщением опыта экскурсионной ра-
боты с учениками. В 1910 году увидела свет первая книга за редакцией Б. Райкова и 
Г. Боча «Школьные экскурсии, их значение и организация», в которой впервые были 
четко сформулированы основные принципы школьной экскурсионной методики [8]. Во-
просы методики и организации экскурсий обсуждались на педагогических съездах и со-
вещаниях, находили отражение в журналах «Экскурсивный вестник» (Москва), «Школь-
ные экскурсии и школьный музей» (Одесса), «Русский экскурсант» (Ярославль), которые 
сыграли значительную роль в дальнейшем развитии теории и практики экскурсионного 
дела. 

Географическая экскурсия является одной из форм организации учебно-
воспитательного процесса в основной школе. Проведение географической экскурсии 
обязательно, как проведение учителем урока, поскольку экскурсия, которая проводится 
по программе, является одним из видов урока. Во время экскурсии процесс обучения 
реализуется не в условиях классного помещения, а на природе во время непосредствен-
ного общения учеников с объектами и явлениями природы. 

Благодаря экскурсиям у учеников происходит накопления содержательных пред-
ставлений, которые служат основой для формирования географических понятий. Следо-
вательно, экскурсии имеют важное значение. Географическая экскурсия, обеспечиваю-
щая связь теории с практикой, дает возможность показать ученикам в действительности 
те географические объекты и явления, которые в условиях школы возможны для непо-
средственного изучения или ознакомления с ними. Это имеет большое значение для реа-
лизации краеведческого принципа в обучении географии. 

Основными методами работы во время экскурсий являются групповые наблюде-
ния, которые совмещают с самостоятельной работой учеников. 

Учебная экскурсия является сложной в методическом и организационном отноше-
нии формой занятия с учениками на природе, которая требует основательной подготовки 
учителя и учеников. 

Классификация экскурсий осуществляется по двум признакам: объемом предмет-
ного содержания темы экскурсии (однотемная, многотемная) и ее место в структуре изу-
чения раздела или курса (вступительная, текущая, итоговая) [2]. 

Подготовка учителя к проведению учебной экскурсии физико-географического 
направления: 

1) формулировка цели и задач экскурсии; 
2) выбор маршрута, ознакомление с ним на местности, изучение природы района 

экскурсии и его достопримечательностей; 
3) определение объектов наблюдения, количества и размещения остановок во вре-

мя экскурсии, содержания и методов работы с учениками на каждой остановке; 
4) определения общего задания и индивидуальных и групповых заданий ученикам; 
5) разработка рекомендаций по экипировке, групповому и индивидуальному на-

блюдению участников экскурсии. 
Формулировки цели и заданий экскурсии зависит от требований школьной про-

граммы по географии. Их необходимо учитывать при проведении экскурсии, поскольку 
этим определяется подготовка учеников к самостоятельной работе во время выполнения 
практических заданий, а также возможность сбора краеведческого материала для сле-
дующих тем изучения географии. 

Когда учитель знакомится с маршрутом, он уточняет географическое положение 
остановок, содержание объяснений и заданий ученикам, форму и объем записей, а также 
выполняет эскизы рисунков, схем, которые должны будут сделать ученики. Необходимо 
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также заранее выбрать оптимальный вариант размещения учеников по группам, который 
даст возможность объединять и сравнивать результаты практических работ (определение 
глубины, ширины и скорости течения реки и др.), которое они выполняют. Чем меньше 
количественный состав группы, тем легче учителю контролировать их работу, поэтому 
количество учеников в группе должно быть оптимальным. Этим достигается наибольшая 
эффективность и польза таких занятий. 

Экскурсия является сложной формой учебно-воспитательной работы, она длится 
45-90 мин. Благодаря ей открываются возможности для комплексного использования ме-
тодов учебы, обогащает знаниями ученики и сам учитель. Экскурсия помогает обнару-
жить практическую значимость знаний, способствует ознакомлению учеников с дости-
жениями науки, является эффективным средством воспитания учащихся [3]. 

Экскурсии делятся: 
- по содержанию (производственные, биологические, исторические, географиче-

ские, краеведческие, художественные); 
- по времени (краткосрочные, длительные); 
- по месту в учебно-воспитательном процессе - вступительные (в начале изучения 

темы или раздела программного материала), промежуточные (в процессе изучения темы 
или раздела программного материала), итоговые (в конце изучения темы, раздела); 

- по отношению к учебным программам (программные и внепрограммные).  
Для эффективного проведения экскурсии необходимо четкое определение образо-

вательной и воспитательной цели, выбор оптимального содержания, объекта экскурсии с 
учетом уровня подготовки учеников [3]. 

Проведения экскурсии разделяют на несколько этапов: 
1. Теоретическая и практическая подготовка предусматривает овладение ученика-

ми минимумом необходимых знаний. Учитель заранее знакомится с объектом, договари-
вается с экскурсоводом о дидактичном содержании экскурсии. 

2. Инструктаж, задание которого заключается в ознакомлении учеников с целью и 
содержанием экскурсии. Учитель характеризует объект, заинтересовывает им, сообщает 
о плане экскурсии, намечает маршрут-схему при необходимости. 

3. Проведение экскурсии, предусматривает последовательное рассмотрение объек-
тов экскурсии, определения главной цели для получения необходимой информации об 
объекте. Ученики спрашивают, наблюдают, запоминают, делают заметки. Завершается 
экскурсия ответами на вопрос относительно ее содержания. 

4. Проработка материалов экскурсии предусматривает уточнение, систематиза-
цию, обобщение полученных во время экскурсии впечатлений, наблюдений. Обязатель-
ным является анализ итогов учебной экскурсии - устный опрос, использование данных во 
время следующих уроков. При необходимости результаты экскурсии оформляют в виде 
стенда, плаката или альбома. 

Также, экскурсии делятсяна тематические и комплексные. Тематические экскур-
сии проводятся в связи с изучением одной или нескольких взаимосвязанных тем одного 
учебного предмета. 

Комплексные экскурсии проводятся на основе взаимосвязанных тем нескольких 
учебных предметов [10]. 

Календарные планы экскурсий составляют раз в полгода, их утверждает руково-
дство школы. Темы экскурсий определены в программах учебных дисциплин. Увеличе-
ние количества учебных экскурсий, которые являются непременным условием выполне-
ния учебной программы и документов Министерства образования. Каждое занятие 
должно быть хорошо продуманное и спланировано. Учеников необходимо ознакомить с 
правилами поведения на природе. Заранее следует наметить специальные исследователь-
ские задачи, выбрать интересные и посильные темы исследований, подготовить специ-
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альное оборудование для изучения геологического строения, почвы, растительного и жи-
вотного мира, водных объектов.  

На местности ученик должен хорошо ориентироваться: уметь определять свое ме-
стонахождение относительно окружающих предметов, определять расстояния и направ-
ление движения. На местности закрепляются умения ориентироваться по компасу и ме-
стными предметами, определять направление движения на заданный ориентир. 

Важным с методической стороны является анализ каждой экскурсии. Для этого 
нужно проверить план экскурсии, разработанный учителем, поговорить с ним до и после 
завершения экскурсии, с учениками - после экскурсии, ознакомиться с материалами, их 
содержанием и оформлением [10]. 

Таким образом, географическая экскурсия обеспечивает связь теории с практикой, 
дает возможность показать ученикам в действительности те географические объекты и 
явления, которые в условиях школы возможны для непосредственного изучения или оз-
накомления с ними. Формирование цели и задание экскурсии зависит от требований 
школьной программы по географии. Основными методами работы на экскурсиях явля-
ются групповые наблюдения, которые совмещаются с самостоятельной работой учени-
ков. Во время экскурсии учащихся происходит накопления содержательных представле-
ний, которые являются основой для формирования географических понятий. 
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Современная система образования находится в состоянии постоянной модерниза-

ции: усложнение правил, условий, нестабильность требований приводит к тому, что 
лишь часть педагогов способны адаптироваться к таким интенсивным изменениям. Не-
обходимо учитывать и то, что педагогическая деятельность обладает сама по себе стрес-
согенным характером. Следовательно, педагог однозначно попадает в зону риска возник-
новения профессиональной деформации. Появление профессиональных деформаций на-
рушает целостность личности, снижает адаптивность, ухудшает межличностное взаимо-
действие и отрицательно сказывается как на продуктивности деятельности в целом, так и 
на психологической адекватности педагогических поступков. 

В широком смысле под «деформацией поведения» понимают изменения негатив-
ные в специфике поведения субъекта под воздействием «внешних сил» [2, c. 134]. Тер-
мин «профессиональная деформация» впервые ввел Питирим Сорокин как обозначение 
негативного влияния профессиональной деятельности на человека. Профессиональную 
деформацию описывали в своих работах такие ученые, как С.Г. Геллерштейн, 
А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер, С.П. Безносов и др.  

В современной отечественной психологической науке представлены различные 
подходы к пониманию сущности профессиональных деформаций. Теоретико-
методологический анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить 
структуру исследований профессиональных деформаций: 

1) факторы и причины возникновения и развития профессиональных деформаций; 
2) проявления профессиональных деформаций; 
3) специфика профессиональных деформаций в зависимости от вида профессио-

нальной деятельности. 
 Э.Ф. Зеер рассматривает профессиональные деформации как изменения сложив-

шейся структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивно-
сти труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса [3].  

По мнению С.П. Безносова профессиональная деятельность оказывает более мощ-
ное (де)-формирующие воздействие на личность работника по сравнению с непрофес-
сиональными видами деятельности и приводит к не случайным, но закономерным разли-
чиям в профессиональных типах личности. 

Профессиональная деформация личности - это объективное явление, негативные 
эффекты которого могут быть элиминированы только посредством других, непрофессио-
нальных факторов (социализации, воспитания и т.п.). 

Это процесс и результат влияния субъектных качеств человека, сформированных в 
соответствии со спецификой определенного профессионального труда, на личностные 
свойства целостной индивидуальности работника-профессионала [1, с. 9]. 

Смысловое содержание профессиональной деформации трактуется как нарушение 
профессионального развития и предполагает искажение достигнутого в профессии, ха-
рактеризуется отсутствием профессиональных знаний и умений, которые проявляются в 
негативных социально-психологических изменениях личности, снижающих ее адаптив-
ность.  

Основываясь на концептуальных положениях развития профессиональных дефор-
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маций Э.Ф. Зеера, можно выделить основные причины появления деформаций: 
1) неуспешное разрешение профессиональных трудностей, конфликтов и кризис-

ных явлений; 
2) однотипность способностей и умений, необходимых для успешной реализации 

профессиональной деятельности; 
3) возрастные изменения, физическое и нервное истощение; 
4) длительные и частые периоды профессиональной стагнации личности. 
Сенситивными периодами образования профессиональных деформаций являются 

кризисы профессионального становления личности. Непродуктивный выход из кризиса 
искажает профессиональную направленность, инициирует возникновение негативной 
профессиональной позиции, снижает профессиональную активность. Эти изменения ак-
тивизируют процесс образования профессиональных деформаций [3]. 

По мнению А.В. Коваленко, Л.А. Шиканова источники профессиональной дефор-
мации кроются в недрах профессиональной адаптации личности к условиям и требовани-
ям труда. Известно, что в наибольшей степени профессиональная деформация проявля-
ется у представителей тех специальностей, где работа связана с людьми. Объективное 
разделение труда, различия между умственным и физическим трудом, дисгармония в 
развитии личности создают предпосылки для возникновения профессиональных типов 
характера личности, превращения субъектов в «узких специалистов». В качестве одной 
из основных причин деформации ученые также называют узкую специализацию дея-
тельности. Ежедневное решение на протяжении многих лет типовых задач совершенст-
вует не только профессиональные знания, но и формирует профессиональные привычки, 
определяет стиль общения и стиль мышления. Таким образом, личность характеризуется 
системой усвоенных типовых ролей [7, с. 17]. 

А.К. Маркова выделила следующие тенденции развития профессиональных де-
формаций: 

- отставание, замедление профессионального развития сравнительно с возрастны-
ми и социальными нормами; 

- дезинтеграцию профессионального развития, распад профессионального созна-
ния и как следствие – нереалистические цели, ложные смыслы труда, профессиональные 
конфликты; 

- низкую профессиональную мобильность, неумение приспособиться к новым ус-
ловиям труда и дезадаптацию; 

- рассогласованность отдельных звеньев профессионального развития, когда одна 
сфера как бы забегает вперед, а другая отстает (например, мотивация к профессиональ-
ному росту есть, но мешает отсутствие целостного профессионального сознания); 

- ослабление ранее имевшихся профессиональных данных, профессиональных 
способностей, профессионального мышления; 

- искаженное профессиональное развитие, появление ранее отсутствовавших нега-
тивных качеств, отклонений от социальных и индивидуальных норм профессионального 
развития, меняющих профиль личности; 

- появление деформаций личности (например, эмоционального истощения и выго-
рания, а также ущербной профессиональной позиции); 

- прекращение профессионального развития из-за профессиональных заболеваний 
или потери трудоспособности. 

В современной психологической науке, традиционно выделяют разные формы и 
виды профессиональной деформации личности. Так, И. Хоржевская отмечает то, что 
профессиональные деформации могут иметь эпизодический или стойкий, поверхностный 
или глобальный, позитивный или негативный характер. Касательно выделения форм 
профессиональных деформаций, единой классификации не существует, что связано с от-
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сутствием четкого критерия дифференциации. К примеру, одной из форм профессио-
нальной деформации является профессиональная индифферентность, или профессио-
нальное безразличие, которое проявляется, по мнению Э.Ф. Зеера, в эмоциональной су-
хости, игнорировании индивидуальности других. Как форма профессиональной дефор-
мации может также выступать: «управленческая эрозия», «административный восторг» 
или же синдром «эмоционального выгорания».  

По мнению А.В. Коваленко, Л.А. Шиканова, совокупность всех проявлений про-
фессиональных деформаций можно объединить в понятие «профессиональный тип лич-
ности», который проявляется в стиле общения, манерах поведения, физическом облике 
[7, с. 17].  

Разновидностями проявлений профессиональных деформаций, по мнению 
Э.Ф. Зеера, являются профессиональные акцентуации – чрезмерно выраженные качества 
и их сочетания, отрицательно сказывающиеся на деятельности и поведении специалиста. 
Появление данных акцентуаций обуславливается тем, что по мере профессионализации 
успешность выполнения деятельности начинает определяться ансамблем профессио-
нально важных качеств, которые годами «эксплуатируются». Э.Ф. Зеер также отмечает, 
что профессиональные деформации сопровождаются психической напряженностью, пси-
хологическим дискомфортом, а в отдельных случаях конфликтами и кризисными явле-
ниями [3]. 

Следует отметить, что особенности проявлений профессиональных деформаций 
имеют ряд характерных признаков (например, как перенос профессиональных качеств в 
семейное общение), которые могут модифицироваться в зависимости как от индивиду-
альных особенностей личности, так и непосредственно от профессии индивида.  

Говоря о педагогической деятельности, можно отметить, что данная профессия 
входит в «группу риска» образования профессиональных деформаций. Стресогенный ха-
рактер деятельности, высокий уровень ответственности и загруженности педагога, пре-
обладание умственного труда, феминизация образования, отсутствие стабильных мате-
риальных условий, качественного отдыха и т.д. – все это объединяется с индивидуаль-
ными особенностями личности (и без определенных навыков и психологических знаний) 
приводит к появлению деформаций.  

Степень выраженности профессиональной деформации педагога определяется 
стажем работы, содержанием педагогической деятельности и индивидуально-
психологическими особенностями личности. 

Н.В. Панова характеризует профессиональные деформации педагогов как искаже-
ния, дисгармонии в содержании, связанные с особенностями профессиональной работы. 
Искажения связаны либо с утратой умения дать оценку результатам, либо бездеятельно-
стью, вялостью, свойством постоянно сохранять состояние покоя. Профессиональные 
деформации приводят к тому, что педагог способен выполнить лишь ограниченный круг 
обязанностей, он безразлично относиться к работе, а также нарастает чувство неудовле-
творенности и усталости. Результатом этих процессов является снижение эффективности 
профессиональной деятельности педагога [6, с. 113]. 

Е.И. Рогов рассматривает деформации в связи с социализацией личности. В про-
фессиональном развитии возможна специализация как расчленение деятельности челове-
ка на отдельные операции, что приводит к специфическим изменениям активности лич-
ности. Она становится однонаправленной. Срастание же личности и профессии приводит 
порой или к насыщаемости профессиональной деятельностью, или к личностно-ролевому 
диссонансу: будучи «не на своем месте», человек ограничивает свою активность, реали-
зует себя только частично. Появляется деформация как неуверенность и неадекватное 
поведение. Профессиональная деформация зависит также и от профессиональных сте-
реотипов. Они могут быть эмоциональными, поведенческими и когнитивными. Установ-
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ки и стереотипы создают ригидность поведения педагога. Ученый выделяет 4 типа де-
формаций, появляющихся в личности и деятельности педагогов: 

- общепедагогические; 
- типологические; 
- специфические; 
- индивидуальные. 
Общепедагогические деформации отмечаются у всех педагогов. Проявлением на-

зидательности, завышенной самооценкой, излишней самоуверенностью, догматичностью 
взглядов, отсутствием гибкости отличаются почти все педагоги, работающие в разных 
учреждениях. Е.И. Рогов считает, что это происходит в результате сближения субъекта 
деятельности с ее средствами. 

Типологические деформации появляются, когда особенности личности растворя-
ются в соответствующих компонентах педагогической деятельности. 

Специфические деформации определяются особенностями преподаваемого пред-
мета или спецификой контингента детей, с которыми работает педагог.  

Индивидуальные деформации появляются из-за преобладания каких-либо индиви-
дуальных особенностей педагога. Например, ими оказываются повышенный уровень 
тревожности или акцентуация характера [4].  

Е.В. Руденский выделяет два компонента профессиональной деформации педаго-
га. К первому компоненту он относит изначальные склонности, когда до соприкоснове-
ния со своей будущей работой у педагога есть черты характера, присущие представите-
лям этой профессии, которые могут осознаваться и вызывать чувство гордости (напри-
мер, желание учить детей) или же подавляться и скрываться (например, интерес к част-
ной жизни других людей). Второй компонент – это собственно профессиональная де-
формация. По мнению Е.В. Руденского она проявляется уже во время учебы, когда у сту-
дентов формируется профессиональная картина мира [5]. 

Н.В. Панова выделила пять основных типа деформированного поведения педагога 
в учебно-воспитательном процессе [6, с.116]: 

- конфронтационный тип поведения педагога характеризуется направленностью на 
дезорганизацию системы учебной коммуникации; 

- агрессивно-конфликтный тип – скрывает логику общения с участниками образо-
вательно-воспитательного процесса; 

- коммуникативно-нейтральный тип – отсутствие интереса педагога к теме обще-
ния; 

- экспансивный тип – утверждение необходимости особого отношения к себе в 
учебном процессе; 

- отчужденный тип поведения характеризуется не включением педагога в процесс 
общения. 

Специфика педагогической деятельности обуславливает специфику проявлений 
профессиональных деформаций педагога. К ним можно отнести: 

1) авторитарность – проявляется в преобладании командного тона, использовании 
преимущественно распоряжений, рекомендаций, указаний, является следствием сниже-
ния рефлексии – самоанализа и самоконтроля педагога; 

2) демонстративность – необходимость всегда быть в центре внимания; начиная 
определять стиль поведения, демонстративность снижает качество педагогической дея-
тельности, становясь средством самоутверждения; 

3) доминантность обусловлена выполнением педагогом властных функций: требо-
вать, наказывать, оценивать, контролировать; 

4) педагогическая агрессия – негативное и предвзятое отношение к воспитанни-
кам, преобладание «карательных» педагогических воздействий; 
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5) социальное лицемерие – соответствие морально-этическим нормам только в 
присутствие посторонних; 

6) индифферентность – равнодушие к деятельности, детям, эмоциональная черст-
вость; 

7) завышенная самооценка; 
8) поведенческий трансфер характеризует формирование черт ролевого поведения 

и качеств, присущих воспитанникам, учащимся; 
9) педагогический догматизм – стереотипность способов, приемов решения педа-

гогических задач, мышления в целом; 
10) ролевой экспансионизм – педагог полностью погружен в профессию, значи-

мыми для него являются только собственные проблемы и трудности, преобладают обви-
нительные и назидательные высказывания; 

11) дидактичность – педагог считает, что все знает, обязан всех научить и наста-
вить (коллег, родственников, соседей и т.д.); 

12) информационная пассивность проявляется в нежелании самосовершенство-
ваться, повышать свою информационную компетентность; 

13) консерватизм – неспособность принимать все новое, использование только 
своих наработанных штампов в решении педагогических ситуаций; 

14) монологизм – главными его показателями являются:  
а) знание и проговаривание ребенком того, что от него хочет услышать учитель;  
б) оценивание высказываний ребенка на основе их соотнесения с «эталонным от-

ветом»;  
в) изобилие речевых штампов при отсутствии или дефиците неповторимых инди-

видуальных оттенков; 
15) формализм – формальное отношение к работе, отсутствие творчества, инициа-

тивы; 
16) утрата общей компетентности (постепенное снижение уровня компетентности 

педагога). 
А.Л. Свенцицкий, подводя итоги анализа многих исследований личности и дея-

тельности, пришел к выводу, что проблема «профессиональной деформации» почти со-
вершенно не изучена, хотя представляет значительный интерес и в теоретическом, и в 
прикладном плане [1]. Одна из важнейших задач состоит в формировании гармонично 
развитой личности, а не однобокого профессионала. Но чтобы эффективно решать эту 
задачу, необходимы компетентные рекомендации со стороны психологов, а их можно 
дать, лишь тщательно изучив феномен профессиональной деформации. Следовательно, 
перспективой дальнейшего научного поиска является детальное изучение механизмов и 
причин развития профессиональной деформации с целью разработки психологических 
рекомендаций и профилактических мероприятий сохранения профессионального здоро-
вья педагогов.  
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Эпиграфом к описанию современных условий развития образования могли бы 

стать слова Питера Друкера: «чтобы иметь будущее, нужно быть готовым сделать что-то 
новое». 

Кризисное состояние системы образования в сложившейся социальной и экономи-
ческой нестабильности государства зачастую усугубляет проблему адаптации несовер-
шеннолетних к современной жизни в обществе. Изменение социально-экономических 
условий жизни и деятельности, ухудшение демографической ситуации, качественного 
состава учащихся, неудовлетворение их потенциальных потребностей и многие другие 
причины привели к возникновению несоответствия потенциала и уровня подготовки и 
развития учащихся высоким требованиям образовательного стандарта, а также неспособ-
ности существующей образовательной модели реализовывать цели и задачи образования 
в быстроменяющейся социально-культурной среде. 

В российском образовании сейчас налицо ситуация, когда государство значитель-
но потеряло контроль над образовательными процессами в обществе, во многом разру-
шенным оказалось образовательное пространство России как суверенного государства. В 
стране работают образовательно-воспитательные программы ряда тоталитарных сект, 
чуждых культуре народов России, образовательные проекты других государств, также не 
всегда учитывающие интересы нашего государства и народа и не контролируемые госу-
дарственными органами управления образованием. 

Нельзя не сказать и о низкопробных программах развлекательного характера. Бес-
контрольными в этом плане оказались радио, телевидение, пресса, книгоиздание. Нацио-
нально-государственная политика в этой сфере настолько слаба и неэффективна, что го-
ворить о каком-то ее влиянии пока просто бессмысленно. Она никоим образом не управ-
ляет социальным образованием и воспитанием, что опасно самыми серьезными разруши-
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тельными последствиями как для государства, так и для населения, в особенности того, 
которое составляет основу социокультурного развития страны. 

Таким образом, содержание и организация социального образования в современ-
ной России переживают противоречивый процесс обновления и преодоления кризиса, 
созидания нового и сохранения лучших традиций старого опыта, поиска оптимальных 
технологий. Социальное образование активно участвует в формировании новой культу-
ры, социальной жизни, являясь ее составной частью. 

В результате процесс социализации подростков приобретает все более негативный 
характер, несовершеннолетние испытывают в настоящее время в большей степени ду-
ховный прессинг криминального мира и его ценностей, а не институтов гражданского 
общества. В этой связи следует особо выделить детей, подростков, молодежь как соци-
альный слой, важнейшую категорию, в том числе наиболее перспективных контингентов 
страны. Эта категория должна стать объектом самого пристального и, главное, своевре-
менного внимания абсолютно всех государственных и негосударственных, коммерческих 
структур (а не только одной отрасли – образования) их согласованной, личностно ориен-
тированной социальной работы. 

Очевидны две основных проблемы, встающие на пути развития общеобразова-
тельной школы в современных социально-культурных условиях: формирование, соответ-
ствующей времени, социально- культурным и социально-экономическим условиям педа-
гогической среды, включающей вопросы образования и воспитания; проблема управле-
ния этой средой, что требует применения инновационных подходов, гибкости, реализа-
ции интеграционных тенденций. 

Анализируя проблему формирования соответствующей педагогической среды 
уместно обратиться к работе Б.С. Гершунского, рассматривающего образовательную 
сферу как системный объект, при анализе которого автор выделяет факторы, образующие 
саму систему как таковую: образование как система, образование как ценность, как про-
цесс, как результат. С этим нельзя не согласиться, поскольку все указанные аспекты не 
нарушают целостности образования, а лишь акцентируют внимание на различных сторо-
нах образования и его сущностных характеристиках . Сущностные характеристики обра-
зования в настоящее время качественно и количественно меняются. Еще сохраняется об-
разование как система, но уже зачастую ставится под сомнение образование как ценность 
и как результат. Почему это происходит? Открытая информационная среда, мобильность 
учебного процесса, воспитание через средства массовой информации, невозможность 
полноценного «домашнего» семейного воспитания и многие другие факторы сегодняш-
ней социально-культурной ситуации предполагают изменение уровня потребностей со-
временного школьника, понижение качества получаемой информации, замещение непо-
средственного общения виртуальным, в том числе с учителем и семьей, «отрыв» ребенка 
от взаимодействия в системе «человек – человек» («ребенок – общественный взрослый»). 
Это лишь малая часть существующих проблем, которые никак не учитываются ни про-
граммами, ни планами, ни стандартами образования. Что касается «образования как ре-
зультата» (Б.С. Гершунский), то на сегодняшний день верхом достижений процесса обу-
чения подрастающего поколения в системе школьного образования является способность 
ученика сдать ЕГЭ. 

Необходимые знания, умения и навыки, о которых мы упоминали ранее, учащиеся 
могут приобрести в школе принципиально нового типа, принимающей всех детей данно-
го социума независимо от состояния развития, имеющей хорошо оснащенную матери-
альную базу, учебные предметы интегративного типа с прикладным уклоном, усовер-
шенствованные рабочие программы обучения. В этих условиях перед школой встает за-
дача подготовки выпускников, способных более эффективно работать в новых условиях.  
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Теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), разра-
ботку которой продолжил В.Ф. Дробнис, предполагает несколько компонентов. Этими 
компонентами являются: целеполагание и планирование деятельности, выражающееся в 
умении правильно определить цели предстоящей деятельности, строить программу дей-
ствий по достижению поставленных целей; исполнительский компонент, содержание ко-
торого заключается в реализации составленной программы действий; рефлексивно-
оценочный компонент, направленный на сравнение полученного результата с целями 
деятельности, его оценку и определенную коррекцию в случае их расхождения. В ходе 
этой работы формируется информация, необходимая для постановки новых целей, т. е. 
создаются условия для развертывания следующего цикла деятельности. Наблюдения ав-
тора показывают, что в средней школе первый и последний компоненты универсальной 
структуры деятельности осваиваются учащимися на очень низком уровне. Цели деятель-
ности практически всегда задаются учителем. Он же, как правило, контролирует ее ход и 
оценивает результаты. Таким образом, учащимся отдается «на откуп» лишь средний, ис-
полнительский компонент деятельности. В результате учебная деятельность носит отчу-
жденный характер: планируют ее и оценивают результаты одни, а выполняют другие. В 
новых же социальных и экономических условиях жизнедеятельности приобретают акту-
альный характер такие качества, как умение принимать самостоятельные решения, нести 
за них ответственность, умение анализировать свою деятельность и делать соответст-
вующие практические выводы. 

Б.Т. Лихачев считает, что изучать и подвергать анализу необходимо такие компо-
ненты целостного педагогического процесса, как семья и среда. От них во многом зави-
сит характер организации и корректировки учебно-воспитательной работы с детьми. Ка-
ждый участник педагогической ситуации в процессе изучения и анализа содействует ор-
ганизации дальнейшего педагогического процесса: усвоению знаний, умений и навыков, 
формированию свойств и качеств личности, эффективности учебной и культурно-
досуговой деятельности. Диагностическая информация делает педагогический процесс 
осознанным, понятным и управляемым извне и изнутри. 

В анализе системы образования Г.В. Яковлева учитывает максимальную совокуп-
ность социально-экономических проблем, порой выходящих за рамки образовательной 
тематики, а именно те задачи, которые стоят перед человеком в новом тысячелетии. Ре-
шение подобных задач требует мышления, освобожденного от технократических подхо-
дов и стереотипов. Именно образование в состоянии преодолеть и переломить нарас-
тающие негативные тенденции в духовной сфере человечества, образованию посильна 
роль спасительной гармонизации, обогащения нравственными идеалами и жизненными 
приоритетами человека. Г.В. Яковлева считает общепринятым тезис о различном содер-
жательном и предметном наполнении образования. 

Социально-культурная и экономическая ситуация, в которой оказалась школа се-
годня, подсказывает образовательную модель школы, в рамках которой необходимо оп-
ределить личностные качества, уровень развития и знаний выпускника общей школы не-
зависимо от уровня его психофизического развития, который в недалеком будущем будет 
определять судьбу нашего социума. Современная школа становится инициатором работы 
по совершенствованию образовательного пространства в регионе, так как школа все еще 
обладает значительным образовательным и культурным потенциалом. Объединившись с 
учреждениями культуры и здравоохранения, опираясь на традиционные и современные 
виды трудовой деятельности, полагаясь в своей педагогической деятельности на искусст-
во и спорт, школа может существенно снизить социальную напряженность, оказать ре-
альную помощь населению и, прежде всего, детям и молодежи, в адаптации к быстроме-
няющейся социально-культурной ситуации. Главная функция образовательного про-
странства – расширить возможности творческой личности, стимулировать ответствен-
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ность за все происходящее, в том числе за смысл собственного существования, поставить 
ее в состояние субъекта деятельности, принимающего решения, действующего в соответ-
ствии с выработанными ценностями. 
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Сексуальная свобода – ловушка  
для современного человека... 
М. Уэльбек 
 

Характеризуя современное российское общество и его проблемы, мы, как правило, 
упоминаем и прошедшую сексуальную революцию, повлекшую за собой, по мнению 
И.С. Кона, деромантизацию, коммерциализацию и тривиализацию сексуальности [7]. И 
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не смотря на то, что началась эта революция еще после крушения советского режима, ин-
терес к проблеме сексуальности не уменьшается.  

Современные исследования сексуальности и сексуальной социализации ориенти-
рованы, в основном, на подростковый возраст, и это не случайно. Сейчас всё большее 
количество старшеклассников заражается венерическими заболеваниями, учащаются 
случаи половой распущенности, проституции, следствием этому является рост числа 
внебрачно рожденных детей, абортов, преступлений на сексуальной почве и др. Анали-
зируя данные проблемы, можно говорить о необходимости принятия мер по формирова-
нию нравственной позиции молодежи в сфере взаимоотношения полов, нравственно-
половой культуры в целом [4]. Ведь уже на протяжении нескольких лет мы наблюдаем 
неблагоприятную ситуацию здоровья и благополучия современного подростка, как с точ-
ки зрения государства и общества, так и с точки зрения науки. 

Актуальность проблемы сексуальной социализации усугубляется обесцениванием 
нравственности в целом и в частности семьи, брака, любовных отношений.Таким обра-
зом, главным источником нравственно-полового воспитания может стать общеобразова-
тельная школа. Вся стратегия образования должна быть направлена на: 

- усиление гуманистической нравственной составляющей; 
- формирование половой культуры; 
- формирование позиции сознательного подхода к началу половой жизни; 
- развитие моральных принципов, не согласующихся с нравственной распущенно-

стью; 
- формирование мотивации и позитивного отношения к планированию семьи и от-

ветственному супружеству. 
Но прежде чем рассматривать вопросы нравственно-полового воспитания, в дан-

ной статье нам хотелось бы подробнее остановиться на проблеме сексуальности и ее ис-
следования. Ведь, несмотря на постоянный научный интерес к данному вопросу, даже 
понятийный аппарат, касающийся сексуальности, недостаточно упорядочен. Мы встре-
чаем следующие термины – «пол», «сексуальность», «сексуальное влечение», «сексуаль-
ное поведение», «сексуальные переживания», «половая идентичность», «полоролевое по-
ведение», «психосексуальное развитие», «половая социализация», «половая дифферин-
циация» и др. Помимо этого авторы сходятся на том, что в современной психологии не 
существует общепризнанной теории гендера. 

Понятие «сексуальность», на наш взгляд, имеет наиболее общий характер в опи-
санном выше понятийном аппарате. Поэтому именно его мы помещаем в заглавие статьи, 
и именно о нем будем вести речь далее. Для начала рассмотрим несколько вариантов оп-
ределения понятия. 

По мнению английского социолога Э. Гидденса, сексуальность – это широко рас-
пространенный термин, обозначающий сексуальные характеристики и сексуальное пове-
дение людей [3]. 

В рамках психоанализа сексуальность – это деятельность, доставляющая удоволь-
ствие от взаимодействия половых органов, раздражения эрогенных зон, проявления сек-
суального инстинкта, влечения, желания [8]. 

Немецкий психиатр и психотерапевт Г. Аммон, представитель динамической пси-
хиатрии и автор одноименной книги, трактует сексуальность как одну из центральных Я-
функций, укоренившихся в бессознательном человека и в своих проявлениях всегда ото-
бражающую и представляющую целостную Я-идентичность, то есть, ее проявление  все-
гда органически взаимосвязано с остальными гуманными функциями (агрессией, стра-
хом, внешним и внутренним Я-отграничением, нарциссизмом) [13]. 

В сексологии под сексуальность понимается характеристика сексуального влече-
ния, сексуальной активности, сексуальных реакций, сексуальных предпочтений и т.д. [4]. 
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В рамках нашего исследования мы встретили больше десяти различных определе-
ний, их особенности связаны с тем аспектом, в рамках которого рассматривается сексу-
альность.  

У. Мастерс, В. Джонсонс и Р. Колодни в соей книге «Основы сексологии» рас-
сматривают три аспекта: биологический, психологический и культурный [10]. У 
Л.Н. Акимовой мы видим еще четыре аспекта, помимо вышеупомянутых, – поведенче-
ский, социальный, клинический и социально-правовой [1]. Краткая характеристика каж-
дого аспекта представлена на рисунке 1 [1]. 

 
Рис. 1. Аспекты сексуальности 
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Помимо аспектов изучения сексуальности, в литературе описаны основные кон-
цепции сексуальности. Е.А. Кащенко в своей книге «Основы социокультурной сексоло-
гии» характеризует следующие [5]: 

1. Теологические концепции (человеческая сексуальность дарована свыше, Богом). 
2. Социобиологические концепции (человек является социальным животным по 

своей природе, его побуждения – это естественные инстинкты, индивид борется за пище-
вые и репродуктивные ресурсы, чтобы размножаться ради сохранения вида). 

3. Гедонистические (эвдомистические) концепции (сексуальность в жизни челове-
ка предназначена исключительно для получения удовольствия; ядро сексуальной культу-
ры гедонизма – совершенное овладение технологией любовных игр и достижение в сек-
суальных отношениях максимально возможного наслаждения). 

4. Психогидравлические концепции (половое напряжение копится и стремится раз-
рядиться в сексуальных действиях; сексуальная культура в рамках данной концепции со-
стоит в умении вовремя совершать эти действия для сексуальной разрядки). 

5. Магнетические концепции (в сексе и сексуальности заложен мощный ресурс 
преображения и развития человеческой личности, что позволяет прийти к «высшим ас-
пектам бытия»; сексуальная культура видится в следовании глобальным космическим 
целям, овладении техникой управления сексуальной энергией в целях достижения гар-
монии с миром, долголетии и здоровье). 
 6. Психобиологические концепции (опора на врожденные психосоматические уста-
новки сексуального поведения, которые подвергаются только лечению и коррекции оп-
ределенными психотерапевтическими и медицинскими средствами; конфликт бессозна-
тельных влечений и морали, особая динамика либидонозных установок детского возрас-
та). 
 7. Социоэтические концепции (наличие идеи высшего развития; сексуальность и 
половая любовь как высший предел размножения и воспроизведения). 

8. Социокультурные концепции (наличие сексуальности способствует гармонич-
ному единению между духовным и физическим, душой и плотью, «верхом» и «низом»). 

В последние годы возрастает интерес к тривиумальной концепции сексуальности, 
которая описывает, прежде всего, сексуальное развитие. Данная концепция характеризу-
ет не только тесную взаимосвязь совокупности соматогенеза, психогенеза и социогенеза 
сексуальности, но и этапность изменений личности в процессе её сексуального развития 
[6]. 

Именно вопросам психосексуального развития и этапам сексуальной социализа-
ции уделяется внимание в современной науке. 

Вернемся к подростковому возрасту, какое место он занимает в онтогенезе сексу-
альности? Рассмотрим данный вопрос с точки зрения сексологии и психологии. 

Словарь по сексологии дает нам следующее определение психосексуального раз-
вития – это половое и поведенческое становление индивида, включающее в себя половое 
самосознание, половое поведение и выбор полового партнера [4].Сексологи выделяют 7 
этапов сексуального развития: пренатальный, парапубертатный, препубертатный, пубер-
татный, переходный, зрелой сексуальности и инволюционный [5]. Соотнесем данные пе-
риоды с общеизвестными этапами жизни человека (рисунок 2). 

В психологии термин «психосексуальное развитие» связан прежде всего с психо-
аналитической теорией развития личности и именем З. Фрейда. Данная теория объясняет 
развитие личности на языке изменений в биологическом функционировании индивидуу-
ма. Социальный опыт на каждой стадии оставляет свой отпечаток в виде установок, черт 
личности и ценностей, приобретенных на данной стадии[11]. Стадии психосексуального 
развития в рамках данной теории широко известны: оральная, анальная, фаллическая, ла-
тентная и генитальная, которая завершается в пубертатном периоде. 
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Рис. 2. Этапы сексуального развития и возрастные этапы развития 

 
Итак, подросток находится на пубертатном этапе сексуального развития, форми-

рование его сексуальности происходит при участии ряда важных взаимодействующих 
между собой факторов (половое созревание, половая самоидентификация, накопление 
знаний о характере любовных и сексуальных взаимоотношений между людьми, познание 
своего тела, его чувственных порывов и потребностей, выработка собственной системы 
ценностей) [10]. Успешная полоролевая социализация возможна лишь при условии при-
общения подростка к ценностям мировой и национальной культуры, содержательно рас-
крывающих нравственно-психологическую и социальную сущность таких понятий, как 
пол, любовь и взаимоотношения полов. Ведь половое воспитание является частью нрав-
ственного воспитания. 

Содержанием полового воспитания является сама жизнь, окружающая подростка: 
жизнь и отношения в семье, взаимоотношения между людьми разного пола, нормы этих 
взаимоотношений. В литературе целями полового воспитания подростков называют ин-
формирование, а в качестве ожидаемых результатов выделяются: широкое использование 
противозачаточных средств и сформированная мотивация уклоняться от сексуальных 
контактов до более зрелого возраста. Разрабатываются все новые типы программ полово-
го воспитания, показывающие на практике свою эффективность. 

Так, например, можно отметить применение метафоры в качестве средства пре-
одоления психологических нарушений сексуальной социализации, воздействие которой 
определено эмоциональной выразительностью, смыслообразованием и ее духовно-
нравственным потенциалом [2]. 

Таким образом, говоря о современном обществе, одной из центральных проблем, с 
которой сталкивается общеобразовательная школа, можно назвать создание условий для 
становления и социализации личности с учетом полоролевой идентичности (в зависимо-
сти от возраста как будущей, так и актуальной), реализации его внутренних сил и по-
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требностей, приобщения к общечеловеческим и национальным ценностям, закрепленным 
в культурно-историческом опыте поколений [9]. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Акимова Л. Н. Психология сексуальности. Одеса: СМИЛ, 2005. 198с. 
2. Вовденко О.В. Преодоление психологических нарушений социализации подро-

стков средствами метафоры: Дисс. ... к. психол. н. Нижегородский государственный ар-
хитектурно-строительный университет. Нижний Новгород, 2011. 222с. 

3. Гидденс Э. Трансформация интимности. СПб.: Питер, 2004. 208с. 
4. Каталымов Л.Л Словарь по сексологии. М.: Дрофа, 2007. 61с. 
5. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. М.: Книжный дом «ЛИБ-

РОКОМ», 2011. 256с. 
6. Кащенко Е.А. Парадоксальность предмета психологии сексуальности. 

[Эл.ресурс]. – Режим доступа: http://kea-com.ru/paradoksalnost-predmeta-psixologii-
seksualnosti/ 

7. Кон И.С. Подростковая сексуальность на пороге XXI века. Социально-
педагогический анализ. Дубна: «Феникс+», 2001. 208с. 

8. Лейбин В. Словарь-справочник по психоанализу. М.: АСТ, 2010. 956с. 
9. Лытова Е.С. Проблема полоролевого взаимодействия личности в условиях об-

щеобразовательной школы: Категория «социального» в современной педагогике и пси-
хологии: материалы научно-практической конференции (заочной) с международным уча-
стием: 19-20 декабря 2013 г. / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Ульяновск: SIMJET, 2013. 582с.  

10. Мастерс, У., Джонсон, В., Колодни, Р. Основы сексологии. М.: Мир выпуска, 
1998. 72с. 

11. Психосексуальное развитие. Хьел, Л., Зиглер Д. Глоссарий к «Теории лично-
сти». [Эл.ресурс]. – Режим доступа: 
http://vocabulary.ru/dictionary/38/word/psihoseksualnoe-razvitie. 

12. Радина Н.К., Терешенкова Е.Ю. Возрастные и социокультурные аспекты ген-
дерной социализации подростков // Вопросы психологии. 2006. № 5. 

13. Сексуальность. Терминологический глоссарий основных терминов динамиче-
ской психиатрии / Под ред. В.А.Шаповаловой. [Эл.ресурс]. – Режим доступа 
:http://vocabulary.ru/dictionary/9/word/seksualnost. 
 

SEXUALITY AND SECONDARY SCHOOL 
© 2014  

E.S. Lytova, teacher of chair of psychology 
Volzhsky institute of economics, pedagogy and law, Volzhsky (Russia), LytovaES@yandex.ru 

 
 
УДК 373.1:17.021.3 

ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА 

© 2014  
М.В. Матишак, кандидат педагогических наук, ведущий специалист 

Научно-учебного института проблем педагогики и психологии  
Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника, Ивано-Франковск 

(Украина), mariannamatishak@ukr.net 
 
Постановка проблемы. Современное общество характеризуют кардинальные со-

циокультурные трансформации, которые проявляются в расширении взаимосвязей и 

http://vocabulary.ru/dictionary/9/word/seksualnost
mailto:LytovaES@yandex.ru


204 
 

взаимозависимостей различных стран, народов, культур. Однако возникают противопо-
ложные общественные тенденции: социально-экономическое стремление к открытости – 
через образование, информацию, общение, обмен, и в то же время – глубокое изучение 
исторического наследия, привлечения к традициям и стремление к личной свободе. Тео-
ретические и методологические проблемы, возникающие в этом контексте, требуют но-
вого переосмысления. 

Влияние институтов социализации, эффективность конкретных методов обучения 
и воспитания личности определяется не уровнем усвоения ребенком достижений про-
шлого, социального опыта и ценностей предыдущих поколений, а тем, насколько эти 
воспитательные воздействия готовят ребенка к самостоятельной жизни, формируют спо-
собность к творческой деятельности, решение таких задач, которых не было в опыте пре-
дыдущих поколений. Поэтому, самоопределение личности в условиях глобализации об-
щества становится одной из приоритетных целей системы образования. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует об усилении 
внимания ученых к различным аспектам проблемы социокультурного развития личности. 
Вопросы формирования у младших школьников социокультурного опыта рассматривают 
В. Абраменкова, Р. Калько, И. Кон, М. Москаленко, А. Мудрик, М. Ромальская. Форми-
рование социокультурной компетентности находим в контексте речевого развития млад-
шего школьника, в частности в процессе изучения иностранного языка (О. Коломинова, 
М. Орап, В. Шляхова, И. Щербина и др.). Некоторые аспекты социокультурного развития 
младших школьников находят свое отражение в трудах ученых (Н. Голованова, 
Т. Кондратенко, С. Осипов, С. Тарасова и др.). 

Недостаточно изученными, по нашему мнению, остаются вопросы влияния среды 
на социокультурное развитие личности и учета при этом возрастных особенностей уча-
щихся начальных классов. 

Цель статьи – на основании теоретического анализа проблемы социокультурного 
развития младшего школьника охарактеризовать влияние среды на формирование лично-
сти ребенка. 

Перед нами стоит задача: теоретически обосновать сущность понятия «социокуль-
турная среда», учесть возрастные аспекты формирования личности младшего школьника, 
выделить педагогические условия эффективного социокультурного развития учащихся 
начальных классов. 

Изложение результатов исследования. Теоретический анализ проблемы влияния 
среды на социокультурное развитие младшего школьника предполагает конкретизацию 
понятия «социокультурная среда», рядом с которым в научной литературе встречаем 
«социокультурное пространство» (П. Сорокин), «культурно-образовательное простран-
ство» (В. Могилевская), «социальная среда» и т.д. 

Среди факторов, которые существенно влияют на качество начального образова-
ния ученые выделяют «создание и окультуривание» образовательной среды на основе 
общечеловеческих и национальных ценностей. В общенаучном смысле среда – это сово-
купность природных и социальных условий и факторов, окружающих человека, это жиз-
ненное пространство, которое активно или пассивно действует на сознание, чувства че-
ловека [7]. Окружающая среда действует прямо и косвенно, а в школе тем сильнее, чем 
органичнее вписывается в целенаправленный воспитательный процесс. 

Младший школьник имеет прямые или косвенные связи с естественной, социаль-
ной, учебной, игровой, технологической и психопедагогичной средой. «Воспитанность, 
обученность современного ребенка – результат не только деятельности учителя, но и 
влияния всех перечисленных пространств» [7, с. 74]. 
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Социальную среду определяют как совокупность социальных условий жизнедея-
тельности человека (сферы общественной жизни, социальные институты, социальные 
группы), которые влияют на формирование его сознания и поведения [9]. 

В социологии встречаем понятие «социокультурное пространство», что характе-
ризуется как интегрированная целостность социума, культуры и личности (П. Сорокин). 
При этом социокультурным пространством, в котором произрастает ребенок, создаются 
и обусловливаются не только психосоциальные характеристики личности, но и некото-
рые биологические особенности. Соответственно, в психологической науке 
Л. Выготским разработана культурно-историческая концепция психического развития, 
согласно которой социальная ситуация имеет доминирующее влияние на онтогенез лич-
ности. 

Социокультурная среда – это не просто сумма социальной и культурной среды, а 
«...особый, социально организованный феномен культуры, в котором социальный и куль-
турный процессы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, развиваются в рамках об-
щей идеи и оказывают влияние на деятельность социальных субъектов по созданию и ос-
воению духовных ценностей и общественных ориентиров» [9, с. 106]. 

Обобщение различных дефиниций понятий «среда», «социальная среда», «куль-
турная среда» позволяет утверждать, что социокультурная среда – это выработанные че-
ловечеством культурные и духовные ценности, формирующие мировоззрение индивида, 
морально-ценностные убеждения, определяющие его поведение. 

Итак, социокультурная среда включает продукты материальной и духовной дея-
тельности многих поколений, ценности, традиции, достижения культуры, произведения 
искусства, культурные нормы жизнедеятельности, правила и образцы поведения и т.д. 
Привлечение человека к культуре, личностная самореализация осуществляются через 
общение и совместную деятельность, которые являются предпосылками и движущими 
силами социального развития. 

Понятие «социокультурная среда» следует рассматривать на разных уровнях: 
1) мегасреда – это условия существования и культуры всего человечества, его матери-
альные, духовные и социально-психологические характеристики; 2) макросреда – госу-
дарство, к которому принадлежит индивид, общественные нормы, менталитет, нацио-
нальные традиции и ценности; 3) микросреда – социальное окружение каждого индивида 
(семья, коллектив, референтная группа). 

Влияние выделенных уровней среды на развитие личности младшего школьника 
следует рассматривать во взаимосвязи. Например, моральные нормы и модели поведения 
в малых социальных группах (семья, коллектив и т.д.) определяются общечеловеческими 
нормами и ценностями и обусловливаются особенностями менталитета и традиций кон-
кретной национальности. Поэтому на формирование личности влияет комплекс социо-
культурных факторов и определить, какой из них существеннее и эффективнее очень 
сложно. 

По социальному назначению, как утверждают ученые, социокультурная среда 
должна соответствовать трем основным требованиям: 

1) формировать социально и личностно значимые потребности, интересы, запросы 
и обеспечивать условия для их удовлетворения в соответствии с социальными и культур-
ными нормами; 

2) создавать условия для самореализации духовных сил личности и социальных 
общностей; 

3) обеспечивать воспроизводство социокультурного потенциала [9, с. 107]. 
Педагогический аспект проблемы предполагает изучение особенностей социо-

культурного развития младшего школьника в различных социальных институтах: школа, 
семья, круг сверстников, СМИ и т.д. Достижения цели воспитания и развития личности 
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ребенка основывается на их взаимодействии. Как утверждают ученые, педагогический 
потенциал социальных институтов, не относящихся к образовательной сфере сегодня 
равноценный школьному, а за воспитательным эффектом может превышать его [3]. Од-
нако школа остается одним из важнейших институтов воспитания, ведь среди характери-
стик и принципов деятельности образовательных учреждений выделяются целеустрем-
ленность, систематичность, гуманизм, ориентация на разностороннее развитие личности 
и реализация ее творческого потенциала. 

Возникают противоречия между требованиями к формированию образовательной 
среды современной начальной школы и отсутствием целенаправленной деятельности, 
насыщенной морально-нравственным содержанием. Как отмечает А. Савченко:              
«... должны специально создавать воспитательные и развивающие ситуации, когда ак-
тивно работают нравственные чувства, интерес, непроизвольное внимание, память. Чрез-
вычайно важно, чтобы ребенка окружала эстетично привлекательная развивающая и вос-
питательная среда. Причем не созданная раз и навсегда, а изменчивая, изменяемая педа-
гогами, родителями вместе с детьми» [7, с. 107]. 

Социокультурный аспект воспитательной среды начальной школы, по нашему 
мнению, должен соответствовать модели реального социокультурного пространства за 
пределами школы, а также должны быть специально созданы воспитательные и разви-
вающие ситуации, которые будут формировать у ребенка социальный опыт, умение на-
ходить решение различных проблем, организовывать сотрудничество с другими людьми, 
реализовывать собственные таланты и способности. 

Развитие социокультурного опыта через участие ребенка в социальных отношени-
ях и деятельности является способом достижения равновесия между личностью и социо-
культурной средой [6]. Через игровые действия, создание воображаемых ситуаций у ре-
бенка формируется стремление быть активным и в реальных жизненных событиях. 
Вследствие усвоения ребенком определенных социальных навыков и их использования в 
реальной жизни формируются положительные социальные взаимоотношения с ровесни-
ками и взрослыми. Систематическая работа педагога в рассматриваемом направлении 
способствует формированию устойчивых социальных интересов и стабильности во взаи-
моотношениях с окружающими. Как отмечают ученые, целенаправленное моделирова-
ние социокультурной среды современной школы «позволяет компенсировать и коррек-
тировать деформирующее влияние среды, учит ребенка самостоятельно определять свое 
отношение к этим воздействиям и им противостоять или учитывать их в своей деятель-
ности» [6]. 

Определяющее влияние на формирование личности ребенка осуществляет именно 
начальная школа, ведь основные изменения в сознании 6-10-летних детей связаны с по-
ступлением в школу и обучением в ней. Возрастные характеристики развития личности, 
как отмечают психологи, обусловлены социальной ситуацией развития и ведущей дея-
тельностью младшего школьника: 

- новообразованиями личности младшего школьника выступают произвольность, 
внутренний план действий и рефлексия; 

- развитие личности младшего школьника происходит в сложной системе его 
взаимоотношений с родителями, учителем, сверстниками и другими детьми; 

- ведущие потребности младшего школьника – познавательные; 
- ученик усваивает систему моральных норм, по-разному строя свое поведение в 

различных направлениях взаимоотношений; 
- самооценка младших школьников отмечается пониженной стабильностью и за-

висит от оценок учителя [1, с. 368]. 
В рамках учебной деятельности складываются психические новообразования, ха-

рактеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и яв-



207 
 

ляющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 
Кроме того, в учебной деятельности формируется и реализуется отношение к себе, к ми-
ру, к обществу и т.д. Благодаря осознанному, целенаправленному усвоению социокуль-
турного опыта в различных видах и формах общественно полезной, познавательной, тео-
ретической и практической деятельности младший школьник развивается и формируется 
как личность. 

Так, учебная деятельность имеет ярко выраженную общественную значимость и 
ставит ребенка в новую позицию по отношению к взрослым и сверстникам, меняет его 
самооценку, перестраивает взаимоотношения в семье. По этому поводу Д. Эльконин от-
мечал: «именно потому, что учебная деятельность является общественной по своему со-
держанию (в ней происходит усвоение всех достижений культуры и науки, накопленных 
человечеством), общественной по своему смыслу (она является общественно значимой и 
общественно оцениваемой), общественной по своему исполнению (выполняется в соот-
ветствии с общественно выработанными нормами), она является ведущей в младшем 
школьном возрасте, то есть в период ее формирования» [2, с. 84-85]. 

Учебная деятельность обеспечивает социокультурное развитие ребенка в следую-
щих формах: когнитивной, эмоционально-ценностной, поведенческой. 

Когнитивный аспект социокультурного развития оказывается в речевой компе-
тентности; системе знаний и представлений ребенка о собственной культуре, традициях, 
обычаях, истории родного края; осознании духовных ценностей и культурных достиже-
ний человечества. 

Эмоционально-ценностная составляющая, в широком смысле, отражает отноше-
ние ребенка к обществу, конкретнее – восприятие себя и других людей, ориентация на 
общечеловеческие нормы и ценности, готовность к осознанному восприятию и сохране-
ние духовных достижений своего народа и толерантное отношение к этнокультуре дру-
гих народов. 

Учет моральных норм, ценностей в повседневной жизни в школе и дома, умение 
строить поведение в соответствии с культурными нормами и правилами характеризует 
поведенческую составляющую социокультурного развития. 

Социокультурный аспект обучения в начальной школе предполагает анализ соци-
альных отношений, в которые вступает младший школьник. Психологи выделяют систе-
мы «ребенок – сверстник», «ребенок – взрослый», кроме связей «ребенок – родители» 
возникают новые отношения «ребенок – учитель», которые поднимают младшего 
школьника на уровень общественных требований, становясь отношениями «ребенок – 
общество» [1, 4, 8]. Младший школьный возраст характеризуется кардинальными изме-
нениями жизненной позиции, установлением новых взаимоотношений с окружающими, 
то есть развиваются социально значимые качества личности: «...ребенок овладевает эле-
ментарным умением и навыками поддержания и сохранения межличностного согласия, 
предотвращения и мирного решения конфликтов; способностью принимать во внимание 
мнение товарищей и оппонентов; ориентацией на взрослого как носителя общественных 
эталонов и морального авторитета» [5]. 

Как указывает М. Савчин: «Фактором развития личности младшего школьника яв-
ляется не столько учебная деятельность, сколько отношение взрослых к успеваемости, 
дисциплинированности, усердиям ребенка» [8, с. 174]. Учитель становится центром со-
циальной ситуации развития. В. Мухина подчеркивает, что «только учитель... выдвигая 
требования к ребенку, оценивая его поведение, создает условия для социализации ребен-
ка... Учитель становится для ребенка фигурой, которая определяет ее психологическое 
состояние не только в классе, в общении с одноклассниками, его влияние достигает и от-
ношений в семье. Семья в отношении ребенка становится центрированной на учебной 
деятельности, на отношениях ребенка с учителем и одноклассниками» [4, с. 225]. 



208 
 

Позиция учителя по отношению к ребенку отличается от позиции родителей или 
воспитателя из детского сада: «Отношения школьника с учителем состоят только в про-
цессе учебной деятельности, жестко регламентированы организацией школьной жизни, а 
соответственно – более деловыми и сдержанными. В связи с этим очень важным для пе-
дагога является знание особенностей дошкольника, чтобы уже в первые дни учебы по-
мочь ему полноценно включиться в новую жизнь» [8, с. 175]. 

Система «ребенок – сверстник» в начальной школе также обусловлена изменени-
ем социальной роли, появлением новых обязанностей. Становление и развитие личности 
в младшем школьном возрасте, как отмечают психологи, охватывает такие фазы, как 
адаптация (приспособление к новым социальным условиям), индивидуализация (прояв-
ление своих индивидуальных возможностей и особенностей) и интеграция (включение в 
группу сверстников) [8, с. 175]. Соответственно на первом этапе ребенок увлечен только 
учебой, мало вступает в контакт со сверстниками. Отношения младших школьников со 
сверстниками регламентированы преимущественно нормами «взрослой» морали, т.е. ус-
пешностью в учебе, выполнением требований взрослых. Характерной особенностью 
взаимоотношений младших школьников является то, что их дружба основана, как прави-
ло, на общности внешних жизненных обстоятельств и случайных интересов (сидят за од-
ной партой, живут в одном доме, в одном микрорайоне и т.д.). 

Значимость взаимоотношений со сверстниками увеличивается до окончания 
младшего школьного возраста. Теперь для младших школьников становится значимой не 
только оценка взрослого, но и мнение товарищей. Отношения с ровесниками постепенно 
приобретают для младшего школьника большую ценность, он острее переживает за 
оценку товарищами своих действий, стремится добиться их одобрения и тем самым за-
нять определенное место в группе одноклассников. К четвертому классу появляется но-
вая мотивация межличностных выборов, связанная с оценкой личностных качеств. 

Так, эффективность социокультурного развития младшего школьника повышается 
при совокупности следующих педагогических условий: 

- целенаправленное формирование социокультурной среды современной началь-
ной школы в соответствии с моделью реального социального пространства за пределами 
школы; 

- использование в образовательном процессе специально созданных воспитатель-
ных и развивающих ситуаций, которые будут формировать социальный опыт ребенка, 
позволят ей чувствовать активным действующим лицом в реальных жизненных событи-
ях, деятельности, социальных отношениях; 

- учета возрастных психолого-педагогических характеристик развития личности 
младшего школьника; 

- развития у учащихся эмоционально-положительного отношения к достижениям 
своей культуры и понимание ценностей других народов; 

- установление позитивных межличностных отношений во всех системах жизни 
ребенка: «ребенок – сверстник», «ребенок – родители», «ребенок – учитель»; 

- стимулирование воспитательного потенциала семьи, представителей социума и 
социальных сообществ, с которыми сталкивается ребенок. 

Выводы. На основании теоретического анализа проблемы приходим к выводу о 
том, что социокультурное развитие младшего школьника обусловливается социальной 
средой, в которой он живет, развивается, реализует собственный творческий потенциал. 
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Образование всегда было и остается важным индикатором качественной оценки 

жизнеспособности и перспективных путей развития любого цивилизованного общества. 
Сфера образования представляет интерес почти для каждого гражданина Украины. Со-
временные процессы становления образовательного пространства на Украине требуют 
адаптации педагогических кадров к растущим общественным требованиям. Образование 
ускоряет процесс адаптации человека к социальным условиям, в которых преобладает 
фактор неопределенности. В цивилизованном обществе остро стоит вопрос не только об 
образовании, но и о его качестве. Качество подготовки будущих учителей является од-
ним из основных факторов прогресса в образовании. Успешная подготовка будущего 
учителя математики в высшем педагогическом учебном заведении – залог высокого 
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уровня подготовки учащихся в школе, студентов в вузе, а в дальнейшем – будущих ин-
женеров, экономистов, юристов, физиков и т.д. 

Поэтому совершенствование системы подготовки будущего учителя математики, 
который готов к решению не только сложных математических задач, но и психолого-
педагогических, является одной из актуальных проблем современной педагогики. 

Источником идей для эффективного улучшения педагогической деятельности в 
высших педагогических учебных заведениях Украины является более четкое понимание 
самого термина «математическое образование». Определение дефиниции «математиче-
ское образование» будущих учителей математики в высших педагогических учебных за-
ведениях Украины возможно через актуализацию историко-педагогического опыта. 

В современной научно-педагогической литературе существует немало определе-
ний понятия «математическое образование», характеризующих его в связи с различными 
аспектами, что свидетельствуют об отсутствии единого подхода в трактовке названной 
дефиниции. Анализ исследований и публикаций по вопросу определения понятия «мате-
матическое образование» доказывает, что смысл термина в понимании ученых во многом 
совпадает, впрочем, имеются и различия в понимании этого вопроса. 

Проведение корректного историко-педагогического анализа проблемы нуждается, 
в первую очередь, в рассмотрении таких тесно связанных понятий, как «образование» и 
«математическое образование». Это позволит обратить внимание на все аспекты изуче-
ния математических дисциплин в высших педагогических учебных заведениях, позволит 
сформировать своеобразный методологический инструментарий для объяснения, оценки 
и интерпретации историко-педагогических фактов. 

Начнем с понятия «образование». Проанализируем его трактовку в справочной ли-
тературе. В «Малой советской энциклопедии» (1956 г.) понятие «образование» было оп-
ределено как совокупность знаний и связанных с ними навыков и умений, полученных в 
результате системного обучения в учебном заведении или самостоятельно. Советские 
ученые отмечали, что «образование» является основой формирования мировоззрения че-
ловека, его всестороннего развития, умственных и физических сил. 

Ученый С. Гончаренко в «Украинском педагогическом словаре» (1997 г.) отметил, 
что «образование» – это «духовное и нравственное лицо человека, которое складывается 
под влиянием моральных и духовных ценностей, являющихся достоянием его культур-
ного круга, а также процесс воспитания, самовоспитания, влияния, шлифовки, т. е. про-
цесс формирования облика человека. При этом главным является не объем знаний, а со-
четание последних с личностными качествами, умение самостоятельно распоряжаться 
своими знаниями. Под образованием понимается процесс и результат совершенствования 
способностей и поведения личности, при котором она достигает социальной зрелости и 
индивидуального роста. Специальные и профессиональные знания могут рассматривать-
ся как образование в подлинном смысле этого слова только в том случае, когда они свя-
заны с общим образованием. Различают общее и специальное образование. Общее обра-
зование дает знания, прививает умения и навыки, необходимые каждому человеку в по-
вседневной жизни. Специальное образование вооружает человека знаниями, умениями и 
навыками, необходимыми для работника определенной области» [1, с. 241]. 

Аналогичная мысль высказывается в работе «Основы педагогики высшей школы» 
(гл. ред. Л. Товажнянский) (2005 г.), авторы которой отмечают, что «образование» – это 
«определенная совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, взглядов 
и убеждений, определенной практической подготовки, достигаемых в учебно-
воспитательном процессе». 

В «Энциклопедии образования» (2008 г.) Н. Евтух, поддерживая трактовку поня-
тия С. Гончаренко, констатирует, что «образование» – «процесс и результат усвоения 
личностью определенной системы наук, знаний, практических умений и навыков и свя-
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занного с ними того или иного уровня развития ее умственно познавательной и творче-
ской деятельности, а также морально-этической культуры, которые в своей совокупности 
определяют социальный облик и индивидум, своеобразие этой личности». Ученый также 
определяет три основные функции образования: обеспечение определенного уровня зна-
ний, грамотности; состояния эмоционально-волевой сферы, поведенческих ориентаций, 
готовности к выполнению различных социальных ролей, видов деятельности, формиро-
вание навыков и умений трудовой, общественной, профессиональной деятельности, раз-
витие коммуникативности в различных видах деятельности и т.д.  

Итак, определив понятие «образование», рассмотрим суть понятия «математиче-
ское образование». В пояснительной записке к сборнику нормативных документов «Ма-
тематика в школе» (1988 г.) «математическое образование» рассматривается как система, 
объединяющая принципы обучения и воспитания: рациональное творческое выполнение 
задач программных требований каждым учеником и получение максимальных знаний 
желающими, развитие навыков самоконтроля в процессе поиска знаний, формирование 
научного мировоззрения, создание положительного эмоционального настроя в области 
математических знаний. 

Наиболее полное отражение понятие «математического образования» получило в 
работах М. Метельского. Исследователь определил «математическое образование» как 
важный компонент общего образования. Ученый считал, что «математическое образова-
ние» – это организованный процесс и результат усвоения предусмотренных учебной про-
граммой математических знаний, умений и навыков, а также приемов мышления и 
средств познания. 

Наиболее обобщенное и четкое понимание понятия «математическое образование» 
представлено в работе современной исследовательницы Е. Павлюк «Развитие школьного 
математического образования в Украине (вторая половина ХХ в.)» (2011 г.). Автор опре-
деляет термин «математическое образование» как «процесс и результат усвоения преду-
смотренных учебной программой математических знаний, умений и навыков, который 
осуществляется, с одной стороны, с учетом уровня развития математики как науки, с 
другой – возрастных и психологических особенностей учащихся. Цель математического 
образования заключается в сознательном усвоении математических знаний, умений и на-
выков, развитии приемов логического мышления и способов познания, формировании 
научного мировоззрения, воспитании навыков самостоятельной работы, умении рацио-
нально и творчески решать задачи, удовлетворении личностных потребностей учащихся 
и общества в математических знаниях» [6, с. 14] . 

Обратимся к сущности понятия «математическое образование будущего учителя». 
В «Педагогической энциклопедии» (гл. ред. И. Каиров (1966 г.) математическое образо-
вание будущего учителя трактуется как система подготовки в университетах специали-
стов высшей квалификации для научно-исследовательской и преподавательской работы в 
области математических наук. Ученые выделяли общее, специальное и вспомогательное 
математическое образование. Подготовка учителей математики в советский период для 
школ осуществлялась педагогическими институтами и университетами. В учебных пла-
нах педагогических институтов значительное место занимали общепедагогические и ме-
тодические дисциплины. Студенты педагогических институтов изучали математический 
анализ, высшую алгебру, аналитическую геометрию, высшую геометрию, теорию чисел, 
математическую логику, теорию вероятности, общую физику и астрономию. Большое 
внимание уделялось курсам элементарной математики, методике преподавания матема-
тики и педагогической практике в школе. 

И. Шиманский в статье «К вопросу педагогизации преподавания математических 
дисциплин в педагогических институтах» (1955 г.) исследует проблему профессиональ-
ной направленности обучения специальным математическим дисциплинам будущих учи-
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телей математики на примере дисциплины «Математический анализ». И. Шиманский 
отметил, что профессиональная направленность курса математического анализа заклю-
чается в том, чтобы связать его изучение с профилем будущего специалиста, и это долж-
но осуществляться следующим образом: 1) все вопросы программы, которые имеют не-
посредственное отношение к школьному курсу математики, должны рассматриваться 
так,  чтобы студент –  будущий учитель –  мог использовать этот материал (хотя бы и не 
полностью) в своей педагогической деятельности; 2) нужно знакомить студентов с теми 
вариантами применения теоретических вопросов курса математического анализа, кото-
рые относятся к политехнизации средней школы, 3) наконец, нужно указывать студентам 
на тот материал, который целесообразно рассматривать на занятиях школьного матема-
тического кружка. 

Термин «математическое образование будущего учителя» анализируется и рас-
крывается в значительном количестве учебников, пособий, задачников, адресованных как 
будущим педагогам, так и учителям-практикам. Заслуживает внимания работа В. Прочу-
хаева «Связь теории с практикой в преподавании математики» (1958 г.). Автор трактует 
«математическое образование будущего учителя» не только как процесс передачи сту-
дентам знаний и навыков, которые имеют прикладное значение. Они, отмечал В. Прочу-
хаев, должны быть четко связаны с практическими умениями. Ученый отмечает, что «в 
процессе обучения связь математических теорий с практикой приобретает первостепен-
ное значение. Однако студенческая практика в процессе обучения математике не может 
считаться критерием истины. Она становится одним из условий лучшего восприятия, 
лучшего формирования математических понятий, наиболее сознательного и прочного 
усвоения программного материала». По мнению ученого, задача математического обра-
зования будущего учителя – научиться показывать происхождение различных математи-
ческих понятий и существования объектов в ходе изучения математических дисциплин. 

Несколько иной точки зрения относительно понимания «математического образо-
вания будущего учителя» придерживался выдающийся советский ученый А. Колмогоров. 
В работе «О профессии математика» (1960 г.) исследователь интерпретировал понятие 
«математическое образование будущего учителя» как совокупность знаний по математи-
ке, полученных в процессе творческого изучения предмета математика. «От преподава-
теля не только в высшей, но и в средней школе, – пишет ученый, – нужно вовсе не только 
твердое знание изучаемой науки. Действительно хорошо преподавать математику может 
только человек, который сам ею захвачен и воспринимает ее как живую науку, которая 
развивается» [3, с. 18] . 

В работе Н. Куликова «Роль математики в формировании научного мировоззрения 
студента ВТУЗА» (1974 г.) Н. Куликов отмечал важность связи математического образо-
вания будущего учителя с состоянием современной науки. Сущностными характеристи-
ками понятия «математического образования», по мнению ученого, являются: систем-
ность, т. е. содержание математического образования является сочетанием научных зна-
ний по математике, практических навыков и творческой поисковой деятельности; дейст-
венность, которая обеспечивает готовность студента к выполнению предстоящей про-
фессионально-математической деятельности; процессуальность – математическое обра-
зование меняется в ходе деятельности, исторический характер, который проявляется в 
изменении подходов; социальный характер – содержание математического образования 
совместно с учебным процессом является главным средством передачи студентам соци-
ального опыта; педагогический характер, который выражен в переводе социального зака-
за на язык педагогики [4, с. 3]. 

В. Сластенин в статье «О совершенствовании работы математических кафедр пе-
дагогических институтов по подготовке учителей» (1975 г.) отметил, что итоговым ре-
зультатом математического образования будущего учителя является формирование лич-
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ности, соответствующей требованиям современной школы. По мнению ученого, профес-
сиограмма учителя математики должна содержать: общественно-политические качества; 
социально-психологические качества, высокий уровень математической подготовки; со-
держательные методические знания по математике. 

Аналогичный подход к пониманию математического образования будущего учи-
теля математики можно найти в труде В. Левина «О переходе на новые учебные планы и 
программы по специальности Математика» (1975 г.) Исследователь четче конкретизиро-
вал составляющие математического образования будущего учителя. В определении по-
нятия математического образования В. Левин обозначил важность фундаментальных ма-
тематических знаний в сочетании с основательной методической подготовкой будущего 
учителя математики. Математическая подготовка, по его мнению, должна содержать: 
знание простейших фактов и методов теории чисел, линейной алгебры, дифференциаль-
ного и интегрального исчисления, комбинаторики и теории вероятности; углубленное 
знание современных научных идей и начальные навыки самостоятельного математиче-
ского исследования умение решать задачи по математике повышенной сложности; проч-
ные вычислительные навыки. 

Методическая подготовка выпускника математического факультета состоит из 
следующих основных составляющих: знание задач преподавания математики на совре-
менном этапе развития школы; глубокое и всестороннее знание действующих школьных 
программ, знание путей практического осуществления воспитания в процессе обучения; 
безупречное умение решать стандартные задачи по школьному курсу математики и под-
водить школьников к их решению; владение навыками обращения с техническими сред-
ствами обучения и методической стороной их использования, умение изготавливать про-
стые средства наглядности [2, с. 34]. 

Очень схожий подход к определению понятия математического образования бу-
дущего учителя был и у Б. Гнеденко в работе «Математика и математическое образова-
ние в современном мире» (1985 г.). Автор согласен с позицией других ученых в том, что 
«математическое образование» – это знания, умения и навыки по математическим дис-
циплинам в сочетании с общепедагогической и методической подготовкой, но подчерки-
вает важность творческого усвоения математических знаний. Учитель обязательно дол-
жен быть знаком с историей математической науки, поскольку история математики дает 
огромные возможности пробуждения интереса учащихся к предмету, позволяет дать 
представление о формировании математических дисциплин, постановок задач и матема-
тических открытий. Для лучшего понимания математического образования ученый при-
бегает к сравнительному анализу математики как науки и учебного предмета. Математи-
ка, изучаемая в педагогическом институте, убежден он, значительно отличается от мате-
матики как науки. 

Наиболее фундаментальный подход к исследуемой нами дефиниции продемонст-
рировал А. Мордкович в работе «Профессионально-педагогическая направленность спе-
циальной подготовки учителя математики в педагогическом институте» (1986 г.). Под 
понятием «математическое образование будущего учителя» автор подразумевает обстоя-
тельное усвоение школьного курса математики в процессе изучения профессиональных 
математических дисциплин с целенаправленным усвоением основ профессионального 
мастерства, которые базируются на глубоких знаниях школьного курса математики, его 
научных основ и методического обеспечения. Исследователь выделял такие составляю-
щие математического образования: методологическую – сочетание знания математиче-
ских теорий с практическими знаниями; педагогическую; психолого-педагогическую. 

Концепция математического образования будущих учителей математики, по мне-
нию автора, состоит из четырех основных принципов: принципа фундаментальности – 
будущий учитель должен обладать знаниями, которые выходят за рамки школьного кур-
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са математики; принцип бинарности – комплекс математических дисциплин вуза должен 
обеспечить студента высоким уровнем математической культуры и ознакомить его с ме-
тодами преподавания школьного курса математики; принцип ведущей идеи – реализация 
понимания студентами связи математических курсов учебного плана со школьным кур-
сом математики; принцип непрерывности – непрерывное достижение студентами эле-
ментов педагогической деятельности в процессе изучения математических дисциплин. 
Все принципы математического образования будущего учителя математики ученый свя-
зывал с главным компонентом – целью обучения. Принцип бинарности доминировал в 
отборе методов обучения. Принципы фундаментальности и содержания главной идеи 
были ведущими в отборе содержания обучения, принцип непрерывности – в отборе форм 
и средств обучения. Автор отмечал, что успешное осуществление качественного матема-
тического образования будущих учителей математики возможно только благодаря высо-
коквалифицированным преподавателям высших педагогических учебных заведений [5, 
с. 17]. 

Современный исследователь Г. Михалин дополнил концепцию А. Мордковича и 
положил ее в основу построения системы обучения математическому анализу будущих 
учителей математики: принцип дифференцированной фундаментальности – фундамен-
тальная математическая подготовка должна быть (дифференцированно) не только целью, 
но и средством подготовки учителя математики; принцип «обобщения для облегчения», 
согласно которому переход к более общим объектам зачастую делает теорию значитель-
но прозрачнее и легче для восприятия, чем рассмотрение этой теории на менее общих 
объектах; принцип минимизации времени на изучение курса при условии достаточно 
медленного роста уровня абстракции материала, начиная с уровня абстракции школьного 
курса математики; принцип интегрированности (изучение многих фактов одновременно 
для так называемых действительных и комплексных случаев; обращать внимание на со-
четание математической, методической, педагогической, психологической, информаци-
онной, языковой и моральной линий), принцип ведущей идеи (тесная взаимосвязь между 
курсом математического анализа и школьным курсом математики и влияние одного кур-
са на другой), принцип «обучая, учи учить», принцип непрерывности (профессиональная 
культура учителя математики формируется на протяжении его жизни). 

Можно заметить, что все предыдущие попытки дать определение понятия матема-
тического образования сводятся к трактовке этого понятия, сделанного А. Мордковичем. 

Как видим, интерпретация общего понятия «математическое образование будуще-
го учителя» не однозначна. Это позволяет согласиться с учеными, настаивавшими на 
принципах строгости и системности изучения математических дисциплин. 

Как видим, осуществленный анализ литературы по данной проблеме показал, что 
существует несколько подходов к определению понятия «математического образования 
будущего учителя» и безупречного и окончательного определения понятия математиче-
ского образования не существует. Поэтому следует учитывать любую трактовку, интер-
претацию этого понятия. Каждое из приведенных определений будет правильным, но не 
исчерпывающим. Среди различных подходов к формированию понятия математического 
образования важны определения, содержащиеся в нормативных документах, в словарях и 
энциклопедиях, предложенные учеными. Каждое новое определение подчеркивает, до-
полняет и конкретизирует предыдущее. Обозначенные подходы к толкованию понятия 
«математическое образование будущего учителя» позволяют сделать вывод о том, что 
педагогическая составляющая в исследуемом нами явлении выражена достаточно четко. 
Так, авторы говорят о необходимости педагогической направленности в процессе мате-
матического образования будущего учителя математики, развития творческих способно-
стей будущих учителей, сравнения математики как науки и как предмета, учета задач 
высшей и общеобразовательной школы. 
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Таким образом, анализ научной педагогической литературы по исследуемой про-
блеме позволяет сформулировать понятие математического образования будущих учите-
лей математики как процесс и результат подготовки будущего специалиста-педагога, 
предусмотренный учебными планами и программами фундаментальных дисциплин, с 
одной стороны – с учетом уровня развития математики как науки, а с другой – с учетом 
педагогической направленности и творческого подхода в процессе изучения математиче-
ских дисциплин в высших педагогических учебных заведениях Украины. 
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Сложная социально-экономическая трансформация российского общества привела 

к длительной безучастности социума к «детским» проблемам, и как следствие - к появле-
нию нового социального явления – детской безнадзорности, поражающей как своими 
масштабами, так и крайними формами проявления. Результаты социологического иссле-
дования школьников и их родителей в г. Уфе показывают, что только  35 % детей соци-
ально благополучны, 45 % - составляют группу риска, 20 % - относятся к безнадзорным 
[1, с. 117]. 

Исследование детской безнадзорности как социального явления предполагает его 
рассмотрение в контексте социально-экономической динамики. Процессы, детермини-
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рующие детскую безнадзорность, не могут быть объективно установлены вне связи с ис-
торически конкретным способом производства, вне кризисной социально-экономической 
трансформации российского общества, оказавшей деформирующее воздействие на все 
сферы общественной жизни, на семью, как на социальный институт, важнейшей функци-
ей которого является воспитание детей.   

Комплекс причин,  детерминирующих детскую безнадзорность, следует разделять 
на внешние – деформирующее воздействие общества на семью, воспитывающую ребен-
ка; и внутренние – процессы, происходящие в самой семье, определяемые социальными, 
психофизиологическими, культурными характеристиками ее членов, субъектов воспита-
тельного процесса. 

Внешними причинами детской безнадзорности  являются, прежде всего, бедность 
значительной части российских семей, кризис школьного образования, состояние духов-
ной сферы общества, нравственная и духовная деградация народа. 

Темпы и механизмы перехода к рыночным производственным отношениям в рос-
сийском обществе привели к возникновению избыточного неравенства, малообеспечен-
ности и бедности основной части детных семей. 60 % населения России живет у черты 
бедности, либо малообеспечены.  Разница в доходах между богатыми и бедными в 2011 
году увеличилась до 16 раз, что по западным меркам в 2 раза превышает предельно до-
пустимый уровень [2]. Это  крайне негативно сказалось на состоянии российской семьи. 
Выросло число разводов. Рождение в семье ребенка автоматически отбрасывает ее в 
группу хронически малообеспеченных и бедных. И хотя наиболее важными жизненными 
ценностями россиян по-прежнему остается семья, воспитание ребенка (2-е место, 1-е ме-
сто – достижение материального благосостояния),  бедность вносит свои коррективы, 
влияя  на количество рождений (в РФ для нормального воспроизводства каждой женщи-
не в среднем нужно рожать 2,15 ребенка, в РБ сейчас этот показатель равен 1,7 [3]), на 
качество воспитательного процесса.  

Низкий уровень доходов значительной части населения, при набирающих темпах 
инфляции, коммерциализации медицинских и образовательных услуг, на фоне распро-
страняющихся потребительских стандартов и ценностей, дифференцирует детей по обес-
печенности престижными товарами и услугами. Это снижает авторитет родителей в бед-
ных семьях, ведет к росту семейных конфликтов, усугубляет процесс взаимного отчуж-
дения. Результаты социологических исследований показывают, что авторитет родителей 
у детей-подростков в значительной степени детерминируется их материальными воз-
можностями. Между тем, более 50 % опрошенных родителей «Редко и очень редко» ма-
териально поощряют своих детей. По данным нашего исследования, поощрять ребёнка 
материально, покупая ему вещи, игрушки, могут позволить себе только 8,9 % респонден-
тов. Большая часть семей живёт в режиме строгой экономии. Скудный бюджет семей с 
детьми не позволяет родителям оплачивать даже необходимый комплекс воспитательных 
мероприятий: 17,2 % школьников лишь иногда посещают кружки и секции, а 15,2 %  не 
посещают их вообще. Расходы таких семей направлены на приобретение лишь самых не-
обходимых предметов потребления [1, с. 97]. 

Бедные семьи с детьми становятся потребителями низкокачественных продуктов 
питания и товаров, услуг пониженного качества в области образования, здравоохранения 
и культуры. А это в перспективе непременно скажется на здоровье, профессиональных 
знаниях будущих работников, на их квалификации, общей и гуманитарной культуре.  

Последние 10 лет социологи констатируют увеличение доли детей с неустойчивым 
эмоциональным состоянием, способных к асоциальным поступкам. Достаточно сказать, 
что каждое 10-е преступление в России совершается несовершеннолетними детьми, каж-
дое третье преступление детей отличается особой жестокостью. Российское общество 
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потрясло событие 3 февраля 2014 года, когда вооруженный подросток, ученик москов-
ской школы убил своего учителя и полицейского, пытавшегося предотвратить трагедию.  

Резко возросло количество детского суицида. По числу  самоубийств Россия   сто-
ит на третьем месте в мире,  РБ - среди лидеров по регионам. Средний показатель подро-
стковых самоубийств превышает мировой коэффициент более чем в три раза. С начала 
90-х годов процент подросткового суицида почти удвоился. Подобные показатели других 
государств существенно ниже. По словам профессора  Б. Положего, главы отдела соци-
альных проблем психического здоровья РАМН, число случаев подросткового суицида 
вот уже на протяжении почти десяти лет не допускает существенного спада. И это при 
том, что в официальную статистику попадают лишь явные случаи суицида. Летальные же 
исходы, причиной которых стали передозировка лекарственных препаратов, дорожно-
транспортные происшествие,  падение с высоты - по мнению судебных экспертов, суи-
цидом не считаются и приравниваются к «несчастным случаям» [4]. 

По данным статистики, представленной Уполномоченным при Президенте РФ по 
правам ребенка П. Астаховым, в последние годы частота суицидов 10-14-летних детей 
колеблется в пределах от 3 до 4 случаев на 100 тысяч, а среди подростков 15-19 лет - 19-
20 случаев, превышая средний мировой показатель по этой возрастной категории населе-
ния в 2,7 раза. В среднем в стране ежегодно кончают жизнь самоубийством более 200 де-
тей и 1,5 тысячи подростков, происходит 4 тысячи попыток самоубийства среди подро-
стков [5]. 

Следует заметить, что неполноценное питание детей, систематическое недоедание 
пагубно сказывается на развитии умственных способностей. В школах города Уфы со-
циологи зафиксировали снижение интеллектуальных и творческих способностей учащих-
ся старших классов до 40 % [6,31]. Бедность 5-6 % семей стала причиной не посещения 
их детьми школы. Это свыше 4 млн. российских детей [1].  

Важной внешней причиной детской безнадзорности является кризис системы 
школьного образования. В результате каскада непродуманных реформ в школе произош-
ло отделение образовательных функций от воспитательных. Это усугубило проблему 
детской безнадзорности. Перегруженность информацией, стрессовая тактика обучения, 
отсутствие возможности выбора, равнодушие учителей, неуважение к личности ребёнка 
– характерные черты школы, свидетельствующие о превращении её в неблагоприятную 
среду для психофизиологического здоровья детей и подростков. Последствия вылились в 
нарастание личной тревожности учащихся. Устойчивым явлением стала «школофобия», 
переходящая у старшеклассников в нежелание учиться. Исследования показывают, что к 
9-10 классу ей было подвержено около 60 % учащихся. По данным проведённого нами 
социологического исследования, из всех опрошенных учащихся общеобразовательных 
школ 36,1 % учится удовлетворительно либо плохо [1, с. 98].  Это весьма симптоматич-
ный показатель, так как в группе риска по отношению к детской безнадзорности нахо-
дятся в основном дети с плохой успеваемостью. Проблемы в учёбе и конфликты с учите-
лями зачастую становятся причиной психологического срыва и эмоциональной изоляции 
ребёнка от школы, замыкания его в себе, стремления чаще бывать в компании ровесни-
ков во дворе, нежели в школе. 

Как на это реагируют родители? Исследования показывают, что большинство ро-
дителей крайне мало обеспокоены низкой успеваемостью своих детей. Только 16,5 % 
респондентов-родителей высказали опасение  по поводу отсутствия у ребёнка желания 
учиться, 11,2 % родителей бывают в школе реже, чем раз в четверть, то есть они утрати-
ли необходимый контакт со школой, не интересуются успеваемостью своих детей, нахо-
дятся в состоянии самоуспокоенности [1, с. 99]. 

Важной причиной роста детской безнадзорности, стал кризис духовной сферы 
российского общества. Отрицание старой идеологии не привело к возникновению новой, 
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утверждающей позитивные принципы рыночной системы хозяйства и определяющей но-
вые ценности и  нравственные ориентиры жизнедеятельности людей. Кризисность рос-
сийской модели социально-экономической трансформации, объективно детерминировала 
трудности современной жизни, растерянность людей, неспособность дать объективную 
оценку происходящим событиям, адаптироваться к новым социальным реалиям. Критика 
российской истории с выпячиванием (зачастую необоснованно) её негативных сторон, в 
отрыве от общеэволюционного исторического контекста и вне открытого научного дис-
курса, распространение низкопробных образцов массовой культуры, низкое качество 
продукции СМИ и т.д. стали причиной деформации общественного сознания, сложив-
шихся традиций и ценностей, в том числе и патриотических. Уже сегодня социологи го-
ворят о желании каждого второго представителя молодого поколения России покинуть 
родину. 

Анализ событий, происходящих сегодня на Украине, позволяет понять  социаль-
ные корни появившихся в этой стране русофобии и нацизма. Среди прочего, они и в 20-
летнем игнорировании «детских проблем», в отсутствии идеологии постсоциалистиче-
ского развития, в девальвации национальных и общечеловеческих ценностей, в произ-
вольной, ненаучной трактовке исторических событий.  

Неоднозначное воспитательное и психологическое воздействие на ребёнка оказы-
вают СМИ. По итогам нашего опроса, 41,8 % родителей отметили, что их дети, бескон-
трольно смотрящие телевизор, стали более агрессивными; 10,3 % - указали на то, что де-
ти стали проявлять повышенный интерес к вопросам секса; 46,2 %  - к деньгам [1, с.105]. 

Внутренние причины детской безнадзорности формируются в самой семье. Они 
определяются деятельностью субъектов воспитания, прежде всего родителей, их лично-
стными психологическими, физическими и интеллектуальными характеристиками, обра-
зовательным уровнем, социальным статусом, особенностями осознания личной ответст-
венности за воспитание ребёнка. Процессы, происходящие в семье, скрыты от общества, 
их изучение затруднено и проблематично. Цифры, фиксирующие факты насилия над 
детьми, неоднозначны и противоречивы. 

Полученные в ходе социологического опроса результаты красноречиво свидетель-
ствуют о том, что надзор за детьми  со стороны родителей в значительной степени утра-
чен. Если 50 % родителей указали на то, что они изредка интересуются жизнью своих де-
тей,  то дети в ответе на этот вопрос были менее оптимистичны и,  на наш взгляд,  более 
правдивы: 67 % детей ответили, что родители лишь изредка проверяют их домашние за-
дания и интересуются их жизнью. Многие родители вообще не дифференцируют свое 
домашнее времяпрепровождение и время, затраченное на воспитание детей. 

Важным фактором риска детской безнадзорности выступает неполная семья. Она 
потенциально содержит в себе ряд негативных тенденций, детерминирующих детскую 
безнадзорность - дефицит внимания со стороны единственного родителя/родственника к 
ребёнку вследствие занятости взрослого на работе; малообеспеченность, поскольку рабо-
тает только один родитель. Проблема усугубляется, если воспитанием ребенка занима-
ются дедушки и бабушки, в этом случае они вынуждены содержать внуков на пенсии, 
что априори говорит о низком качестве питания ребёнка, обеспечения его социальными 
услугами. 

Между тем результаты исследований показывают, что 36,7 % респондентов-
учащихся живут в неполных семья, из них наибольшее количество проживает только с 
матерью – 22,7 %, а 3,9 % - с бабушками.  

Анализируя внутренние причины детской безнадзорности, мы пришли к выводу, 
что в основном они концентрируются в неполных семьях. Но лишь немногие родители 
(6,4 %) воспринимают проблему неполной семьи как фактор, негативно влияющий на 
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воспитание ребёнка. Данный результат подтверждает тот факт, что родители не склонны 
усматривать причины проблемного поведения ребёнка в отсутствии одного из родителей. 

Важной причиной детской безнадзорности является семейное неблагополучие, 
проявляющееся во взаимоотношениях родителей и детей. Крайней формой семейного 
неблагополучия является насилие над детьми. Статистика органов внутренних дел РФ 
показывает, что за последние три года возбуждено 9,7 тыс. уголовных дел по ст. 156 УК 
РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, в том числе со-
пряженное с жестоким обращением». По данным МВД России, в 2010 г. на территории 
Российской Федерации было зарегистрировано 126 тыс. преступлений, сопряженных с 
насильственными действиями в отношении несовершеннолетних в семье, каждое третье 
насилие над ребенком приводит к тяжелым физическим, морально-психологическим по-
следствиям. Статистика показывает, что таких преступлений не становится меньше. 
Только один из опрошенных нами 182 респондентов признался, что использует физиче-
ские наказания по отношению к своему ребенку. В то же время 39,6 % детей ответили, 
что к ним часто применяется физическое насилие. Это приводит к тому, что ребёнок, не 
находя у родителей понимания и поддержки, отчуждается от семьи. В результате боль-
шую часть времени дети проводят на улице, постепенно собираясь в группы антиобщест-
венной направленности.  

Характеристику семейного климата определяет степень доверия ребёнка к родите-
лям. Опрос показал, что детей, не доверяющих своим родителям, не обсуждающих с ни-
ми свои личные секреты, проблемы, гораздо больше, чем думают об этом сами родители; 
17,6 % из опрошенных детей никому вообще не доверяют свои личные секреты. Это сви-
детельствует о нарушении психологического  контакта родителей и детей, расценивается 
как форма их отчуждения от семьи. В большинстве своем дети чаще общаются с мате-
рью, чем с отцом. При обращении за советом к родителям 72 % выбирают мать и только 
31 % - отца [1, c.23]. 

О стойких проблемах во взаимоотношениях детей и родителей свидетельствует и 
снижение степени надзора за ребёнком. На вопрос детям о том, интересуются ли родите-
ли их занятиями, 50,9 % детей ответили «иногда», и 5,7 % признались, что никогда не де-
лятся с семьёй информацией о своём времяпрепровождении. Это подтверждает тенден-
цию формирования в семье благоприятной среды для возникновения формальной дет-
ской безнадзорности, характерной для большинства внешне социально благополучных 
семей. Справедливость таких выводов подтвердили и сами родители. На вопрос о том, 
что их больше всего беспокоит в поведении ребёнка, 19,2 % отметили, что их не беспо-
коит ничего; 43,6 % респондентов подчеркнули, что вообще не испытывают трудностей 
воспитательного характера. 20,5 % родителей, понимающих важность и необходимость 
более длительного общения с ребенком, указали на дефицит свободного времени как на 
главный фактор недостаточного общения с ребенком. В итоге, почти треть (29 %) роди-
телей  занимается детьми от случая к случаю [1, c. 65]. Проблема дефицита общения де-
тей и родителей становится причиной формирования условий детской безнадзорности. 

Неблагополучные семьи - важный фактор детской безнадзорности. В контексте 
проблематики детской безнадзорности целесообразно подразделять неблагополучные 
семьи на отягощенные и асоциальные.  

В отягощённых семьях существуют так называемые отягощающие факторы (алко-
голизм, наркотизация, тяжелая соматическая или психическая болезнь одного из членов 
семьи), не позволяющие семье эффективно строить доверительные отношения, воспиты-
вать детей в атмосфере эмоционального комфорта.  

В асоциальных семьях наблюдается социальная неустроенность родителей и, как 
следствие этого, постоянный психологический надрыв, подкрепленный алкоголем, асо-
циальным поведением, отчуждением от окружающих, хулиганством, воровством и т.д. 
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Степень проявления различных признаков детской безнадзорности позволяет оп-
ределить следующие типы безнадзорных детей: 1) формально-безнадзорные дети, 2) ре-
ально-безнадзорные, 3) дети с «синдромом Маугли». 

  Тип формально-безнадзорного ребёнка свойственен большинству   современных 
российских семей и связан с формальным контролем со стороны родителей или лиц, их 
заменяющих, за развитием, воспитанием и образованием  ребёнка. Формально-
безнадзорные дети живут во внешне благополучной семье, однако родители физически и 
духовно отчуждены от своих детей. Чрезмерная занятость родителей оставляет детей без 
надлежащего надзора. Воспитание ограничивается созданием условий для учёбы, подар-
ками, проплачиванием работы нянек и т.п. Тесный контакт между родителями и ребён-
ком отсутствует. 

Тип реально-безнадзорных детей характерен для семей с низким уровнем доходов, 
систематически употребляющих алкоголь одним или обоими родителями. Такие семьи 
отличаются отсутствием должного участия в материальном обеспечении и духовном раз-
витии детей. Для реально-безнадзорных детей типичны самовольные уходы из дома, как 
следствие, эти дети чаще всего задерживаются милицией, состоят на учёте в отделе по 
делам несовершеннолетних. 

Крайней формой проявления детской безнадзорности, находящейся на грани соци-
ального сиротства, является феномен детей с «синдромом Маугли». Это новое социаль-
ное явление, появившееся в современной России и являющееся её позором, характеризу-
ется тем, что родители не только не заботятся о ребенке, но и жестоко обращаются с ним. 
В такой асоциальной семье ребенок растет как животное, теряя свой человеческий облик: 
детей сажают на цепь, не обеспечивают пищей, бьют, используют в унижающих челове-
ческое достоинство целях. 

В современном российском обществе существуют разнообразные формы деятель-
ности, направленные на снижение числа безнадзорных детей: принято значительное чис-
ло законодательных актов, постановлений; организованы специальные учреждения, за-
нимающиеся детской безнадзорностью; разработаны всевозможные методы работы с 
безнадзорными детьми и т.д. Существенным недостатком социальной политики в облас-
ти детской безнадзорности является то, что она направлена на преодоление социальных 
последствий (детской преступности, алкоголизма, наркомании, проституции). Профилак-
тическая же работа практически не ведётся. Между тем именно профилактике детской 
безнадзорности следует отводить решающую роль. 

Преодоление детской безнадзорности как социального явления невозможно вне 
эффективной государственной политики. В ее основе должно лежать понимание того, 
что выход страны на траекторию инновационного развития, построение социально-
ориентированной рыночной экономики, демократического общества возможны через 
создание субъекта новой экономики, в формировании которого уже много упущено. 
Предстоит планомерная, трудная, но жизненно необходимая работа по  концентрации 
усилий государственных органов, учреждений, общественных организаций, широкой 
общественности в направлении  как предупреждения, профилактики детской безнадзор-
ности, так и борьбы с различными формами ее проявления. Без преодоления детской без-
надзорности как социального явления общество не сможет обеспечить оптимальные ус-
ловия для последующего социально-экономического, духовного развития, построения 
социально-ориентированной экономики, качественного изменения жизни людей. 

Решение проблем, детерминирующих детскую безнадзорность, требует объектив-
ной исследовательской оценки происходящих процессов, принятия конструктивных ре-
шений государственных органов,  участия широкой общественности.  
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 Социальная компетентность личности пронизывает все сферы человеческой жиз-
недеятельности.    
 В условиях социальных перемен она занимает важное место среди факторов ус-
пешного функционирования человека в изменяющихся социальных обстоятельствах. В 
этой связи социальная компетентность это постоянная выработка обновленных сценари-
ев, поведения, отвечающих новой социальной действительности и ожидаемых партнера-
ми по взаимодействию [6]. 
 В зарубежной и отечественной социально-психологической науке нет однозначно-
го определения социальной компетентности.   
 С точки зрения зарубежных воззрений на понимание социальной компетентности 
в юношеском возрасте, она в первую очередь рассматривается в рамках изучения процес-
са социализации.         
 В отечественной социальной психологии проблема становления социальной ком-
петентности старшеклассников находит свое выражение в различных областях научного 
знания: в психологии с учетом особенностей социального развития в юношеском возрас-
те (К.А. Абульханова – Славская, Л.И. Божович, И.В. Дубровина, И.С. Кон, Л.М. Фрид-
ман, Д. И. Фельдштейн и др.); в педагогике с позиций социализации выпускника школы, 
становления его субъектной позиции (Е.В. Бондаревская, Т.Н. Мальковская, М.И. Шило-
ва и др.); в социальной педагогике, рассматривающей особенности взаимодействия лич-
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ности и социальной среды, особенности адаптации старшего школьника к сре-
де (М.А. Галагузова, И.А. Маврина, А.В. Мудрик, С.А. Расчетина и др.). Что касается со-
циально-психологической компетентности, то она является целостной характеристикой 
индивида, обусловливающей эффективность его взаимодействия с социумом, что нахо-
дит своё отражение в его представлениях о качестве жизни. Как интегральное образова-
ние, она включает в себя знания об обществе, механизмах и сценариях межличностных 
интеракций, адекватные представления о социальных объектах и ситуациях, умения про-
гнозировать их развитие, а также навыки самоконтроля, влияния на других людей и лич-
ностные качества, определяющие характер выстраиваемых взаимоотношений [3]. 
 Иными словами, социальная компетентность – способность личности решать со-
циально значимые задачи, совместно вырабатывать решение, участвовать в его реализа-
ции, брать на себя ответственность, эффективно взаимодействовать с окружающим ми-
ром, так же это способность человека адаптироваться в обществе, принимая правила, 
нормы, законы социальной жизни, и одновременно осуществлять сознательный выбор, 
формировать приемлемую для себя и общества систему ценностей. [4]. 
  В современных условиях развития, общество предъявляет повышенные требова-
ния к воспитанию подрастающего поколения с определенным набором нравственных 
жизненных и патриотических ценностей, способного творчески и активно строить отно-
шения в различных социальных сферах.   
 Основными социальными функциями образования становятся «взращивание» че-
ловека, способного к созиданию, продуктивному диалогу с природой и социумом, гото-
вого к выполнению различных социальных ролей, развитие в нем способностей к само-
определению и изменению своего бытия.   
 Целью развития нравственно-патриотического потенциала личности в нашей стра-
не является развитие и воспитание высоконравственного, ответственного, инициативного 
и компетентного гражданина России принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, многонационально-
го народа Российской Федерации. 
 В последние время возрос интерес к русской национальной идее, к духовному 
опыту предшествующих поколений, к проблеме Отечества. Всё чаще нравственно–
патриотические ценности становится предметом внимания руководства страны. Так, 
Президент Российской Федерации В.В. Путин определяет патриотизм как «... чувство 
гордости своим Отечеством, его историей и свершениями. Это стремление сделать свою 
страну краше, богаче, крепче, счастливее. Это источник мужества, стойкости, силы наро-
да. Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы по-
теряем себя как народ, способный на великие свершения» [7].  
 Одним из характерных проявлений российского патриотизма является принцип 
державносги, отражающий специфику исторического развития нашего общества, важ-
нейшим фактором которого выступало государство как относительно самодовлеющая 
сила. На современном этапе развития российского общества возрождение патриотизма во 
многом определяется как важнейшее условие возрождения России как великой державы, 
и патриотизм здесь выступает как возвышенное чувство, незаменимая ценность и неис-
сякаемый источник, важнейший мотив социально значимой деятельности. 
  Поэтому формирование нравственно-патриотических ценностей предполагает раз-
витие таких качеств личности, которые определяют нравственную и правовую состоя-
тельность человека и способны удержать его на правильных общественных позициях, а 
именно: целеустремленности (умения выбирать индивидуально–значимые и обществен-
но-полезные цели, достигать их, неуклонно соблюдая при этом нормы общественной мо-
рали и права); самостоятельности (способности мотивировать свои поступки и прини-
мать решения, противостоящие негативным влияниям и воздействию случайных ситуа-
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ций, исходя из внутренних убеждений поступать в соответствии с общественными инте-
ресами, закрепленными в системе социальных норм); умения владеть собой (принимать и 
выполнять правовые и моральные обязательства, руководить собой в конфликтных си-
туациях, сдерживать противоречащие общественным нормам желания, стимулировать 
стремления, которые направлены на достижение общественно-полезных целей). 
 В связи с этим становится всё более неотложным решение задачи фундаменталь-
ного и всеобъемлющего рассмотрения комплекса проблем, накопившихся в сфере пат-
риотического воспитания. Огромное значение приобретает поиск и разработка принци-
пиально новых подходов к созданию качественно иных основ деятельности с подрас-
тающим поколением, учитывающих систему его ценностей и интересов, соответствую-
щих важнейшим тенденциям развития нашего общества. 
 В числе отечественных исследователей проблемы патриотического воспитания на 
современном этапе особенно следует выделить работы В.И. Лутовинова. Автор раскры-
вает исторические корни русского, советского патриотизма, анализирует причины депат-
риотизации современной молодёжи, предлагает пути решения проблемы. Нельзя не со-
гласиться с неутешительным утверждением автора, что «...недооценка места, роли и зна-
чения патриотического воспитания в нашем государстве и обществе негативно отражает-
ся на всём процессе развития личности, формирования подрастающего поколения» [5]. 
 Проблема формирования у старшеклассников ценностной ориентации на Отечест-
во (на примере гуманитарных дисциплин) детально рассмотрена Н.Г. Григорьевой. Автор 
подробно обосновывает содержание и проявления ценностных ориентаций, выделяя в их 
структуре следующие компоненты: когнитивный, эмоционально-оценочный, мотиваци-
онно-поведенческий [2].  
 В исследовании Л.И. Валиевой особое внимание уделено соотношению и взаимо-
связи понятий «нравственность» и «патриотизм». Анализируя отношение учащихся к 
нравственным качествам, автор приводит статистические данные, где, к сожалению, в 
системе нравственных ценностей учащихся патриотизм занимает лишь 12-е место [1].  
 В последние годы активизировалась научно-исследовательская работа по изуче-
нию и использованию традиций отечественной педагогики в патриотическом воспитании 
школьников (И.И. Валеев, Г.И. Васильева, И.А. Дырина, И.М. Клименко, И.И. Конотоп, 
Р.Л. Рождественская, Ю.Б. Шиман и др.).  
 Не смотря на это нужно отметить, что проблема патриотического воспитания 
школьников недостаточно исследуема, например, в условиях внеклассной и внешкольной 
работы, в системе дополнительного образования. 
 К немногочисленным научным поискам в разрешении данной проблемы можно 
отнести исследования М.А. Горбовой (1999) по воспитанию патриотизма у старшекласс-
ников игровыми формами туристско-краеведческой деятельности, по деятельности под-
ростковых клубов, направленной на подготовку школьников к службе в вооружённых 
силах Р.А. Кемза (1997), по школьным патриотическим клубам А.В. Кулишова и 
А.Н. Веденичева (1998), по работе оборонно-спортивных лагерей как одной из форм пат-
риотического воспитания молодёжи И.И. Мельниченко и В.И. Лутовинова (1997).  
 Исследования, посвященные патриотизму и нравственно-патриотическому воспи-
танию старших школьников, тем не менее, не решают возникающие в новых социально-
экономических условиях задач современной школы.  
 Видимо проблема патриотизма, и трактовка термина «патриотизм» характеризу-
ются многоаспектностью содержания, неординарностью его структуры и многообразием 
форм проявления в разных исторических, социально–экономических и политических ус-
ловиях общества.  
 В связи с этим, современная общеобразовательная школа должна планировать ра-
боту, которая должна быть направлена на создание системы организационно-
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педагогических условий способствующих повышению уровня сформированности нрав-
ственно-патриотических ценностей личности начиная с младшего школьного возраста, 
через формирование элементарных представлений о политическом устройстве Россий-
ского государства, его институтах, и их роли в жизни общества. Через представления о 
значимости прав и обязанностей гражданина России, оптимизацию интересов к общест-
венным явлениям, понимание активной роли человека в обществе, ценностное отноше-
ние к своему национальному языку и культуре и др. Иными словами через своеобразное 
пространство патриотизма, в основе которого лежат чувства Родины, родства, солидар-
ности, любви, которая обусловлена на уровне инстинктов.  

От уровня владения компетентностью в сфере социализации и мировоззрения 
личности в период юности зависит его дальнейшая индивидуальная образовательная тра-
ектория и программа его жизнедеятельности в целом. 

Если же этого не происходит, то наступает эмоциональная глухота, которая ведет 
к агрессивности и развитию различных негативных комплексов личности в будущем.  
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Национальная стратегия развития образования в Украине на период до 2021 года 
предусматривает в качестве первоочередной задачи обновление целей и содержания об-
разования. В этой связи приобретают актуальность поиски эффективных педагогических 
технологий, способных обеспечить полноценное восприятие, углубленное и прочное ус-
воение содержательно-целостных, завершенных блоков учебного материала, что поло-
жительно влияет на мотивацию учащихся, значительно активизирует мыслительную дея-
тельность, предоставляет возможность формирования благоприятного психологического 
климата. Изменения в государственной образовательной политике Украины дают воз-
можность педагогическим коллективам апробировать и использовать достижения как со-
временной дидактики, новых педагогических технологий, так и лучшие, прогрессивные 
достижения прошлого. 

В советский период была осуществлена фундаментальная научная разработка ди-
дактики, сформулирован ряд новых дидактических принципов, разработана система на-
учных требований к определению и совершенствованию содержания школьного образо-
вания. Общие приемы применения различных типов наглядности в сочетании с большим 
арсеналом методов устного изложения учебного материала разработаны известными со-
ветскими дидактами (А. Алексюк, Ю. Бабанский, А. Вагин, М. Данилов, Б. Есипов, 
Л. Занков, И. Лернер, В. Лозовая, Л. Нечепоренко, В. Онищук, М. Скаткин, А. Столяр, 
Л. Фридман, Г. Щукина и др.). Ученые расширили подходы к пониманию и использова-
нию наглядности, обосновали необходимость применения в качестве наглядных образов 
различных знаковых моделей, схем, таблиц, графиков, символов и т.д. 

Теоретический и практический интерес в контексте нашего исследования пред-
ставляют научные работы Л. Нечепоренко, посвященные назначению, типизации и 
функциям схематической наглядности, формам работы учителя со схемами и текстовыми 
таблицами, методикам их использования, влиянию на повышение эффективности учеб-
ного процесса. Известная украинская ученая считала, что у школьников благодаря ис-
пользованию схематической наглядности пробуждается интерес и активизируется позна-
вательная деятельность, обеспечивающая сознательное восприятие, систематизацию 
учебной информации, углубление усвоенных знаний. Л. Нечепоренко подчеркивала осо-
бую ценность схем и таблиц, созданных учителем на доске в процессе объяснения мате-
риала: «Возникая на глазах учеников, они становятся наглядной формулировкой отдель-
ных выводов, положений, предоставляют возможность сочетать и разъединять отдельные 
элементы, выделять крупным планом необходимые на данный момент детали, упрощать 
или усложнять схемы в зависимости от уровня подготовки учащихся» [1, с. 88]. 

Сходную точку зрения продемонстрировала известная ученая советской эпохи 
Г. Щукина. Исследовательница отмечала, что условно-изобразительная наглядность по-
вышает качество усвоения, иллюстрирует связи, зависимости, отношения, способствует 
развитию интереса к обучению и сознательному пониманию. Применение схем, черте-
жей, таблиц, диаграмм, графиков и т.п. целесообразно в преподавании любого предмета 
преимущественно в старших классах. Ученая отмечала, что данный вид наглядности тре-
бует опоры на абстрактное мышление учащихся: «применение условных форм наглядно-
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сти обогащает познание, способствует развитию абстракции, обобщения, теоретического 
осмысления» [2, с. 299]. 

Известный исследователь Ю. Бабанский считал одним из путей повышения эф-
фективности процесса познания всестороннее применение наглядности. Ученый предло-
жил формулировать принцип наглядности обучения как принцип, предполагающий оп-
тимальное сочетание вербальных, наглядных и практических методов обучения. Иссле-
дуя влияние наглядных пособий на организацию обучения, академик также сосредоточи-
вал внимание на схематической наглядности, к которой относил схемы, отражающие су-
щественные связи, символические изображения структур веществ и процессов, историко-
географические карты, множество графических и математических изображений, обеспе-
чивающих на основе чувственно-конкретного восприятия единство чувственного и ра-
ционального в познавательной деятельности учащихся. 

В контексте исследуемой проблемы остановимся на научных достижениях 
А. Столяра, связанных с определением роли наглядности в процессе формирования ма-
тематических понятий. Ученый констатировал, что сложный психологический процесс 
формирования математических понятий осуществляется по следующей схеме: ощущение 
– восприятие – представление – понятие. Также данный процесс имеет две ступени: чув-
ственную (образование ощущения, восприятия и представления) и логическую (переход 
от представления к понятию с помощью обобщения и абстрагирования) [3, с. 72]. Итак, 
ориентация учащихся на обобщение и абстрагирование существенных признаков изучае-
мого понятия является объективным условием эффективного использования наглядности 
в процессе формирования математических понятий. А. Столяр подчеркивал особую важ-
ность логико-математического языка как нового вида наглядности: «Как чертеж выделя-
ет геометрическую форму (структуру) предмета и представляет ее в чистом виде, так 
символическая запись на логико-математическом языке предложений и суждений выде-
ляет их логическую форму (структуру) и представляет ее в чистом виде» [3, с. 75]. Учи-
тывая это, символическая запись рассматривалась как средство наглядности при решении 
соответствующих педагогических задач (разъяснение точного содержания высказываний 
сложной структуры, выявление различий в понятиях, поиск путей доказательства и т.п.). 
В частности, символические записи, сгруппированные в краткий конспект, позволяли на-
глядно представить доказательства теорем в виде структурных схем, что облегчало рас-
крытие идеи и логики доказательства. 

В. Онищук, обобщая взгляды известных дидактов о ведущей роли наглядности 
при изучении эмпирического материала, убедительно доказывал целесообразность ши-
рокого использования в старших классах как предметных, так и графических (схемы, 
графики, чертежи), знаковых и математических (формулы, уравнения) моделей, что спо-
собствовало формированию у учащихся абстрактного мышления и повышению теорети-
ческого уровня в обучении. 

Различные аспекты применения структурно-логических схем в процессе познания, 
влияние абстрактно-символической наглядности на уровень познавательной активности 
учащихся исследованы В. Болтянским, В. Вакурко, М. Винокур, А. Добышевым, 
Д. Макарченко, Б. Порусом, Н. Силич, Д. Столярчуком, В. Сухомлинским, 
Л. Фридманом, Б. Эрдниевым, И. Якиманской и др. 

Например, Л. Фридман к наиболее эффективным средствам наглядности относил 
моделирование, обосновывал целесообразность использования моделирования в педаго-
гической практике с целью создания наглядных образов идеальных объектов, понятий и 
отношений, что, по мнению ученого, делало использование последних более удобным, 
легким и понятным [4, с. 25]. Ученый отмечал, что замещение словесных правил (алго-
ритмов) их графическими моделями значительно облегчало их понимание и применение. 
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Заслуживают внимания исследования Б. Эрдниева относительно возможностей 
использования специальных таблиц-матриц в логической организации учебного мате-
риала (речь идет о предметах математического цикла). Ученый считал, что в матрице, в 
отличие от обычной таблицы, за каждым компонентом фиксируется место, определяю-
щее его отношение к другим компонентам, поэтому пространственное размещение учеб-
ного материала в матрице отражает логическое содержание изучаемого материала, в ча-
стности, связи и соотношения между отдельными компонентами [5, с. 2]. 

Д. Столярчук, изучая методические пути повышения эффективности обобщения и 
систематизации знаний учащихся, охарактеризовал знаково-символическую наглядность 
как наглядность, отображающую структуру и функцию процесса замещения, кодирова-
ния, моделирующую абстрактные зависимости по внешнему виду и конкретным особен-
ностям через условно-символическую форму [6, с. 47]. В соответствии с характером 
представляемых свойств все средства знаково-символической наглядности Д. Столярчук 
объединял в четыре группы: функциональная (графики, формулы, уравнения); логико-
генетическая (графы, граф-комплексы); причинно-следственная (схемы, таблицы); схе-
матизированная (рисунки, диаграммы, эскизы, карты, планы). 

Выдающийся украинский ученый-педагог В. Сухомлинский считал, что без фор-
мирования развитой эмоциональной памяти, являющейся результатом одновременности 
видения, слухового восприятия, переживания и мышления, невозможно полноценное ум-
ственное развитие ученика. Ученый писал: «Принцип наглядности должен пронизывать 
не только урок, но и другие стороны учебно-воспитательного процесса, все познание» [7, 
с. 113]. Опытный педагог советовал постепенно переходить от натуральных к изобрази-
тельным средствам наглядности, впоследствии к схематическим, дающим символическое 
изображение предметов и явлений. Понимание символических изображений (схем, гра-
фиков, рисунков и т.д.), которые построены учителем в процессе изложения учебного 
материала, а также «умение рисовать задачу» является, по мнению педагога, основой 
развития абстрактного мышления. Иными словами, схематическая наглядность выполня-
ет роль опоры при переходе от конкретного мышления к абстрактному. 

Следовательно, увеличение роли отвлеченных, символических изображений при-
вело к их выделению в отдельную группу наглядности и существенно повлияло на акти-
визацию поисков приемов сжатого перевода большого объема информации из вербаль-
ной системы в графическую. Результатом этого фундаментального труда стало появле-
ние принципиальных изменений в традиционной организации проведения учебного про-
цесса. В частности, педагогами-новаторами 70-90 гг. XX в. М. Винокур, Р. Зубчевской, 
Д. Меженко, В. Шаталовым, С. Шевченко, В. Шейманом и другими были разработаны 
активные методы обучения. Педагоги усовершенствовали и практически проверили не-
сколько форматов сочетания вербальных и графических методов обучения, различия ме-
жду которыми весьма существенны. Однако следует подчеркнуть, что известные украин-
ские педагоги были единодушны относительно высокой эффективности широкого ис-
пользования уплотненных конспектов, которые представляли собой простые, лаконич-
ные, понятные и наглядные схемы изучаемого материала (определенная графическая 
схема с рисунками, ключевым словам, формулами, математическими выкладками, ус-
ловными знаками, графиками, отрывками текста из учебника и т.д.), что упрощало про-
цесс изложения и восприятия учебного материала, способствовало повышению внима-
ния, помогало ученикам сформировать общее представление о наиболее существенных 
элементах содержания данной темы. Указанные схемы учебного материала сохраняли 
научность информации и играли роль «сигналов», условных знаков для передачи опреде-
ленного содержания. «Сигналы» же представляли собой опоры для запоминания и вос-
произведения этого содержания. Схематизация и кодирование теоретического материала 
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опорными сигналами считались основами глубокого понимания и сознательного запоми-
нания школьниками большого объема учебной информации. 

Исследуя перспективные педагогические технологии, следует вспомнить талант-
ливого учителя истории, последователя идей В. Шаталова, педагога-новатора 
С. Шевченко. Опытный учитель выступал против авторитарного стиля педагогического 
общения. Его взгляды основывались на опыте выдающегося педагога-новатора 
В. Шаталова и стали основой для разработки и использования авторской, оригинальной 
системы организации учебно-воспитательного процесса, что значительно повышала ка-
чество обучения. 

Сущность педагогической технологии С. Шевченко заключается в непрерывности 
и целостности процесса познания, ориентации учебного процесса на развитие самостоя-
тельности, ответственности, творческой активности учащихся, вариативности методов 
обучения, сотрудничестве учителя с учениками, учеников между собой. Педагог-новатор 
систематически и активно использовал в учебном процессе оригинальные наглядные по-
собия – листы опорных сигналов. Охарактеризуем более подробно этот аспект новатор-
ской методики С. Шевченко. 

Согласно технологии С. Шевченко, листы опорных сигналов способствовали ус-
пешному осуществлению учебного процесса, однако не определяли его. Характерной 
чертой листов опорных сигналов, которые использовал педагог, является простота, от-
сутствие каких-либо ассоциаций. Листы опорных сигналов, созданные педагогом-
новатором – это знаковые опоры, всем понятные логические схемы учебного материала. 
Они, по определению С. Шевченко, были логичными модулями темы урока, в которых 
приводились основные факты и понятия, четко указывались причинно-следственные свя-
зи, то есть общий алгоритм изучения темы урока. Объем и глубина учебной информации 
зависели только от учителя, от того, как он использует методические приемы, насколько 
убедительно расскажет, проиллюстрирует информацию, организует изучение текста 
учебника и т.д. 

Совершенствуя технологию составления листов опорных сигналов, С. Шевченко 
классифицировал знаки, которые использовал в процессе построения логических схем. 
Так, по объему информации, которую они несут, педагог различал знаки, содержащие: 
единичную информацию; понятийную информацию; тезисную информацию. 

Знаки по внешнему изображению педагог-новатор классифицировал следующим 
образом: символические знаки, не похожие на явление или действие, которое они заме-
щают; графические символы, используемые для отображения развития явления или ди-
намики действия; знаки-рисунки, имеющие визуальное сходство с явлениями или дейст-
виями, которые они замещают; словесные знаки, состоящие из отдельных слов, слогов 
или отдельных букв тех терминов, предложений или тезисов, которым посвящена опре-
деленная содержательная часть темы урока [8, с. 142]. 

С. Шевченко экспериментально доказал, что листы опорных сигналов, которые 
были составлены из этих знаков, не нуждались в специальной дешифровке, поскольку 
изложение учителя и изучение соответствующего параграфа учебника делали их понят-
ными для школьников. Пользуясь логической схемой как планом, ученики выдающегося 
педагога-новатора в надлежащем объеме грамотно воспроизводили учебную информа-
цию в ходе опроса. 

Следует отметить, что С. Шевченко в практике учебной работы использовал раз-
личные виды листов опорных сигналов, каждый из которых имел свои особенности и ди-
дактическое назначение. Наиболее распространенными были обычные листы опорных 
сигналов, которые использовались в ходе изучения темы урока. К каждому такому кон-
спекту-схеме добавлялись логические задачи, которые предусматривали обязательную 
работу с соответствующим параграфом учебника и стимулировали у школьников про-
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цесс осмысления учебной информации. Также С. Шевченко предлагал особые листы 
опорных сигналов в виде графиков, иллюстрирующих динамику какого-либо процесса и 
взаимосвязь его составляющих. Предложенные схемы процессов значительно повышали 
эффективность повторения и обобщения нескольких тем или всего раздела учебного ма-
териала. Уместным дидактическим средством проверки усвоенных знаний, сформиро-
ванности умений был так называемый синтетический лист опорных сигналов, который 
обобщал фактическую информацию по всей теме, синтезировал главное, что было в лис-
тах тем уроков – составляющих учебной темы. Опоры синтетического листа были наибо-
лее отвлеченными и, на первый взгляд, непонятными. Однако они легко расшифровыва-
лись, если ученик последовательно изучал темы уроков, пользуясь обычными поурочны-
ми листами опорных сигналов. 

Опираясь на собственный многолетний опыт, С. Шевченко составил общие реко-
мендации по разработке листов опорных сигналов: 

- соответствие листа опорных сигналов содержательной структуре определенного 
параграфа учебника (количество логических блоков соответствует количеству содержа-
тельных частей в параграфе); 

- включение в листы опорных сигналов ограниченного числа опор, поскольку 
«лишние» опоры вызывали трудности при письменном воспроизведении листов и работе 
с ними (письменное воспроизведение листа опорных сигналов не должно превышать 
трех – четырех минут для «среднего» ученика); 

- избежание сходства листов опорных сигналов, что достигалось изменением 
шрифтов, расположением логических блоков и т.д.; 

- соблюдение разумного баланса при выделении цветом важных суждений (слиш-
ком «красный», яркий лист опорных сигналов переставал восприниматься и плохо запо-
минался); 

- обязательное наличие в листе опорных сигналов взаимосвязей и взаимозависи-
мостей смысловых частей учебного материала [8, с. 152-153]. 

Использование разнообразных по дидактическим назначениям схем теоретическо-
го материала стало обязательной составляющей технологии обучения М. Винокур. В по-
исках способов интенсификации и повышения эффективности изучения курса физиче-
ской географии педагог интерпретировала идею В. Шаталова о схематическом, сжатом 
изложении программного материала с использованием опорных сигналов и структурно-
логических схем. М. Винокур предложила классификацию структурно-логических схем 
по их дидактическому назначению: структурно-логические схемы при изучении нового 
материала; структурно-логические схемы на уроках совершенствования знаний, умений 
и навыков; структурно-логические схемы на уроках применения полученных знаний на 
практике; структурно-логические схемы на уроках коррекции и контроля. Педагог-
новатор считала основными принципами построения листов опорных сигналов и струк-
турно-логических схем следующие: 

- лаконичность: схема включает не более 180 – 200 знаков; 
- структурность: программный материал располагается малыми логическими бло-

ками; 
- акцентирование основного смысла учебной информации: основная идея схемы 

выделена цветными рамками, шрифтом, различным расположением слов и т.д.; 
- унификация: в схемах используются часто повторяющиеся в курсе физической 

географии определенные аббревиатуры и условные знаки; 
- автономия: каждый малый блок схемы выражает законченную мысль; 
- оригинальность: схемы различны по форме, структуре, графическому выполне-

нию; 
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- взаимосвязь с текстом учебника: в схемах указываются параграфы учебника, кар-
ты атласов и другие источники информации, которые учащиеся могут использовать при 
работе в домашних условиях [9, с. 31]. 

Многолетний опыт педагога-новатора М. Винокур позволяет утверждать, что со-
вершенствование активных методов обучения, повышение самостоятельности учащихся 
в познавательной деятельности, применение в учебном процессе листов опорных сигна-
лов и структурно-логических схем способствовало достижению наилучших результатов в 
обучении школьников. 

Однако не все проблемы обучения решались с помощью правильно составленных 
и уместно использованных символических записей. Они лишь помогали преодолеть оп-
ределенные трудности при изучении крупных блоков материала, ускоряли достижение 
запланированных результатов обучения и решение ряда дидактических задач, а именно: 
предоставляли возможность проверить готовность учащихся к восприятию информации 
по теме урока; способствовали сознательной увязке каждой смысловой части новой ин-
формации с определенными опорами, что значительно повышало запоминание, произво-
дительность домашней работы учащихся с учебником; развивали навыки самостоятель-
ной работы с незнакомым текстом, навыки содержательного анализа, селективности, ко-
дировки текста. Использование листов опорных схем в учебном процессе помогало учи-
телю, особенно начинающему, придерживаться определенной последовательности изло-
жения учебного материала, избавляло от излишнего интеллектуального напряжения. 

Как видим, наследие ведущих дидактов недавнего прошлого содержит немало 
перспективных идей, творческая трансформация и использование которых полезно для 
совершенствования учебно-воспитательного процесса в современных условиях. Таким 
образом, использование в учебно-воспитательном процессе современной школы вер-
бально-графических методов, разработанных педагогами-новаторами, предусматривает 
длительный, напряженный труд, но в то же время способствует существенному облегче-
нию процесса изучения любого школьного предмета. Правильная организация обучения, 
в том числе отсутствие ограничений во времени, ясность и прозрачность в совместной 
работе учителя и учащихся, эффективное решение дидактических задач с помощью та-
ких средств обучения, как листы опорных сигналов, делает возможным полное усвоение 
обязательного учебного материала большинством школьников. Этот опыт нуждается в 
целостном исследовании и актуализации на современном этапе модернизации украин-
ской системы образования. 
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Среди актуальных проблем современной педагогики проблема психических со-

стояний человека занимает значительное место. Она рождена самой жизнью, предъяв-
ляющей все возрастающие требования к психической устойчивости человека, его дея-
тельности, а также способностям и умениям квалифицированно осуществлять эту дея-
тельность. В то же время, несмотря на интенсивное изучение проблемы психических со-
стояний личности, в том числе и педагогов, она остается недостаточно разработанной 
проблемой [5, 6, 7, 8]. Отдельные исследования, проведенные в этой области, раскрыва-
ют лишь значимость учета, управления, саморегуляции и коррекции психических со-
стояний в системе «учитель-ученик» (М.В. Антропова, Г.Г. Голубев, В.Н. Козлова, 
Н.Д. Левитов, К.К. Платонов, А.О. Прохоров, И.В. Страхов, М.М. Хананашвили, 
Т.С. Шевцова, и др.). 

Решением Министерства образования РФ (закон «Об образовании») определены 
приоритетные направления развития технологий обучения в современной школе, имею-
щие в том числе целью создание психологически комфортной среды обучения. Такое 
внимание к этому направлению структурно-содержательной реформы общего образова-
ния можно объяснить тем, что классическая и традиционная дидактика не способна пре-
одолеть трудности, с которыми сталкиваются обучаемые в процессе обучения. В связи с 
этим приобретает особую значимость проблема подготовки будущих педагогов к кор-
рекции негативных психических состояний учащихся. Данные состояния зачастую явля-
ются первопричиной возникающих трудностей в процессе обучения и воспитания в шко-
ле. 

Коррекция (лат. correctio - исправление) определяется как система специальных и 
общепедагогических мер, направленных на ослабление или преодоление недостатков 
психофизического развития и отклонений в поведении. Коррекция может выступать как 
самостоятельное педагогическое явление, как специфические действия, направленные на 
частичное исправление недостатка или преодоление дефекта (например, коррекция ре-
чи), в то же время коррекция может быть составной частью учебно-воспитательного про-
цесса и выступать как целостное педагогическое явление, направленное на изменение 
формирующейся личности [7]. 

Коррекционно-педагогическая деятельность представляет собой сложное психо-
физиологическое и социально-педагогическое явление, охватывающее весь образова-
тельный процесс (обучение, воспитание и развитие), выступающий как единая педагоги-
ческая система, куда входят объект и субъект педагогической деятельности, ее целевой, 
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содержательный, операционно-деятельностный и оценочно-результативный компонен-
ты. Поэтому наряду с диагностико-коррекционной, коррекционно-развивающей, коррек-
ционно-профилактической существует и воспитательно-коррекционная, и коррекционно-
обучающая, и психокоррекционная деятельность. Исходя из существующего положения 
и трактовки коррекци-онной работы, правомерно говорить о коррекционно-
педагогическом процессе как едином образовательном процессе, в который входят обу-
чение, воспитание и развитие [12]. 

Наиболее глубоко психолого-педагогическую сущность коррекционной деятель-
ности и ее профилактическую направленность, на наш взгляд, раскрыли психологи и 
психотерапевты (С.А. Бадмаев, Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, А.Г. Лидере, 
А.С. Спиваковская и др.), которые видят коррекцию как особым образом организованное 
психологическое воздействие, осуществляемое по отношению к группам повышенного 
риска и направленное на перестройку, реконструкцию тех неблагоприятных психологи-
ческих новообразований, которые определяются как психологические факторы риска, на 
воссоздание гармоничных отношений человека со средой [1, 3, 14]. 

В.А. Кан-Калик рассматривает социально-педагогическую коррекцию в контексте 
трех основных задач обучения: обучающей, воспитывающей и развивающей. При этом 
решение обучающей задачи позволяет обеспечить реальный психологический контакт с 
учениками; формировать положительную мотивацию обучения; создавать психологиче-
скую обстановку коллективного, познавательного поиска и совместных раздумий. При 
решении воспитывающих задач налаживаются воспитательные и педагогические отно-
шения; формируется познавательная направленность личности; преодолеваются психо-
логические барьеры; формируются межличностные отношения в учебном коллективе. 
При решении развивающих задач создаются психологические ситуации, стимулирующие 
самообразование и самовоспитание личности; преодолеваются социально-
психологические факторы, сдерживающие развитие личности в процессе общения (ско-
ванность, стеснительность, неуверенность и т.п.); создаются возможности для выявления 
и учета индивидуально-типологических особенностей обучаемых [2]. 

Коррекционно-педагогическая деятельность - составная и неотъемлемая часть пе-
дагогического процесса как динамической педагогической системы, как специально ор-
ганизованного, целенаправленного взаимодействия учителя и ученика, нацеленного на 
решение развивающих и образовательных задач [13]. В коррекционно-педагогической 
деятельности, которая направлена на уменьшение количества негативных психических 
состояний учащихся можно выделить следующие группы методов: 1) методы педагоги-
ческого и психологического воздействия на личность; 2) специфические методы психо-
коррекции отклонений в поведении и развитии обучаемого. Методы и приемы педагоги-
ческой коррекции позволяют формировать у обучаемых позитивные психические со-
стояния, наличие которых необходимо школьникам для успешности обучения и психоло-
гического здоровья [7, 12]. 

Целесообразность коррекционного воздействия мотивируется рядом индикаторов 
неблагополучия школьников, основные из которых: 

- нарушение коммуникации в системе отношений «учитель - ученик» и «ребенок - 
сверстник», утрата взаимопонимания, дезинтеграция сложившихся ранее форм обучения; 

- низкий уровень достижений, значительно расходящийся с потенциальными 
возможностями обучаемого; 

- поведение, отклоняющееся от социальных норм и требований; 
- переживание ребенком состояния эмоционального неблагополучия, 

эмоциональный стресс и депрессия; 
- наличие экстремальных кризисных жизненных ситуаций; 
- аномальные кризисы развития, которые в отличие от нормативных 
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возрастных кризисов не связаны с завершением цикла развития, не ограничены во вре-
мени и носят исключительно разрушительный характер, не создавая условий и не содей-
ствуя формированию психологических новообразований, знаменующих переход к ново-
му возрастному циклу и др. 

Таким образом, целесообразность и необходимость проведения коррекционно-
педагогической деятельности в образовательной системе в современных условиях обу-
словлены как внешним социально-педагогическим обстоятельством, изменением соци-
альных обстоятельств, сменой ценностей и моральных требований, так и особенностями 
внутренних психических процессов, происходящих в духовном мире обучаемых, в их 
сознании, мироощущении, отношении к социуму. 

Как показывают исследования А.Б. Добрович, Н.В. Жгутиковой и А.И. Захарова, 
количество детей, заболевших неврозами и неврозоподобными расстройствами, не 
уменьшается, а, наоборот, имеет тенденцию к увеличению. Вопросы информационной 
перегрузки учеников показаны в работе М.В. Антроповой, В.Н. Козловой и др. М.М. Ха-
нанашвили подчеркивал влияние на здоровье учеников нарастающего дефицита времени, 
отведенного на прием, переработку и усвоение чрезмерно большого информации, что не-
редко приводит к отклонениям в высшей нервной деятельности, неврозам и болезням 
[15]. 

По исследованию влияния травматических психических состояний на эффектив-
ность учебной деятельности учащихся, проведенному А.В. Котеневой, каждый третий 
ученик страдает пониженным уровнем настроения, испытывает нарушения в психосома-
тической сфере (бессонница, возбудимость нервной системы, потеря эмоционального 
контроля, трудности сосредоточения), отличается стремлением уйти от своих пережива-
ний и решения оставшихся после травм проблем [4, с. 53]. 

С наличием негативных психических состояний (тревожности, утомляемости, 
раздражительности) нередко связывают причины учебных неврозов (В.И. Гарбузов, 
Р.А. Зачепицкий, А.И. Захаров, В.Е. Каган, А.С. Спиваковская и др.). Так, например, от-
мечено, что высокая тревожность затрудняет интеллектуальную деятельность в психиче-
ски напряженных ситуациях, снижает уровень умственной работоспособности, является 
одной из причин отрицательного социального статуса личности (А.И. Киколов, 
В.В. Плотников). Во многих исследованиях подчеркивается возможность формирования 
у субъекта отрицательных черт характера, деформации личности в условиях длительно и 
часто повторяющихся отрицательных состояниях (Б.Г. Ананьев, Б.В. Зейгарник, 
В.Н. Мясищев). 

Таким образом, на период обучения приходится пик значимых в количественном 
отношении психических состояний. Негативные психические состояния оказывают в ос-
новном отрицательное, дезорганизующее влияние на результаты деятельности детей и их 
влияние на деятельность опосредуется характеристиками педагогического общения, соз-
даваемой педагогом общей атмосферой класса. 

Наличие у учащегося большого количества негативных психических состояний 
может оказать существенное деструктивное воздействие на его физическое здоровье. Во 
многих исследованиях подчеркивается возможность формирования у субъекта отрица-
тельных черт характера, деформации личности в условиях длительно и часто повторяю-
щихся отрицательных состояниях (Б.Г. Ананьев, Б.В. Зейгарник, В.Н. Мясищев). Влия-
ние на деятельность негативных психических состояний как свойств личности усилива-
ется с возрастом. 

Психические состояния, возникающие в обучении, являются отражением тех си-
туаций, которые имеют место в учебном процессе у ученика, с одной стороны, и у учи-
теля в педагогической деятельности - с другой. В.А. Сухомлинский отмечал: «Характер-
ной особенностью душевного равновесия является спокойная обстановка целенаправ-
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ленного труда, ровные, товарищеские взаимоотношения, отсутствие раздражительности. 
Без душевного равновесия невозможно нормально работать; там, где нарушается это 
равновесие, жизнь коллектива превращается в ад». 

Часто педагоги руководствуются индифферентными представлениями об учениках 
как «об устройствах по переработке информации». Иногда это приводит к безличным и 
неадекватным требованиям, с которыми дети просто не могут справиться. Эти нагрузки 
особенно велики в периоды контроля и оценивании. Именно здесь часто совершается од-
на из грубейших педагогических ошибок: негативную оценку результатов усвоения 
учебной программы учитель переносит на оценку личности учащегося в целом. 
А.О. Прохоров указывал, что отрицательно окрашенные психические состояния педаго-
гов снижают эффективность обучения и воспитания, повышают конфликтность в учеб-
ном коллективе. 

Благоприятное положение ребенка в окружающей его среде содействует нормаль-
ному развитию его личности. Не должно быть существенного расхождения между само-
оценкой и оценкой, получаемой ребенком от значимых для него людей (референтной 
группы), к которым обязательно должен относиться и учитель. В этом случае он может 
помочь учащемуся в преодолении неблагоприятного соотношения самооценки, ожидае-
мой оценки и оценки, исходящей от референтной группы. Это можно сделать, целена-
правленно, организовав такую педагогическую ситуацию, чтобы обучаемый предстал пе-
ред значимыми для него «другими» в выгодном свете и получил положительную оценку, 
что приведет к повышению ожидаемой оценки, улучшит его психологическое состояние 
и сделает более благоприятной позицию личности в целом. 

Таким образом, приведенные выше работы показывают, что в учебно-
воспитательном процессе психические состояния занимают важное место, определяя во 
многом его успешность, что требует глубокого и планомерного изучения их места и свя-
зи с различными психологическими особенностями в системе «учитель - ученик». По-
этому проблема исследования и коррекции психических состояний особенно значима в 
обучении и воспитании, где понимание педагогом психических состояний обучаемых и 
управление ими в процессе познания и общения является одной из существенных сторон 
педагогического труда. 
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Аналіз стану здоров’я дітей і підлітків свідчить про негативну динаміку форму-

вання функціональних відхилень та хронічних захворювань у дітей за час навчального 
процесу. Вивчаючи фактори, які негативно впливають на показники здоров’я дітей, слід 
особливо вказати на формування шкідливих звичок, зокрема тютюнопаління та вживання 
алкогольних напоїв. Ці шкідливі звички виявляють негативний вплив і на формування 
репродуктивної функції дитини.  

Наші дослідження свідчать, що значна частина підлітків має проблеми із 
тютюнокурінням. Так при опитуванні 268 підлітків загальноосвітніх навчальних закладів 
міста Києва -  63,3 % з опитаних дівчат і 42,4 % хлопців вказали на наявність у них ба-
жання курити тютюн. Лише 49 % підлітків вказали що вони ніколи не курили, а 10 % з 
них визнали себе переконаними курильниками.  

Причому, перші спроби курити 31,5 % хлопців та 16,6 % дівчат зробили вже у 9-
річному віці. Серед найбільш розповсюджених мотиваційних причин тютюнопаління 
підлітки називали цікавість, зняття стресу, щоб здаватися дорослими та за компанію. 
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Гострою проблемою, також, є вживання алкоголю. Так, у 9 років вже 8 % дітей 
спробували алкоголь, у 11 – 20 %, у 13 – 48 %, а у 16 років до 80 %. Серед алкогольних 
напоїв підлітки віддавали перевагу вину, яке до 16 років вже спробували 78 % дітей, пиву 
– 62 % та алкогольним коктейлям 42 %. Міцні напої спробували 30 % підлітків у 
шістнадцятирічного віку. 29% підлітків визнали, що вже перебували у стані алкогольного 
сп’яніння. 

25,5 % дівчат і 42, 5% хлопців підліткового віку вживають алкогольні напої не 
менше одного разу на тиждень  

Викликає стурбованість проблема комп’ютерної залежності у дітей - підлітків. Се-
ред учнів загальноосвітніх шкіл 66 % хлопців, 24,5 % дівчат щоденно грають в 
електронні ігри. 68 % вільного часу діти проводять в Інтернеті і лише 17 % присвячують 
вільний час малюванню, 14,9 % грі на музичних інструментах, 27 % читанню та 35 % 
спорту. Майже кожна четверта дитина підліткового віку (24 %) вказала на повну 
відсутність вільного часу, що вказує на надзвичайну психо – інформаційну 
перевантаженість режиму дня дитини. 

Поряд з цим, у переважної частини дітей домінує нестача часу для активного 
відпочинку на свіжому повітрі та низька рухова активність. Це проявляється у 
незадовільному рівні фізичної підготовки підлітків, зростання питомої ваги дітей, які за 
станом здоров’я віднесені до третьої групи здоров’я. Вказані фактори виявляють нега-
тивного вплив не лише на стан соматичного здоров’я, а також і на формування 
репродуктивної функції підлітків.  

Ситуація, що склалась диктує необхідність створення комплексної програми за 
участю медичних працівників, психологів та педагогів. Лише система комплексного ме-
дико психолого – педагогічного супроводу розвитку кожної дитини в умовах школи з 
урахуванням її індивідуальних особливостей може виявити позитивний вплив на станов-
лення та повноцінне функціонування репродуктивної системи у дітей. 
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В работе современного школьного психолога мультимедийные технологии вошли 
как специфичное средство усиления эмоционального стимулирования учащихся путем 
предоставления качественной и динамичной компьютерной наглядности во время психо-
логических занятий. Используя мультимедийные технологии, практический психолог 
значительно увеличивает диапазон конструктивных эмоциональных реакций на психоло-
гическую информацию, опосредовано актуализирует внутренние личностные установки, 
направленные на повышение эффективности индивидуальной деятельности, влияет на 
формирование проспективной рефлексии учеников. 

Спектр мультимедийных технологий представлен функциональными возможно-
стями интерактивной доски (которая предусматривает концентрическое рассмотрение 
психологических феноменов); использованием мультимедийных презентаций (как цен-
ной для организации эффективной деятельности динамичной информации); внедрением 
видеопродуктов учебного или развивающего характера с конструктивной целевой на-
правленностью (видеоролики, фрагменты художественных фильмов, телевизионных про-
грамм). 

Внедрение мультимедийных технологий в структуру психологических тренинго-
вых занятий обусловлено их преимуществами и функциональными возможностями. 

К основным преимуществам мультимедийных технологий в практической дея-
тельности школьного психолога следует отнести следующие: 

- яркость и динамичность процесса информирования, его эстетичное оформление; 
- интенсивность подачи информационного материала; 
- эмоциональность мультимедийных продуктов; 
- необычайность и разнообразие форм работы с мультимедийным продуктом во 

время психологических занятий; 
- удобство сохранения в электронном виде мультимедийных материалов и воз-

можность многоразового использования мультимедийных разработок; 
- углубление интерактивного влияния психологического занятия во время индиви-

дуальной работы с мультимедийным продуктом; 
- возможность удобного воспроизведения наработок после завершения психологи-

ческих занятий или между занятиями в структуре единой программы (актуальных для 
дальнейшей работы как психолога, так и учеников). 

Особую роль играют мультимедийные технологии в тренинговой работе школьно-
го психолога, реализуя полифункциональность современных средств организации и про-
ведения профессиональной деятельности. К базовым функциям мультимедийных техно-
логий в структуре тренинговых занятий следует отнести: 

- функцию информатизации; 
- функцию иллюстрирования и демонстрации материала; 
- функцию актуализации и проблематизации; 
- функцию синтезирования; 
- функцию моделирования и конструирования; 
- функцию развития; 
- функцию проектирования; 
- функцию сохранения и воспроизведения. 
Виды мультимедийных средств, которые используются во время тренинговых за-

нятий представлены в виде таблицы 1. 
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Таблица 1 - Виды мультимедийных средств 

Функциональное 
предназначение 

Разновидность 
мультимедийных 

средств 
Особенности мультимедийных средств 

Функция инфор-
матизации, иллю-

стрирования и 
демонстрации 

Средство инфор-
мирования 

Обеспечивает качественную подачу актуальной 
психологической информации с ее иллюстрирова-
нием, что отражает содержание тех феноменов, ко-
торые рассматриваются, их структурные особенно-
сти, специфичные характеристики.  

Функция актуа-
лизации и про-
блематизации 

Средство стиму-
лирования к осоз-
нанной интеллек-
туальной деятель-

ности 

Обеспечивает когнитинвный, эмоциональный и 
рефлексивный отклик участников тренингового за-
нятия на проблему, которая рассматривается, со-
провождается анализом, личностной мотивировано-
стью в решении ведущих задач. 

Функция синте-
зирования 

Средство систе-
матизации 

Обеспечивает качественную обработку информации 
мультимедийного продукта на основе создания 
внутренних связей между новыми для осознания 
явлениями и приобретенными знаниями. 

Функция модели-
рования и конст-

руирования 

Средство струк-
туризации 

Обеспечивает процесс осознания закономерностей и 
механизмов, которые обуславливают психологиче-
ское явление или процесс. 

Функция разви-
тия 

Средство обуче-
ния, воспитания 

Обеспечивает приобретение участниками тренинго-
вого занятия новых компетенций, обусловленных 
целевым предназначением тренинга. 

Функция проек-
тирования 

Средство интел-
лектуального 

творчества 

Обеспечивает конструктивный анализ проблемы, 
которая становится перед участниками тренинговых 
занятий, благотворно влияет на поиск новых путей 
для конструктивного решения актуальных задач. 

Функция сохра-
нения 

Средство форми-
рования опыта, 

наработок 

Обеспечивает возможность многоразового воспро-
изведения информации, ценных материалов, что со-
провождали занятие или были разработаны на про-
тяжении работы; удобность сохранения мультиме-
дийных продуктов на электронных носителях. 

 
Использование мультимедийных средств в структуре тренинговых занятий харак-

теризуется специфичными особенностями, отраженными в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Использование мультимедийных средств в структуре  
тренинговых занятий 

Разновидность мультиме-
дийных средств 

Особенности внедрения во время тренингового занятия 

Средство информирования 
Использование мультимедийных презентаций во время ин-
формационного блока, который содержит сложную для вос-
приятия информацию. 

Средство стимулирования к 
осознанной интеллектуаль-

ной деятельности 

Использования видеороликов, фрагментов художественных 
фильмов или телевизионных программ проблемного характе-
ра, которые не содержат способов решения деструктивного 
явления или ситуации, а только визуально, аудиально, кине-
стетически их отражают. 

Средство систематизации и 
структуризации 

Использование мультимедийной доски для удобной схемати-
зации и структуризации материала. 
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Средство обучения, воспи-
тания 

Использование электронных мета-план карточек для презен-
тации индивидуального или группового вектора изменений во 
время тренинговых занятий. 

Средство интеллектуально-
го творчества 

Использование мультимедийных презентаций для создания 
личного мультимедийного портфолио, что отражает основные 
тенденции формирования образов-целей и образов-средств 
участников тренинга во время работы. 

Средство формирования 
опыта, наработок 

Использование средств сохранения информации или мульти-
медийного продукта на электронных носителях для удобного 
использования в дальнейшей работе. 

 
Cледует отметить тот факт, что использование мультимедийных технологий тре-

бует их обоснованного использования во время тренинговых занятий, качественной под-
готовки мультимедийных средств (с учетом функционального предназначения), обяза-
тельного соблюдения основных принципов тренинговой деятельности. Чрезмерное увле-
чение мультимедийным продуктом как средством или же использование его не за целе-
вым предназначением может превратить тренинг в информационно-развлекательное за-
нятие для школьников. 

Необходимо избегать типичных ошибок в работе с мультимедийными техноло-
гиями во время тренинга: 

- не следует использовать мультимедиа только потому, что это ярко, интересно и 
модно (их внедрение в структуру тренинга должно быть обусловлено концептуальными 
целями); 

- мультимедийные технологии должны усилить интерактивное влияние тренинга, 
а не заменить его (следует использовать мультимедийный продукт только в тех случаях, 
где он действительно уместен); 

- мультимедийные средства не должны презентовать обыденную по содержанию 
информацию, а обязательно носить проблемный характер (без подсказок или намеков на 
решение поставленных задач); 

- нельзя допускать ситуации, при которой мультимедиа становится средством раз-
влечения для участников тренинга, создает условия для легкомысленного отношения к 
занятиям, послабления темпа работы и снижения личного интереса учеников-участников 
тренингового занятия к достижению индивидуальных и групповых конструктивных ре-
зультатов; 

- во время использования мультимедийных технологий следует помнить о прин-
ципах эргономичности: удержание композиционного единства с предыдущими и сле-
дующими этапами тренинга, целостность информации, эргономичность графической 
концепции, эргономичность цветового оформления. 

Подводя итоги, подчеркнем тот факт, что внедрение мультимедийных технологий 
не требует специальной компьютерной подготовки психолога-тренера или учеников-
участников тренинга, но эффективность их использования во время занятий требует уче-
та преимуществ и функций мультимедийных средств, умения пользоваться мультиме-
дийными продуктами. Только при условии целесообразного и рационального использо-
вания мультимедийных технологий можно обеспечить с их помощью особенную тонизи-
рующую, стимулирующую атмосферу тренингового занятия, повысить результативность 
индивидуальной работы участников тренинга и группы в целом. 
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Педагогический эксперимент как эмпирический метод научно-педагогического 
исследования благодаря своей специфике адекватно отображает проблемы обучения и 
воспитания подрастающего поколения в определенный исторический период. Анализ на-
учно-теоретических достижений отечественных ученых-педагогов в области дидактики и 
методик преподавания школьных дисциплин 80-х гг. ХХ ст. – 1991 г. позволяет конста-
тировать, что этот период является качественно новым этапом развития педагогического 
эксперимента и характеризуется широким научно-философским и социально-
культурным контекстом. 

В постановлениях «Об основных направлениях реформы общеобразовательной и 
профессиональной школы» (1984) [1], «О дальнейшем усовершенствовании общего 
среднего образования молодежи и улучшении условий работы общеобразовательной 
школы» (1984) [2] и в документе «Основные направления реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы» (1984) [3] декларировалось усовершенствование учебных 
программ, учебников, методов, форм обучения и воспитания, ослабление нагрузки 
школьников и разгрузки содержания образования, укрепление материально-технической 
базы школ и т.д. 

В соответствии с этими правительственными документами основными направле-
ниями реформирования образования в государстве были определены: совершенствование 
учебно-воспитательного процесса (разработка новых методов и форм обучения, учебных 
программ, учебников, изменения в оценивании знаний учащихся, подготовка перехода на 
обучение детей с шестилетнего возраста и др.); информатизация учебного процесса (вве-
дение микропроцессоров и микрокалькуляторов, с 1 сентября 1985 вводился курс «Осно-

mailto:ellinapanasenko@maul.ru


241 
 

вы информатики и вычислительной техники»), дальнейшее совершенствование идейно-
политического и нравственного воспитания подрастающего поколения; улучшение и раз-
витие материальной базы школы и др. [4, с. 16–24]. 

После провозглашения в апреле 1985 перестройки в СССР, курса на демократиза-
цию, гласность, ускорение экономического, социально-культурного развития общества 
педагогические эксперименты в области дидактики и методики преподавания школьных 
дисциплин приобрели новую проблематику и новые направления своего развития. 

В образовательном процессе все больше утверждались идеи гуманистической на-
правленности, в частности, признание ценности личности ученика, установление субъ-
ект-субъектных отношений в учебно-воспитательном процессе, приоритет деятельност-
ного подхода к обучению и воспитанию школьников. Следует также отметить, что идея 
единства и взаимосвязи обучения, воспитания и развития учащихся сохранила свою ак-
туальность и значительно повлияла на направления и содержание экспериментов в об-
ласти дидактики и методик преподавания школьных дисциплин в 80-е годы ХХ ст. – 
1991 г. Вместе с тем в основных направлениях дидактических и методических экспери-
ментов по-новому определились приоритеты: активизация познавательного интереса 
учащихся (Л. Гоженко, А. Демин, Л. Калашникова, А. Кухарь, В. Лозовая, Е. Попова, 
Н. Червякова и др.), развитие самостоятельной познавательной деятельности школьников 
(А. Савченко, Э. Сильнова, Л. Скуратовский, Г. Ткачук и др.), повышение эффективности 
школьного урока (В. Гетта, Е. Коробов, С. Лукач, Н. Гончаренко и др.), включение уча-
щихся в поисковую деятельность (Т. Байбара, Н. Коваль, А. Кузнецова, В. Смагин и др.), 
использование новых методов, средств и форм обучения (В. Выхрущ, Б. Дегтярев, 
Д. Демченко, В. Евдокимов, Е. Задоя, Л. Кочина и др.), индивидуальные познавательные 
возможности школьников (Н. Лобко-Лобановский, А. Мартынова и др.), компьютеризи-
рованное обучение (М. Грузман, И. Мархель, С. Чернявская и др.) и др. 

В выборочную совокупность нашей работы вошли 154 работы украинских ученых 
исследуемого периода. В таблице 1 представим сведения об основных направлениях экс-
периментов в области дидактики и методик преподавания школьных дисциплин, содер-
жащихся в научно-педагогических исследованиях украинских авторов 80-х гг. ХХ ст. – 
1991 г. 

 
Таблица 1 - Направления экспериментов в области дидактики и методик  

преподавания школьных дисциплин в научно-педагогических исследованиях 
 украинских авторов (80-е гг. ХХ ст. – 1991 г.) 

Направления экспериментов Количество 
работ* 

1 2 
Общедидактические вопросы  19 
Содержание обучения 14 
Методы обучения 16 
Формы обучения (кроме урока) 7 
Урок 8 
Средства обучения (кроме ТСО), кабинетная система 8 
ТСО 5 
Политехническое и производственное обучение 5 
Компьютеризированное обучение 3 
Проблемное обучение 2 
Дифференцированное обучение 2 
Поисковая деятельность 4 
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Формирование знаний, умений и навыков 28 
Развитие психических процессов учеников во время обучения 7 
Активизация интереса к обучению и познавательной деятельности 
учеников 

21 

Развитие творчества, творческих способностей и творческой деятельности 
учеников 

4 

Учет и оценивание знаний, умений и навыков 2 
Самостоятельная работа учеников 15 
Условия и пути повышения эффективности учебного процесса 3 
Домашние задания 1 
Учебная нагрузка учеников, рациональная организация рабочего дня 1 
Методика преподавания математики 22 
Методика преподавания физики 35 
Методика преподавания языка и литературы 3 
Методика преподавания химии 1 
* – в одном эксперименте могли быть представлены несколько направлений дидактики 

 
Анализ данных, представленных в таблице 1, показывает, что наибольшее внима-

ние ученых исследуемого этапа (80-е гг. ХХ ст. – 1991 г.) было направлено на выявление 
оптимальных путей формирования знаний, умений и навыков учащихся. В контексте на-
шего исследования значительный интерес представляют дидактические и методические 
эксперименты отечественных ученых И. Волощука «Формирование начальных рациона-
лизаторских (изобретательских) умений у учащихся 5–7 классов в процессе общественно 
полезного, производительного труда» (1989), С. Гончаренко «Методологические и теоре-
тические основы формирования у учащихся естественнонаучной картины мира» (1989), 
В. Рымаренко «Формирование у школьников трудовых умений в процессе производи-
тельного труда» (1986) и др. 

Особое внимание для анализа этого направления педагогического эксперименти-
рования следует обратить на длительный (более 10 лет), однофакторный, реальный, за-
крытый, комбинированный дидактический эксперимент, проведенный на базе школ 
г.Киева, Черниговской и Сумской областей руководителем лаборатории эксперимен-
тальной дидактики НИИ педагогики УССР В. Рымаренко [5]. Ученый внедрил метод ес-
тественно-лабораторного эксперимента, суть которого заключалась в «сочетании естест-
венности процесса обучения с невидимой для учащихся фиксацией основных его прояв-
лений: характер рабочих действий (равномерность, скорость, совмещение и т.д.), направ-
ленность ориентировочной деятельности учащихся, их самоотчет» [5, с. 6]. 

Концептуальной основой эксперимента стало положение о том, что в формирова-
нии и переносе трудовых умений ведущее значение имеют содержание и качество ориен-
тировочного образа производственной операции как особого факта сознания, который 
выполняет функции образца правильности ее осуществления в различных условиях. 

Программа исследуемого эксперимента основывалась на определении производст-
венной операции как одного из дидактических элементов, вокруг которого систематизи-
ровался весь учебный материал. При таком конструировании учебный материал школь-
ники изучали в тесной взаимосвязи с производительным трудом, а сами операции – в 
процессе изготовления производственных изделий. Итак, В. Рымаренко впервые разра-
ботал и экспериментально проверил предметно-операционную систему обучения труду. 

Значительная часть дидактических и методических экспериментов, представлен-
ных в диссертациях исследуемого модернизационного этапа (80-е гг. ХХ ст. – 1991г.) 
разрабатывалась в направлении общедидактической проблематики (Л. Данилевич «По-
вышение эффективности межпредметных связей в обучении физике и химии» (1988), 
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Л. Луткова «Совершенствование дидактической системы трудового обучения школьни-
ков IV–VIII классов» (1981), Л. Скрипченко «Влияние социально-педагогических факто-
ров на отношение младших школьников к учению» (1989) и др. 

В исследовании «Совершенствование дидактической системы трудового обучения 
школьников IV–VIII классов» (1981) [6] Л. Луткова представила природный, длительный, 
реальный, закрытый дидактический эксперимент. Исследовательница проводила его в 
течение 11 лет на базе средних школ № 2, 3, 7, 15, 22, 34 г. Николаева и школ № 18, 50, 
52 г. Херсона. Экспериментатор обосновала выбор учебных заведений тем, что эти шко-
лы были оборудованы кухнями-лабораториями и кабинетами обслуживающего труда, а 
также имели мощную материальную базу и высококвалифицированные педагогические 
кадры. Экспериментом было охвачено 1228 школьников 4–8 классов, что свидетельству-
ет о статистической значимости выборки для эксперимента [6, с. 28–29]. 

Следует отметить удачное применение Л. Лутковой моделей параллельных и пе-
рекрестных дидактических экспериментов, метода единственного различия (по 
Дж. Миллю) для проверки экспериментальной гипотезы. Исследовательница отметила, 
что состав учащихся в параллельных классах был практически одинаковым. Особое вни-
мание отводилось уравниванию условий проведения дидактического эксперимента. Экс-
периментальные уроки проводил один и тот же учитель в хорошо оборудованных кух-
нях-лабораториях и кабинетах обслуживающего труда; тематика учебного материала в 
экспериментальных и контрольных классах была одинаковой; испытуемые выполняли 
однотипные трудовые задания и лабораторные работы. Экспериментальным фактором 
выступала разработанная Л. Лутковой дидактическая система трудового обучения. С це-
лью совершенствования дидактической системы в ее структуру были включены два но-
вых элемента: производственный и воспитательный, а также определена политехниче-
ская направленность дидактической системы и ее целостность. 

В ходе эксперимента Л. Луткова проверяла правомерность научной гипотезы, 
сформулированной по описательному типу. Исследовательница предположила, что «од-
ним из средств повышения качества трудового обучения и воспитания учащихся обще-
образовательной школы является создание такой дидактической системы, в структуру 
которой войдут производственный и воспитательный элементы. При этом содержание 
всех структурных элементов должно соответствовать политехнической направленности 
трудовой подготовки школьников с четким определением их целостности, упорядочен-
ности и взаимосвязи» [там же, с. 9]. Следует отметить, что гипотезы такого типа иссле-
дователи-экспериментаторы изучаемого периода выдвигали значительно реже по сравне-
нию с гипотезами объяснительного типа. 

Полученные результаты контрольного эксперимента показали эффективность ди-
дактической системы трудового обучения, которая была предложена и усовершенствова-
на Л. Лутковой. Эффективность нововведения прежде всего состояла в том, что дидакти-
ческая система влияла на политехническую направленность трудового обучения, на под-
готовку учащихся к практической трудовой деятельности непосредственно на производ-
стве, подводила трудовую подготовку школьников к производительному труду. 

На новом витке развития науки, в связи с определяющими идеями образования 
модернизационного этапа развития дидактических и методических экспериментов (80-е 
гг. ХХ ст. – 1991г.) проблема повышения интереса учащихся к обучению, формирование 
познавательной активности школьников вновь обрела актуальность. Ученые-
экспериментаторы исследовали ее в условиях гуманизации и демократизации образова-
тельного процесса. Принципиальным положением гуманистической педагогики стало 
утверждение о том, что обучение должно осуществляться с опорой на познавательную 
активность учащихся. Проблема развития познавательной активности школьников полу-
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чила в это время новый импульс для дальнейшей разработки в соответствии с главными 
идеями личностно ориентированного и деятельностного подходов в обучении. 

В выборочную совокупность нашего исследования вошли такие работы этого на-
правления: «Дидактические условия формирования познавательных интересов у учащих-
ся IV–VI классов (на материале природоведения и физической географии)» (1981) 
В. Корнеева, «Активизация познавательной деятельности младших школьников средст-
вами наглядности» (1984) Л. Хитяевой, «Организация познавательной деятельности уча-
щихся на школьной лекции (на материале дисциплин естественнонаучного цикла) (1988) 
Н. Червяковой и др. 

Работа Н. Червяковой «Организация познавательной деятельности учащихся на 
школьной лекции (на материале дисциплин естественнонаучного цикла) (1988) [7] явля-
ется примером подготовки и проведения дидактического эксперимента на высоком науч-
ном и методическом уровне. В диссертации представлен реальный, комбинированный 
(естественный и лабораторный), закрытый, однофакторный, краткосрочный дидактиче-
ский эксперимент. Исследовательница подготовила и провела его с коллективом учите-
лей-экспериментаторов в течение 1986–1988 гг. на базе средних школ № 47, 200 г. Киева, 
№ 9, 37, 48, 53 г. Ворошиловград (ныне г. Луганск) на предметах естественнонаучного 
цикла (география, биология, химия). Выбор исключительно городских школ исследова-
тельница обосновала тем, что для выполнения вариативной части эксперимента было не-
обходимо наличие 2–3 классов в одной параллели. Кроме того, Н. Червякова использова-
ла экспертный тип выборки, то есть были выявлены конкретные школы, в которых лек-
ция довольно широко использовалась в учебном процессе. 

В ходе эксперимента проверялась гипотеза, сформулированная по описательному 
типу, в которой предполагалось, что «эффективная познавательная деятельность школь-
ников на лекции обеспечивается специальной организацией лекционного изложения пе-
дагогом и овладением учащимися для конкретной деятельности умениями путем их це-
ленаправленного формирования» [7, с. 6]. 

Цель эксперимента состояла в том, чтобы проверить эффективность разработан-
ных подходов к организации познавательной деятельности старшеклассников на лекци-
онных занятиях. Такими подходами были: 1) учет общих закономерностей и специфиче-
ских особенностей, характеризующих процесс усвоения школьниками учебного материа-
ла на лекции; 2) вооружение старшеклассников умениями, имеющими первостепенное 
значение для эффективной организации познавательной деятельности; 3) формирование 
у школьников умений работать на лекции на основе сообщения специальной информа-
ции об основных элементах, образующих лекционное изложение; 4) создание у учащихся 
осознанного и целостного представления о содержании и рациональной последователь-
ности работы на лекции; 5) реализация педагогических условий, связанных с особенно-
стями конструирования учителем лекционного изложения учебного материала [там же, 
с. 125–126]. 

Проблема развития познавательной самостоятельности на модернизационном эта-
пе развития дидактических и методических экспериментов выделилась в отдельное на-
правление педагогического экспериментирования. Формирование познавательной само-
стоятельности школьников ученые исследуемого периода понимали как формирование 
стремлений и умений учащихся усваивать новые знания и способы деятельности в про-
цессе целенаправленного поиска. Выявление путей развития познавательной самостоя-
тельности школьников обогатилось значительными результатами, полученными в ходе 
экспериментов. Их программы и методики представлены в диссертациях В. Буряка «Тео-
рия и практика самостоятельной учебной работы школьников (на материалах естествен-
нонаучных дисциплин)» (1986), А. Савченко «Формирование познавательной самостоя-
тельности младших школьников» (1983), Л. Скуратовского «Формирование познаватель-
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ной самостоятельности на уроках украинского языка у учеников 5–6 классов» (1991) и 
др. 

Значительным вкладом в развитие дидактических экспериментов стала докторская 
диссертация известной украинской ученой А. Савченко «Формирование познавательной 
самостоятельности младших школьников» (1983) [8], в которой представлены основные 
положения и результаты многофакторного, комбинированного, реального, закрытого 
эксперимента. Содержание и программу эксперимента исследовательница разработала на 
основе системного похода. Эксперимент длился шесть лет и проходил в различных фор-
мах: лабораторной (для индивидуальной и коллективной работы с учащимися) и естест-
венной (для проверки эффективности методики формирования познавательной самостоя-
тельности младших школьников).  

В ходе эксперимента проверялась гипотеза, сформулированная по объяснительно-
му типу: «В условиях начального обучения формирование познавательной 
самостоятельности должно быть нацелено на достижение общей готовности учеников к 
поисковой деятельности, возникающей как интегративный результат их личностного 
развития под влиянием системы деятельности учителя, которая в соответствии с 
разработанным содержанием поисковой деятельности обеспечивает одновременное 
овладение младшими школьниками ее организационно-процессуальным и 
мотивационным компонентами» [8, с. 6]. 

Констатирующий эксперимент охватывал 1365 учащихся I–III классов средних 
школ г. Киева, Кривого Рога, Винницы, Александрии Кировоградской области. Его цель 
заключалась в изучении затруднений младших школьников в решении познавательных 
задач, наблюдения за отношением учащихся к их выполнению. Анализ результатов кон-
статирующего эксперимента показал, что общая готовность к самостоятельному поиску 
была характерна для учащихся, находившихся на высоком и достаточном уровнях разви-
тия познавательной самостоятельности. В первых классах таких учащихся А. Савченко 
выявила лишь 8 %, во вторых – 19 %, а в третьих – 26 % [там же, с. 22–23]. 

В обучающем эксперименте принимали участие 820 младших школьников экспе-
риментальных классов и 412 – контрольных (СШ № 200, 140, 204 г. Киева; СШ № 1, 22, 
25, 28 г. Кривого Рога; СШ № 1, 4 Александрии). Процесс формирования познавательной 
самостоятельности младших школьников включал три компонента поисковой деятельно-
сти: содержательный, организационно-процессуальный и мотивационный. Программа 
обучающего эксперимента по формированию познавательной самостоятельности млад-
ших школьников реализовывалась в три этапа: 

1. Подготовка к поисковой деятельности. 
2. Самостоятельный поиск на отдельных этапах решения проблемы. 
3. Самостоятельное решение целостной проблемы [там же, с. 33–34]. 
Оценивание эффективности экспериментальной системы А. Савченко проводила в 

единстве качественно-количественного анализа диагностирующих заданий на основе 
обобщения наблюдений, бесед с учителями и директорами школ. Контрольный экспери-
мент показал, что в распределении младших школьников по уровням познавательной са-
мостоятельности произошли существенные изменения. Так, к окончанию начального 
обучения общая готовность была выявлена у 68 % учеников экспериментальных классов, 
что в 2 раза выше по сравнению с результатами, полученными среди испытуемых кон-
трольных классов [там же, с. 38]. 

В течение исследуемого этапа развития дидактических и методических экспери-
ментов ученые-экспериментаторы значительное внимание отводили решению проблемы 
совершенствования методов обучения. Они стремились традиционные методы обучения 
дополнить и расширить новыми, более эффективными методами. В этот период значи-
тельно распространились разработки и внедрение активных методов обучения, которые 
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должны были обеспечить активность и разноплановость умственной, интеллектуальной, 
практической и самостоятельной деятельности школьников в процессе усвоения учебно-
го материала. Разрабатывая программы и методики дидактических экспериментов, ис-
следователи подчеркивали необходимость кардинального изменения роли ученика, то 
есть из пассивного объекта он должен был стать активным участником образовательного 
процесса. Следует подчеркнуть, что активными, по мнению ученых-экспериментаторов, 
должны быть не только отдельные методы, а, главное, активным должен был стать весь 
процесс обучения ребенка в школе. 

Выборка дидактических и методических исследований, содержащих эксперимен-
ты, направленные на разработку и проверку эффективности активных методов обучения, 
представлена диссертациями Н. Каневской «Дидактические условия совершенствования 
эвристической беседы в начальных классах» (1981), Л. Кочиной «Выбор и сочетание ме-
тодов обучения в процессе усвоения материала учащимися подготовительных классов» 
(1983), А. Степанюк «Дидактические условия вооружения учащихся общими методами 
научного познания (5–7 классы общеобразовательной школы)» (1985) и др. 

Таким образом, развитие педагогического эксперимента как метода научного ис-
следования в указанный период происходило в достаточно сложных условиях. С одной 
стороны, первоочередными задачами, как и прежде, в государстве оставалось выполне-
ние социального заказа общества на всеобщее образование подрастающего поколения, 
укрепление коммунистической идеологии и реализацию всех установок политики партии 
и правительства. Официальная педагогика 80-х гг. ХХ ст. была направлена на дальней-
шее идейно-политическое воспитание учащихся и формирование у них коммунистиче-
ских взглядов и убеждений. С другой стороны, значительные достижения педагогиче-
ской науки стимулировали и активизировали инновационную экспериментальную и ис-
следовательскую деятельность учителей, педагогических коллективов школ. 
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В современном мире особенно актуально правовое воспитание подрастающего 

поколения, в частности младших подростков. Ведь из-за неосведомлённости в правовых 
вопросах значительно снижается возможность реализации личностью своих прав и 
обязанностей, предупредительная сила законов, что в свою очередь усложняет успешную 
социализацию.  

Основные положения и идеи правового воспитания освещаются во многих 
научных трудах философов (А. Васильева, Г. Ипполитова, В. Рыбникова, М. Хачатуряна 
В. Чефранова и др.), юристов (В. Головченка, М. Костицкого, Г. Миньковского, 
В. Лапаевой и др.), социологов (В. Котюка, В. Щегорцова), педагогов (В. Загревы, 
И. Запорожана, В. Иовы, Л. Кузьменко, О. Пометун, В. Оржеховской, М. Подберезского, 
Л. Твёрдохлеб, Н. Ткачовой, М. Фицулы и др.), психологов (М. Араловой, В. Винс, 
С. Вороновой, Я. Гошовского и др.). Но и сейчас проблема правового воспитания 
учеников 5-6 классов общеобразовательных школ исследованная недостаточно. 

Правовое воспитание является следствием влияния на человека многих факторов 
социально-экономического уклада жизни, политического режима, внутренней политики, 
идеологических норм законодательства и юридической практики, моральной атмосферы, 
традиций общества, а также общего образования и юридического обучения. 

В педагогической научной литературе правовое воспитание детей определяется 
как: система деятельности государственных, учебных и общественных заведений, 
которая включает субъекты и объекты, цель, задания, принципы, направления, формы, 
методы воспитательного влияния и направленная на формирование высокого уровня 
правовой культуры и правосознания личности [7, с. 14]; воспитательная деятельность 
школы, семьи, правоохранительных органов направлена на формирование правового 
сознания и навыков, а также привычек правомерного поведения школьников [12, с. 265]; 
целеустремленный и управляемый процесс, который предусматривает ознакомление 
воспитанника с правовыми знаниями, превращение этих знаний в личностные убеждения 
человека и формирования на этой основе ответственного отношения к собственным 
поступкам, к поведению вцелом; целеустремлённая организация деятельности и общения 
личности с целью формирования правосознания и правового поведения [11, с. 101]; 
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планомерное и целеустремлённое влияние на сознание и поведение человека с целью 
формирования соответствующих правовых установок, понятий, принципов, ценностных 
ориентаций, которые обеспечивают необходимые условия для её личностного развития, 
подготовки к общественной жизни и активной жизнедеятельности [4]. 

Исследователи отмечают, что правовое воспитание, сравнительно с другими 
составляющими частями воспитания, имеет свою специфику, которая определяется 
прежде всего социально-правовым статусом школьной молодёжи в обществе. 
Школьники материально зависят от родителей или опекунов. Их самостоятельность и 
активность корректируют педагогический и школьный коллективы, им недостаёт 
правовых знаний и опыта правовых отношений, они должны усваивать правовые законы, 
которые регулируют их жизнь и деятельность как несовершеннолетних, и правовые 
нормы, которыми им придётся руководствоваться в будущем [12, с. 266]. 

Правовое воспитание учеников 5-6 классов общеобразовательной школы мы 
рассматриваем как процесс создания, с учетом вековых и индивидуальных особенностей 
ребёнка, необходимых условий для систематизированного, целеустремлённого развития 
личности, сориентированного на правовую образованность, осознание правовой позиции 
как потребности правомерного поведения, овладение умениями пользоваться правовыми 
знаниями. 

Для воспитания гуманной личности нужно помочь ученику осознать свои права и 
обязанности, пользоваться ими, придерживаться их, адекватно относиться к требованиям 
общества, проектировать своё поведение в общепринятых правовых нормах, 
предусматривать последствия своих действий, успешно социализироваться в обществе. 

Из вышеупомянутого выплывает, что правовое воспитание учеников 
предопределяется теоретическими и практическими потребностями как общества, так и 
личности. На сложность процесса правового воспитания влияют разные факторы, в 
частности вековые особенности ребёнка. Это побуждает к углубленному изучению 
специфики развития учеников 5-6 классов общеобразовательной школы.  

По мнению психологов, изменений, которые происходят в подростковом периоде, 
постепенно подвергаются четыре сферы развития: тело, мышление, социальная жизнь и 
самосознание. В каждой сфере формируются свои психосоциальные новообразования, 
которые отображают содержание этого периода развития. В частности: 

1. В раннем подростковом возрасте организм ребёнка интенсивно развивается и 
изменяется. Это предопределяет необходимость реконструкции телесного образа «Я» и 
формирование мужской или женской «родовой» идентичности. Негативный образ своего 
тела, по мнению Г. Крайга и Д. Бокума, является фактором риска, который может 
привести к депрессии и нарушениям питания [6].  

Изменения в организме вызывают повышение общей и интеллектуальной 
активности подростков. Часто наиболее распространённой формой проявления 
активности становится негативизм, который оказывается в стремлении противостоять 
любым предложениям, суждениям, чувствам тех, на кого направленное отчуждение. Как 
отмечает В. Мухина, негативизм является не только механизмом отчуждения, но и 
«началом активного поиска подростком собственной уникальной сущности, 
собственного «Я» [8, с. 346].  

2. Развитие интеллектуальной сферы подростка характеризуется качественными и 
количественными изменениями, которые предопределяют появление новых способов 
познания мира. В развитии когнитивных способностей можно выделить два направления: 
развитие способности к абстрактному мышлению и расширению часовой перспективы. 

За концепцией Ж. Пиаже, возраст от 11 до 15 лет является периодом 
формирования гипотетико-дедуктивного вида мышления, благодаря которому подросток 
способен абстрагировать понятие от действительности, формулировать и перебирать 
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альтернативные гипотезы и делать собственное мнение предметом самоанализа. С 11-12 
лет у подростков активно формируется способность рассуждать, не связывая себя с 
конкретной ситуацией, ориентироваться только на общие ссылки независимо от 
информации, которая была воспринята в конкретных обстоятельствах. То есть 
«подросток может действовать в соответствии с логикой рассуждения» [8, с. 389].  

В этот период значительно увеличивается объём внимания, способность в течение 
длительного времени хранить её интенсивность и фокусировать сознание то на одном 
предмете, то на другом. Вместе с тем характер внимания становится виборочнее, он в 
большей степени зависит от направленности интересов, целей деятельности. Как отмечал 
Л. Виготський, развитие понятийного мышления вызывает перестройку 
(«интеллектуализацию») всех элементарных познавательных функций: восприятие 
становится осмысленным, внимание – произвольным, основу запоминания начинают 
складывать смысловые связи и т.п. [3]. 

Однако говорить о произвольном характере поведенческих актов можно лишь 
тогда, когда у ребёнка разовьётся способность самостоятельно определять цели и задания 
действий, находить для этого соответствующие средства. Поэтому у школьников должны 
быть развиты умственные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
конкретизация и др.), сформированные навыки анализа проблемных ситуаций, критерии 
оценивания способов выполнения заданий, умение осуществлять самоконтроль и 
регуляцию собственной интеллектуальной деятельности.  

В подростковом возрасте, по данным Л. Регуш, качественно совершенствуются 
способности прогнозировать во время планирования действий при жёстком подчинении 
планов общей цели, а также меняется характер процесса выдвигания и проверки гипотез. 
Подростки 10-12 лет могут выдвигать и проверять единичные (конкретные) гипотезы, 
однако им ещё трудно обосновывать свои предположения, формулировать общие 
стратегии решения заданий [9].  

3. Подростковый период характеризуется важными изменениями в социальных 
отношениях и социализации, поскольку подавляющее влияние семьи постепенно 
заменяется влиянием группы ровесников, которые являются источником референтных 
норм поведения и получение определенного статуса. Главным мотивом поведения 
младших подростков в школе является, по мнению Л. Божович, стремление утвердиться 
в кругу товарищей, в коллективе одноклассников. Для получения определённого статуса 
в группе подросткам нужно наладить отношения конкуренции и сотрудничества с 
партнерами обоего пола. Успешное формирование системы социальных отношений 
зависит не только от уровня развития коммуникативных навыков, но и от степени 
социальной зрелости личности [2]. 

В подростковом периоде социальное познание становится важной детерминантой 
поведения детей. Именно в этом возрасте дети должны научиться самостоятельно решать 
сложные ситуации в дружеских отношениях и разбираться в вопросах справедливости, 
придерживаться социальных норм, обычаев и условностей, уважать авторитеты и 
моральный закон. В. Мухина определяет ранний подростковый период как этап развития, 
который имеет высокую сензитивность к общению и взаимодействию с системой прав и 
обязанностей. Подростки склонны к развитию собственного чувства ответственности за 
себя и других, самостоятельного осуществления выбора в повседневной жизни и в 
экстремальных ситуациях. «Подросток способен понять и воспринять значение выбора 
как элемента современной культуры, когда он сам свободно и ответственно делает этот 
выбор» [8, с. 418]. 

4. Перестройка самосознания, за И. Коном, связанная не столько с умственным 
развитием подростка, сколько с появлением в его мировосприятии новых вопросов о себе 
и новых взглядов на причины, последствия, формы собственного поведения [5]. 
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Большинство мальчиков и девочек 10-12 лет находятся в статусе диффузии или 
моратория. Подростки в статусе моратория озабочены «поиском самих себя», они 
находятся на этапе принятия решений относительно выбора профессии, религиозных или 
этичных ценностей, политических взглядов, убеждений.  

В диффузионном статусе чаще всего находятся младшие подростки, которые 
очутились в состоянии отчуждения или пренебрежения родителями или другими 
значимыми для них взрослыми. Они просто избегают столкновения с проблемой 
самоопределения. Некоторые из них сосредоточены на временном удовлетворении своих 
потребностей и желаний; другие экспериментируют с разными установками и видами 
поведения, не имея конкретных планов и целей.  

У детей 10-11-летнего возраста, как отмечает И. Бех, преобладает физическая 
агрессивность, причём вербальная агрессивность и негативизм находятся, по существу, 
на одной степени развития. В целом на протяжении подросткового периода наблюдается 
чётко выраженная динамика всех форм агрессивности [1, с. 107-108]. 

В своём исследовании И. Сологуб отмечает, что у младших подростков 
проявляется тенденция к взрослости и самостоятельности. Этому способствуют такие 
факторы, как начало полового дозревания, физическое развитие, коренные изменения в 
мышлении, усиление внимания к своему «Я», что становится импульсом к интенсивному 
развитию самосознания. Но через недостаточность у младших подростков жизненного 
опыта и адекватных средств, избирания недосягаемых моральных целей нуждаются в 
помощи со стороны взрослых. В итоге они пытаются самостоятельно осмыслить 
сущность норм человеческих взаимоотношений, осознать необходимость их соблюдения 
для утверждения себя среди ровесников и взрослых. У младших подростков активно 
формируются духовные потребности, усиливается и независимая активная деятельность 
с осознания собственных потребностей и личностного отношения к жизненным 
вопросам, проблемам и явлениям. Характерным для этого векового периода есть 
повышенный интерес к своей личности, потребность в осознании и оценке 
индивидуальных качеств [10, с. 40-41]. 

Общение младших подростков с ровесниками наполнено новым содержанием: 
морального равенства, в отличие от «морали послушания», имеющегося во 
взаимоотношениях подростка со старшими. 

Десяти-дванадцятилетним подросткам свойственно опредёленное несоответствие 
между реальным и идеальным образом себя (идеального «Я»), что способствует 
прогрессу в мышлении: оно становится более критичным относительно себя, то есть 
именно в это время подросток начинает ориентироваться на самооценку. Возникает 
желание понять, кто он, критически оценить себя и других. Подросток стремится узнать 
мнения других людей о себе, ему нужно дополнить, уточнить или изменить то, кем он 
является в действительности. В этот период развивается способность связывать 
критические размышления о себе с наблюдением окружающего мира, зарождаются 
первые сомнения. Младший подросток как будто проверяет себя, чтобы научиться лучше 
реализовать свою индивидуальность во взаимоотношениях с товарищами или группами 
ровесников, в худшем случае – с компанией подростков, интересы которых не 
одобряются обществом. 

Подросток в этом возрасте иначе относится к себе и другим людям, корректирует 
своё поведение. Младший подросток, анализируя и оценивая свои поступки, постоянно 
сравнивает их с поступками окружающих, прежде всего своих товарищей. В этом 
возрасте ребёнок реально вступает в значительно расширенные общественные 
отношения, новые формы взаимосвязей, взаимодействий. 

Анализ научной литературы, педагогические наблюдения, беседы с педагогами-
практиками и учениками 5-6 классов общеобразовательных школ свидетельствуют о том, 



251 
 

что становление младших подростков в школе имеет определенные особенности. Так, 
неуверенность детей в собственных силах, недоверчивость относительно ценности своей 
личности для других, ограниченность возможностей для реализации своих потребностей 
не способствуют осознанию ими потребности своего развития, полностоимостному 
признанию взрослыми их прав и свобод и стремления к самостоятельности, 
самоутверждению. Ученикам 5-6 классов свойственный нестабильный характер 
функционирования системы представлений о себе, ценностей и мотивов, они часто и без 
достаточных причин меняют жизненные планы, перестраивают системы оценок себя и 
других людей, меняют интересы и увлечения. 

Главной причиной негативных тенденций в поведении подростка является 
несоответствие условий его потребностям. Создание атмосферы доверия и 
непринуждённого общения дало нам возможность выяснить, что младшие подростки 
чаще всего для самооправдания после нарушения ими правовых норм используют: 

1. Моральное оправдание. При моральном оправдании недопустимая (при других 
обстоятельствах) форма поведения становится средством достижения высоких целей, 
поэтому ребёнок даёт возможность его использовать. Например: «Он украл у товарища 
деньги, чтобы купить еду для бездомной собаки».  

2. Подмена понятий. Помечая нехорошое действие другими словами (например: 
«Это – игра; мы только поговорили»), младшие подростки совершают незаконные 
действия и при этом не чувствуют упрёков совести, не осознают последствий. Когда 
действия неагрессивных подростков называют игрой, то отчасти их поведению 
свойственные признаки агрессии относительно другого человека.  

3. Выгодное сравнение. Поступки, о каких они жалеют, на фоне ещё более 
ужасных действий выглядят безобидными в результате выгодного сравнения (например: 
«Конечно, я это сделал, но посмотрите, что натворил он»).  

4. Переложение ответственности. Некоторые младшие подростки склонны к 
переложению ответственности. Они могут спокойно поступиться своими моральными 
принципами, если более авторитетные личности одобряют их позицию и берут на себя 
ответственность за последствия (например: «Я сделал это, потому что мне приказал 
тот»).  

5. Распределение ответственности. За принятие группового решения появляется 
феномен «диффузия ответственности»: присутствие других людей приводит к снижению 
у субъекта чувства ответственности, которое распределяется между всеми участниками 
события. Это приводит к росту уровня риска в поведении младших подростков. 

6. Игнорирование или перекручивание последствий. Младшие подростки меньше 
чувствуют угнетённость, неудовлетворение собственными действиями, когда 
пренебрегают негативные последствия своего поведения, не обращают внимание на вред, 
который нанесли тем, кто рядом (например: «Я всего лишь толкнул его, а он неудачно 
упал»). 

7. Дегуманизация. Обесценение другого человека повышает степень допустимой 
жестокости без риска самообвинения. Младшие подростки, обычно, не чувствуют 
угрызений совести, когда жестоко обращаются с индивидом, к которому относятся, как к 
неполноценному человеку (например: «Почему бы не ударить его, ведь он является 
отличником, любимцем учителей»). 

8. Приписывание вины. Младшие подростки способны растолковать внешность, 
манеру поведения или слова своей жертвы таким образом, что это даст им (субъектам 
насилия) возможность оправдать свои нехорошие действия, которые будто были 
спровоцированы самой жертвой. Теперь объект насилия становится ответственным за 
совершёные действия относительно него. 
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Поэтому в процессе правового воспитания учеников 5-6 классов 
общеобразовательной школы следует опираться на реальный уровень их правосознания и 
поведения, учитывать отличия в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, 
особенности психического и физического развития.  

Таким образом, правовое воспитание как важное направление общей системы 
воспитания в общеобразовательных школах имеет разностороннее социально 
детерминированное содержание, высокую педагогическую ценность и актуальность, что 
создают реальную возможность использования в учебно-воспитательном процессе 
широкой палитры средств влияния на интеллектуальную, эмоциональную и волевую 
сферу личности, которая делает правовое воспитание незаменимым элементом 
целостного процесса всестороннего развития школьника, его общей культуры. 
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В современном обществе резко повысились требования к творческой активности 

личности. На основании этого одной из важнейших задач педагогической психологии яв-
ляется совершенствование учебно-воспитательного процесса, его направленности на раз-
витие творческого мышления учащихся. Актуальность этой проблемы еще более обост-
ряется применительно к младшему школьному возрасту, когда закладываются основы и 
формируются механизмы творческой мыслительной деятельности. Формирование у уча-
щихся творческого мышления предполагает учет результатов психологического исследо-
вания его особенностей и механизмов, особенностей творческого мышления, в частно-
сти, рефлексивности. Всесторонняя разработка проблемы рефлексивности означает по-
лучение новых возможностей практического овладения механизмами учебной деятель-
ности и целенаправленного управления ими. 

В психологических исследованиях имеет место повышение интереса к изучению 
рефлексии в рамках многих исследовательских направлений: общей, социальной, педаго-
гической и инженерной психологии при решении самых различных проблем: формиро-
вании и диагностики теоретического мышления (В.В. Давыдов, А.З. Зак, и др.), продук-
тивного понимания и мышления (Е.В. Бодрова, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, и др.), по-
вышении эффективности принятия решения (В.К. Зарецкий, И.Н. Семенов, 
С.Ю. Степанов, и др.), организации способов коммуникации при совместной деятельно-
сти в малых группах (В.Л. Данилова, А.В. Петровский, Л.А. Петровская и др.), оптими-
зации процесса взаимопонимания людей в общении (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев и др.), 
строения сознания и механизмов развития личности (И.С. Кон, В.В. Столин и др.). 

Анализ основных исследований по проблеме изучения рефлексии позволил вы-
явить основные направления и подходы при ее решении. Так, изучение рефлексии на ос-
новании предметного содержания ведется в четырех аспектах: кооперативном 
(Н.Г. Алексеев, В.В. Рубцов, А.А. Тюков и др.) коммуникативном (А.А. Бодалев, 
И.Е. Берлянд, К.Е. Данилин, Л.А. Петровская и др.), личностном (Н.И. Гуткина, 
Е.Р. Новикова, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов и др.) и интеллектуальном (Н.Г. Алексеев, 
В.В. Давыдов, А.З. Зак, Я.А. Пономарев, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов и др.), среди ко-
торых особое место занимает вопрос определения приемов и методов формирования 
рефлексивных приемов решения творческих задач (П.Я. Гальперин, В.Л. Данилова, 
В.К. Зарецкий, И.И. Ильясов, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов и др.). Представленная рабо-
та проводилась в рамках интеллектуального направления, поэтому под рефлексивностью 
понимается психическое свойство личности, которое в отличие от рефлексии, характери-
зуется овладением субъекта способами контроля и оценки собственных психических 
действий и состояний. Рефлексивность формируется как закрепление разнотиповых реф-
лексивных приемов и процессов и их устойчивое применение в деятельности субъекта. 

Под рефлексивностью творческого мышления в психологии понимается свойство 
мышления, характеризующее овладение субъектом способами контроля и оценки собст-
венных мыслительных действий и их включение в структуру творческой мыслительной 
деятельности.  
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В исследованиях В.В. Давыдова, А.З. Зака, Н.А. Менчинской и других показано, 
что формирование у учащихся рефлексивных приемов и действий не только расширяет 
их когнитивные возможности, но и оказывает влияние на мотивационные и личностные 
характеристики, приводя к возникновению у них «потребности в рационализации своего 
мышления» (Н.А. Менчинская), учащиеся начинают «открывать» те или иные приемы 
мышления. Таким образом, при решении определенного класса задач формируются не 
только те или иные приемы умственной деятельности, но и соответствующие им потреб-
ности и установки, ведущие к преобразованию этих приемов и даже открытию собствен-
ных приемов, то есть формируются мотивационные характеристики личности.  

Несмотря на интенсивную разработку проблемы исследования рефлексии в струк-
туре творческого мышления до сих пор детально рассмотрены возрастные особенности 
ее проявления в младшем школьном возрасте, для которого рефлексия является цен-
тральным личностным новообразованием. 

В исследованиях (В.К. Зарецкого, И.Н. Семенова, С.Ю. Степанова) была показана 
возможность формирования творческого мышления через воздействие не только на ин-
теллектуально-содержательные, но и на личностно-рефлексивные ресурсы человека. 
Также было показано, что психолого-педагогические средства необходимо направлять, 
главным образом, на развитие рефлексивной самоорганизации личностью собственной 
мыслительной деятельности в проблемно-конфликтной ситуации с опорой на личност-
ные и интеллектуальные эталоны, которые вырабатываются в диалогическом общении 
испытуемого с экспериментатором. Формирование рефлексивной самоорганизации вы-
ступает как механизм самостоятельности и творческой инициативы.  

Среди современных исследований, направленных на разработку путей и методов 
повышения продуктивности творческого мышления младших школьников, имеют место 
такие как, формирование теоретических обобщений (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), фор-
мирование средств саморегуляции творческой деятельности (В.В. Гагай, В.П. Тарасова, 
Э.Д. Телегина), проблемное обучение (И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов), 
формирование специальных приемов (Д.Н. Богоявленский, П.Я. Гальперин, Е.Н. Кабано-
ва-Меллер, З.И. Калмыкова, А.А. Люблинская, Н.А. Менчинская и др.). Однако вопрос 
об особенностях влияния рефлексивных приемов в учебно-познавательном процессе на 
развитие творческого мышления младших школьников до сих пор остается малоизучен-
ным.  

Экспериментальное исследование рефлексивности творческого мышления млад-
ших школьников включало две части: констатирующую и формирующую. В констати-
рующей части определялись особенности и уровни творческого мышления младших 
школьников, изучалась динамика, определялись основные группы учащихся, имеющие 
различные типы сочетания уровня развития рефлексивности и творческого мышления. 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента показал, что для дина-
мики рефлексивности творческого мышления учащихся младшего школьного возраста 
характерно стабильное увеличение от первого к четвертому классу количества испытуе-
мых с формальной и содержательной и формальной рефлексией, и соответственное 
уменьшение числа испытуемых с отсутствием рефлексии. Сравнение значений основных 
показателей творческого мышления младших школьников при выполнении вербальных и 
невербальных заданий показало, что невербальная форма мышления превалирует над 
вербальной. 

Результаты анализа полученных экспериментальных данных, выявивших уровни и 
динамику развития рефлексивности творческого мышления младших школьников, по-
зволили определить следующие основные группы учащихся, различающиеся с одной 
стороны по уровню развития рефлексии, и с другой - по уровню развития творческого 
мышления. В первую группу были отнесены учащиеся с отсутствием рефлексии. Но эта 
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группа неоднородна, ее составили испытуемые, у которых при отсутствии рефлексии 
был зафиксирован низкий или средний уровень развития творческого мышления. Вторую 
группу составили испытуемые, у которых была зафиксирована рефлексия двух видов: 
формальная и формальная и содержательная. У испытуемых с формальной рефлексией 
был выявлен средний и высокий уровень развития творческого мышления, а у испытуе-
мых с формальной и содержательной - высокий уровень развития творческого мышле-
ния. 

На основе анализа полученных данных были определены группы учащихся, 
имеющие различные типы соотношения развития рефлексивности и уровня развития 
творческого мышления.  

У учащихся первой группы, тип соотношения рефлексивности и творческого 
мышления характеризуется отсутствием рефлексии и низким или средним уровнем раз-
вития творческих компонентов мышления.  

Во вторую группу были отнесены испытуемые, имевшие сочетание формальной 
рефлексии и среднего или высокого уровня развития творческого мышления.  

Третью группу составили учащиеся, имеющие тип соотношения рефлексивности и 
уровня развития творческого мышления, который характеризуется сочетанием формаль-
ной и содержательной рефлексии и высокого уровня развития творческого мышления. 

Анализ полученных результатов показал, что среди младших школьников имеется 
значительное количество учащихся с нерефлексивным мышлением и низким или сред-
ним уровнем развития творческого мышления. 

В формирующей части исследования была реализована программа эксперимента, 
представляющая собой использование рефлексивных приемов в организации учебно-
познавательной деятельности учащихся второго и третьего классов в одной из школ 
г.Орска, Оренбургской области. 

При организации специального обучения были использованы основные рефлек-
сивные приемы активного обучения, способствующие формированию продуктивных 
мыслительных действий, соответствующих основным структурным компонентам творче-
ского мышления (целеобразование, анализ условий, формирование гипотез и планов, 
контрольно-оценочные действия): «обращение к способам решения задач» (фиксация 
способа решения задач; обсуждение и выявление сходства и различий типов задач и спо-
собов их решения); «обращение к собственным действиям» (запись действий (напр. ана-
лиза, сравнения) с помощью знаков или формул, выражающих отношения между пред-
метами; отчет о ходе уже проведенного решения задачи); «обращение к результатам соб-
ственной деятельности» (анализ сделанного и возможности осуществления не сделанно-
го на уроке); «установление соответствия полученных результатов условиям и требова-
ниям учебной работы (контроль)» (поиск ошибок по заданным критериям и вариантов их 
не допущения в следующий раз); «фиксация на новом знании» (определение и обобще-
ние детьми нового материала на уроке); «фиксация целей действий, прогнозирование» 
(постановка учителем целей, в том числе промежуточных, урока с последующим их по-
этапным обсуждением с учащимися); «фиксация переживаний, связанных с учебной ра-
ботой» (анализ ситуаций, вызвавших на уроке интеллектуальные эмоции); «формирова-
ние оценочного отношения к своим действиям и к себе» (определение лучшего ученика 
на уроке и мотивировка выбора); «фиксация внимания на том, каким ученик видится 
другому» (фиксация и анализ различий выполнения видов работ разными учащимися). 

На первом этапе формирующего эксперимента проводилось специальное обучение 
учителей начальных классов, которые должны были принимать участие в непосредст-
венном обучении младших школьников. Кроме того, был проведен анализ заданий и во-
просов, имеющихся в учебниках и учебных пособиях, а также самостоятельно разрабо-
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танных и используемых учителями в процессе организации учебной деятельности 
школьников. 

Анализ учебных заданий показал, что различные виды рефлексивных приемов 
представлены в них неравномерно: на фоне явного преобладания одних наблюдается де-
фицит других. Чаще всего в заданиях требуется применение приемов «обращение к спо-
собам решения задач» и «обращение к собственным действиям». Анализ уроков у раз-
личных учителей показал, что в реальном учебном процессе рефлексивные приемы, в це-
лом представлены в тех же пропорциях, что и в учебных заданиях учебников. 

Второй этап формирующего эксперимента представлял собой внедрение разрабо-
танных программ по формированию рефлексивности творческого мышления младших 
школьников в учебно-познавательный процесс. 

На этом этапе осуществлялось собственно формирование у учащихся младшего 
школьного возраста рефлексивности творческого мышления в ходе выполнения подоб-
ранных и специально разработанных заданий, требующих применения рефлексивных 
приемов, которые позволяют осуществлять мыслительные действия анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, целеобразования, контроля, оценки и других. Опытная работа 
проводилась с испытуемыми экспериментальной группы. 

При организации экспериментального обучения с целью изменения, выявленной в 
констатирующей части исследования, развития рефлексии и творческого мышления, мы 
исходили из предположения, что за счет организации творческой учебно-познавательной 
деятельности учащихся на уроках, будет происходить повышение интенсивности разви-
тия рефлексивности творческого мышления у большего числа испытуемых. Для провер-
ки этого предположения был проведен контрольный срез, где учащиеся эксперименталь-
ной и контрольной групп выполняли экспериментальные задания.  

Анализ полученных результатов показал, что после формирующего обучения в 
экспериментальной группе произошли изменения практически всех значений средних 
показателей творческого мышления, причем некоторые изменения статистически значи-
мые. 

В контрольной группе картина оказалась стандартной для условий традиционного 
обучения. Изменения, которые произошли, были в основном, статистически не значимы. 
Тот факт, что обнаруживаются значимые различия между экспериментальной и кон-
трольной группе в конце второй части экспериментального исследования говорит об эф-
фективности проведенного специального обучения на достаточно небольшом промежут-
ке времени. 

Сравнивая значения показателей видов рефлексии экспериментальной и контроль-
ной групп, полученные после формирующего эксперимента были выявлены существен-
ные различия. Значение показателя «формальной и содержательной» рефлексии в экспе-
риментальной группе по сравнению с контрольной увеличилось после формирующего 
эксперимента в 1,9 раза, а «формальной» – в 1,1 раза, при этом, значение показателя «от-
сутствие рефлексии» в экспериментальной группе по отношению к контрольной умень-
шилось в 5,1 раза. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют, что специальная про-
грамма по формированию рефлексивности творческого мышления учащихся способство-
вала существенному увеличению развития рефлексии.  

Формирующее обучение повлияло и на изменение типов соотношения рефлексив-
ности и уровня развития творческого мышления младших школьников.  

Анализ полученных результатов показал, что в результате формирующего экспе-
римента у учащихся младшего школьного возраста имеет место повышение уровня раз-
вития творческого мышления и совершенствование видов рефлексии, и соответствующее 
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изменение типов соотношения рефлексивности и уровня развития творческого мышле-
ния. 
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Обществом все отчетливее стало осознаваться положения о необходимости умно-
жении и широком использовании государством духовных культурных ценностей, о все-
мерном поощрении развития профессионального и народного декоративно-прикладного 
искусства с учетом специфики музейных средств. 

Музеи – это те социальные институты, в деятельности которых и должно осущест-
вляться, реализовываться воспитательное действие на учащихся школ независимо от воз-
раста и образования. 

В настоящее время существует острая необходимость формирования с помощью 
музейных средств гуманистической системы ценностей, воспитание патриота, человека, 
творца ориентирующегося на дальнейшие самостоятельные контакты с культурой. 

Достижение этой цели часто предполагает возможности поиска наиболее продук-
тивных путей и решение ряда важных задач – формирование исторического сознания, 
эстетического сознания, развитие эстетических чувств, помощь в самосознании подрас-
тающего поколения.  

В связи с этим сегодня очень важно эстетическое воспитание школьников на осно-
ве взаимодействия музея и школы, их сотрудничества, что естественно способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся, воспитанию нравственных норм и 
художественно эстетических вкусов. Музеи как хранители ценностей, их коллекции и 
экспозиции давно стали притягательной силой для учащихся школ. Образовательно-
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воспитательная роль музеев возрастает благодаря тесному сотрудничеству со школой, 
молодежью, юношеством. Музей и школа должны дополнять друг друга, координируя 
свои усилия в развитии художественной культуры и творчества школьников. 

Как налаживать тесное сотрудничество между школой и музеем. Как координиро-
вать их совместную плодотворную работу? В чем преимущество обучения школьников 
на базе экспозиции музеев? 

Во-первых, сосредоточение в музеях колоссального и разнообразного системати-
зированного, уникального материала способствует превращению их в подлинные очаги 
художественной культуры.  

Во-вторых, обучение и воспитание школьников на базе музея предполагает дать 
знания учащимся о природе и обществе, истории и культуре на основе подлинных па-
мятников, представленных экспонатов сосредоточив основное внимание на тенденциях 
развития тех или иных сторон музейного дела. Именно подлинность, уникальность, цен-
ность музейных экспонатов придает полученным здесь учащимися знаниям особую убе-
дительность, наглядность и достоверность. 

Знания и навыки, полученные учащимися во время приобщения их к музейной 
экспозиции должны стать важным подспорьем в понимании специфики работы музеев и 
помочь школьникам, познакомить их с достижениями художественной культуры и мето-
дами художественно-творческой деятельности, привитии школьникам эстетической 
культуры. Особенностью образовательно-воспитательной деятельности музеевявляется, 
прежде всего, стремление дать школьникам более широкое представление о культуре и 
искусстве. Познакомить их с замечательными традициями прошлого и высокими образ-
цами современного искусства. Естественно педагогический потенциал музеев влияет на 
эстетическое воспитание школьников, но он может быть реализован в полной мере толь-
ко при тесном сотрудничестве со школой. 

Музейные экспонаты привлекают учащихся, прежде всего разнообразием объем-
ных форм, удивительным многоцветьем, простотой и легкодоступностью экспозицион-
ных предметов, которое по своей природе близко и созвучно школьникам. Даже самый 
простой музейный предмет, экспонат, кувшин, коврик, тарелка, вышедшая из рук народ-
ного мастера по- своему радостно и нарядно, воспитывает у учащихся школ художест-
венный вкус, чувство прекрасного. 

Эстетическое воспитание школьников с помощью музейных средств необходимо 
рассматривать как одно из действенных средств художественно-эстетического воспита-
ния учащихся школ. 

Однако определенную сложность в решении этих задач представляет тот факт, что 
многочисленный и разнообразный экспозиционный материал, имеющийся в различных 
культурно-ремесленных центрах, не в полном объеме собраны и не достаточно исследо-
ваны учеными, историками, этнографами, искусствоведами, и не систематизированы при 
помощи строгой научной основы по сюжетным мотивам, материалу, художественной 
выразительности и эстетическим особенностям.  

Однако до сих пор не разработана система эстетического воспитания школьников 
с помощью музейных средств, учитывающая возрастные, художественно-творческие 
особенности и интересы детей. Ознакомление учащихся с музейной культурой, музей-
ными экспонатами, их эстетическими принципами и художественными приемами явля-
ется важной стороной дисциплин эстетического цикла на уроках изобразительного ис-
кусства в общеобразовательной школе. 

На сегодняшний день не все учителя изобразительного искусства готовы помочь 
школьникам в достаточной мере разобраться в художественных достоинствах музейных 
экспонатов, дать им четкое представление об основных направлениях работы музеев, 
приобщить их к замечательным традициям прошлого и высоким образцам современного 
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искусства, познакомить их с достижениями экспозиционной культуры и новейшими ме-
тодами художественно-творческой и экспозиционно-выставочной деятельности. Прове-
денные исследования и анализ деятельности школ показывает, что многие учителя изо-
бразительного искусства недооценивают образовательно-воспитательный потенциал му-
зеев, в большей степени они рассматривают музей как хранилище произведений искусст-
ва, а не как культурный центр способствующий развитию художественно-эстетического 
воспитания школьников. 

В последнее время, примерно, то же самое мы наблюдаем и не замечаем не только 
за учителями изобразительного искусства, но и за преподавателями гуманитарных дис-
циплин, а также учителями начальных классов. Это связано, прежде всего, с тем, что в 
педагогических университетах нет даже спецкурса, факультатива, готовящих студентов к 
работе в условиях музея. Анализ деятельности школ, а также проведенные исследования 
среди учителей дисциплин художественно-эстетического цикла показали, что многие 
ученики не посещают музеи, школьники имеют очень поверхностные представления о 
музейных экспонатах, их свойствах и функциях, не достаточно воспринимают – эстети-
ческое качество, не в полной мере познают ценностное значение экспозиционного мате-
риала. 

Изменение социальной функции музея, т.е. превращение его из хранилища произ-
ведений искусства в центр национальной художественной культуры, формирующий ми-
ровоззрение, нравственно-эстетические критерии, историческое сознание. При этом не-
обходимо учитывать его исключительное важное значение в духовно-нравственном и ху-
дожественно-творческом развитии школьников в современных условиях.  

Здесь также необходимо отметить резко возросшую образовательно-
воспитательную роль музея. В частности на уроках дисциплин художественно-
эстетического цикла, которая затрагивает все остальные сферы деятельности музеев, и 
становится первостепенной. 

Возрастающая роль музеев в современной жизни, их активное воздействие на раз-
витие духовно-нравственной творческой способности приобретает все большую актуаль-
ность использования музея как культурно-научного центра в художественно-
эстетическом воспитании школьников. 

Очевидно, в таком подходе проявляется определенная социальная потребность не 
только приобщать подрастающее поколение, учащихся школ к замечательным традициям 
прошлого и высоким образцам современного изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, а также познакомить их с достижениями экспозиционной куль-
туры, новейшими методами выставочной и художественно-просветительской работы. 

Наряду с достигнутыми успехами в области эстетического воспитания школьни-
ков имеется ряд проблем, связанных в эстетическом воспитании школьников с помощью 
музейных средств. В конкретной практической работе учитель изобразительного искус-
ства сталкивается с различными условиями эстетическо-художественной подготовленно-
сти учащихся школ, определяемой повседневно их окружающей предметной действи-
тельностью, природными условиями и степенью информированности о музейной куль-
туре и экспозиционно-выставочной деятельности. 

В силу недостаточной подготовленности, информированности, художественно-
творческому восприятию и познанию музейной экспозиции, и образовательно-
воспитательным возможностям музейных средств в современных условиях. В процессе 
обучения изобразительному искусству остаются недостаточно востребованными и ис-
пользуются не в полной мере. В этом противоречии заключается главная проблема, кото-
рая лежит в основе рассматриваемых нами проблем. 

Отсюда появляется потребность в разработке новых условий и средств, способст-
вующих эстетическому воспитанию школьников музейными средствами и построением и 
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изучением экспозиционно-выставочной деятельности школьникам, ее интерпретации, 
отражающие не только историко-хронологическую направленность, но и художественно-
эстетическое восприятие и оценку. 

Разрешение данной проблемы может способствовать изучению школьниками 
культурного наследия народа, восприятию и познанию их духовных ценностей через 
экспозиционно-выставочную деятельность, с помощью музейных средств. 
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Развитие школьного естественнонаучного образования в условиях технологизиро-

ванного общества, имеющего глобальные проблемы в развитии, требует постоянной мо-
дернизации его содержания. Ведь образование отражает состояние и тенденции развития 
общества, формируя сознание его субъектов. В свою очередь, изменения в системе обще-
ственных отношений активно воздействуют на образование, требуя от него мобильности 
и адекватного ответа на задачи, поставленные новым этапом исторического развития 
общества. Поэтому система школьного естественнонаучного образования должна быть 
приведена в соответствие с современными потребностями в устойчивом развитии обще-
ства и стабильном прогрессе. Ведь, как отмечает большинство исследователей 
(А.И. Локшина, Т А. Лукина, А.И. Ляшенко, Е.В. Овчарук, А.И. Субетто, О.М. Топузов), 
качество образования – это обобщенный показатель развития общества в определенном 
временном измерении. Поэтому его следует рассматривать в динамике тех изменений, 
которые характеризуют прогресс государства в контексте мировых тенденций. Академик 
А.И. Ляшенко пишет: «Изменения, касающиеся всех сфер общественной жизни, вызван-
ные не только потребностью обновить и изменить их, они являются следствием влияния 
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и закономерных преобразований, происходящих во всем мире» [1, с. 31]. При таких ус-
ловиях модернизацию естественнонаучного образования рассматриваем как объектив-
ную необходимость и предлагаем эколого-эволюционный подход к изучению естествен-
нонаучных дисциплин, применение которого будет способствовать оптимизации учебно-
го процесса, улучшению качества естественнонаучного образования, приближению его к 
уровням международных стандартов. Без качественного образования невозможны дви-
жение государства в будущее, подготовка подрастающего поколения к полноценной 
жизни и труду в демократичном обществе, которое, развиваясь, быстро меняется и вы-
двигает все большие требования к уровню образованности, воспитанности молодого по-
коления. 

Эколого-эволюционный подход (ЭЭП) – это современное общенаучное направле-
ние в методологии познания природы и ее объектов как целостных систем с объяснением 
их экологических связей, эволюции и прогнозированием перспектив устойчивого разви-
тия. 

В применении ЭЭП видим залог повышения качества школьного естественнона-
учного образования. Это не только усовершенствует его содержание, но и способствует 
реализации целей, которые Государственный стандарт базового и полного общего сред-
него образования Украины декларирует через ряд задач образовательной отрасли «Есте-
ствознание». Первоочередными задачами определяем – формирование у учащихся основ 
целостного представления о природе и месте человека в ней (содержание общеестествен-
ной компоненты отрасли) и экологического сознания, соблюдение правил экологически 
безопасного поведения в окружающей среде (содержание экологической компоненты от-
расли) [2]. Это требует разработки соответствующей концепции обучения и методиче-
ской системы реализации ЭЭП. 

В процессе исследования разработана концепция эколого-эволюционного подхода 
к изучению естественнонаучных дисциплин. Согласно ей современное состояние и пер-
спективы развития естественнонаучных знаний должно происходить по отраслевому, а 
не предметному принципу. При таком обучении естественнонаучное образование обес-
печить учащимся комфортную жизнь в глобализированном и технологизированной об-
ществе благодаря наличию в сознании целостных знаний по основам естественных наук, 
естественнонаучной компетентности и соответствующих предметных компетенций, но-
вых способов адаптации к жизни при ценностном отношении к природе и обеспечении с 
ней гармоничных отношений. 

Целью реализации ЭЭП в обучении естественнонаучным дисциплинам определя-
ем создание оптимальных условий для эффективного развития у учащихся гармоничных 
отношений с природой, понимание единства природного и общественного бытия, их ко-
эволюции, формирования целостных знаний о природе, эволюционно-экологического 
мировоззрения и экологического сознания, учитывая направления эволюционных преоб-
разований общества. 

Для достижения поставленной цели предвидим выполнение следующих задач: 
- обеспечить овладение целостными и системными естественнонаучными знания-

ми и методологией эколого-эволюционного познания, составляющих основу эволюцион-
но-экологического мировоззрения учащихся; 

- формировать естественнонаучную и экологическую компетентности у учащихся; 
- вооружить учащихся пониманием целостности природы и иерархического прин-

ципа ее построения, единства живой и неживой природы в сложноорганизованной гло-
бальной системе гармоничного сосуществования и развития; 

- обеспечить понимание экологических проблем государства и мира (локальных, 
региональных и глобальных), осознание их важности решения; 
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- формировать у учащихся чувства ответственности за свои поступки перед на-
стоящим и будущими поколениями людей (от того, что мы делаем и чего не делаем сего-
дня зависит, будет у следующего поколения будущее); 

- научить учащихся ценностно относиться к природе, уважая ее законы, самого се-
бя, других людей и планету Земля в целом, осознавая жизнь во всех ее проявлениях как 
высшую ценность; 

- развивать в сознании учащихся доминанты на эколого-эволюционное познания 
природы, развитие умений самостоятельно учиться, критически мыслить, способности 
личности к самопознанию и самореализации в различных видах творческой деятельно-
сти; 

- воспитание учащихся как людей моральных, ответственных, с экологическим ти-
пом мышления и экологической культурой поведения, высокоразвитым чувством ответ-
ственности за функционирование биосферы и всей планеты Земля; 

- обеспечить осознание учащимися своей зависимости от природы, возрождение 
лучших традиций нации во взаимоотношениях с природой; 

- формировать у учащихся желание и умение учиться, воспитание потребности и 
способности к обучению на протяжении всей жизни, выработки умений практического и 
творческого применения полученных естественнонаучных знаний для улучшения эколо-
гического состояния окружающей среды; 

- развивать духовные ценности в восприятии и признании значимости природы, ее 
объектов. 

Для реализации ЭЭП в обучении следует опираться на определенные принципы, 
закономерности и основные концептуальные положения как необходимую теоретиче-
скую основу. 

Сущность концепции составляют следующие основные положения ЭЭП, получен-
ные при анализе философской, педагогической, биологической и психологической лите-
ратуры: 

- цели и задачи обучения естественнонаучным дисциплинам в общеобразователь-
ных учебных заведениях должны быть направлены на формирование эволюционно-
экологического мировоззрения, экологического сознания и культуры, усвоение естест-
веннонаучных знаний в единстве с пониманием целостности природы и закономерностей 
ее развития; 

- преемственность изучения естественнонаучных предметов в основной и старшей 
школах должна реализовываться на уровне содержательных линий учебных программ о 
целостности природы и ее эволюции (историческом развитии), коэволюции природы, че-
ловека и общества, единстве биосферы и человечества; 

- научные теории, законы и закономерности естественнонаучного познания долж-
ны раскрываться с позиций концептуальных идей ЭЭП; 

- формирование ценностных ориентаций учащихся (ценностного отношения к 
природе и ее объектов, самого себя и к другим людям, наделяя жизнь высшей ценностью 
общечеловеческой культуры) осуществлять на идеях коэволюции, эволюционного разви-
тия, единства жизни на Земле и экологизма; 

- методологические принципы ЭЭП (эволюции (развития), историзма, экоцен-
тризма, интеграции, идейного сквозной связи элементов знаний, глобальной цели) долж-
ны быть заложены в содержании и реализованы в структуре курсов естественных дисци-
плин; 

- концептуальные идеи ЭЭП (идея эволюции и экоцентризма) можно применять 
как средства сквозной междисциплинарной интеграции содержания школьного естест-
веннонаучного образования, что обусловит включение в содержание каждого из предме-
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тов естественнонаучного цикла элементов экологических знаний, сведений об эволюции, 
истории и развитии естественных наук и систем природы; 

- последовательная реализация идеи развития теоретических понятий должно про-
исходить на основе восхождения от абстрактного к конкретному, предвидя ознакомление 
учащихся с глобальными экологическими проблемами человечества, гипотезами проис-
хождения жизни на Земле, эволюцией природы, концепции коэволюции природы, чело-
века и общества; 

Принципы обучения, как основные исходные положения, определяют пути реали-
зации ЭЭП. Систему таких принципов разделяем на две группы. К первой относим клас-
сические, или общедидактические принципы обучения: научности, гуманизации и гума-
нитаризации, наглядности, сознательности и активности учащихся, преемственности, 
систематичности и последовательности обучения, прочности усвоения знаний, практиче-
ской направленности, развивающего и воспитательного характера обучения, доступно-
сти, индивидуального подхода к учащимся. Вторую группу составляют принципы, кото-
рые характеризуют исключительно ЭЭП к изучению естественнонаучных дисциплин. 
Представляем их как систему, которая включает три подсистемы дидактических принци-
пов: 

1) принципы формирования содержания образования; 
2) принципы организации процесса обучения; 
3) принципы целостного усвоения естественнонаучных знаний. 
К принципам формирования содержания ПНО на основе ЭЭП относим: 
- принцип проектирования способов модернизации содержания естественнонауч-

ного образования на основе ЭЭП, согласно которому содержание и структура естествен-
нонаучного образования должны соответствовать современным приоритетам государст-
венной образовательной политики. ЭЭП определяет такими способами следующие: пере-
ориентацию содержания образования на цели устойчивого (экологически сбалансиро-
ванного, гармоничного) развития общества и экологизацию содержания естественнона-
учного образования, выделение которых обусловлено интеграцией Украины в Европу и 
мир, европейское и мировое образовательное пространство и соответствует глобальным 
задачам человечества, определенных декларациями Саммитов в Рио-де-Жанейро и Йо-
ханнесбурге (1992-2013 гг.); 

- принцип экологизации содержания предметов естественнонаучного цикла, кото-
рый направляет обучения на формирование личности с экологической мировоззренче-
ской установкой, на соблюдение норм экологически мотивированного поведения и вы-
полнения практических действий по защите собственного здоровья и окружающей сре-
ды, что предусматривает разработку соответствующей системы естественнонаучных зна-
ний; 

- принцип междисциплинарной интеграции естественнонаучных знаний, реализа-
цию которого видим на основе сквозной экологизации содержания обучения и примене-
ния идеи эволюции как интегрирующего средства. В этом аспекте ЭЭП призван преодо-
леть разрозненность и фрагментарность знаний о природе у учащихся, формируя целост-
ность содержания естественнонаучного образования на основе реализации данного 
принципа. Поэтому целесообразно рассматривать ЭЭП как методологический подход к 
построению целостного содержания ПНО; 

- принцип направленности обучения на решение глобальных проблем человечест-
ва во взаимосвязи с процессами воспитания и развития учащихся. Он основывается на 
том, что обучение обусловлено потребностями общества во всесторонне и гармонично 
развитой личности, способной взять на себя ответственность за будущее государства и 
планеты в том числе, которая будет в состоянии решать глобальные проблемы человече-
ства, не допуская возникновения новых экологических катастроф. Данный принцип учи-
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тывает закономерные связи между процессами обучения, воспитания и развития в цело-
стном педагогическом процессе. Только всесторонне и гармонично развитая личность, 
образованный человек, морально и экологически воспитанный, психологически и физи-
чески развитый по праву может наиболее эффективно участвовать в общественной жизни 
и строительстве независимого демократического государства. 

К принципам организации процесса обучения на основе ЭЭП относим: 
- принцип природосообразности, который позволяет построение учебно-

воспитательного процесса таким образом, чтобы он осуществлялся не только в соответ-
ствии с законами природы человека, но и законам природы вообще. Это не возвращение 
«назад к природе», не отказ от научно-технического прогресса, а неотъемлемая состав-
ляющая учебно-воспитательного процесса, которая обеспечивает объединение его с при-
родой, учит учеников уважать ее законы, понимать закономерности ее развития. 
В.А. Сухомлинский писал: «Природа и ее неисчерпаемое богатство и разнообразие – 
главный источник развития умственных способностей» [3, с. 76]. На единство с природой 
утверждал в свое время И.Г. Песталоцци, который считал воспитание «развитием спо-
собностей человека в соответствии с законами природы» [4, с. 274], и многие другие вы-
дающиеся педагоги-классики. Поэтому для достижения высоких результатов обучения 
учащихся необходимо учитывать закономерные связи между природными задатками 
ученика и эффективной организацией учебно-воспитательного процесса; 

- принцип проблемных ситуаций, который стимулирует творческий подход к обу-
чению на примере создания проблемных вопросов, ситуаций во время учебного процес-
са. С позиций ЭЭП элементы естественнонаучных знаний о глобальных проблемах чело-
вечества, экологических катастрофах, историческом развитии систем природы и научных 
знаний уместно изучать применяя метод проблемного обучения, реализуя принцип про-
блемных ситуаций. Ища пути решения проблемных ситуаций, ученики учатся решать 
проблемы любого характера, что формирует у них соответствующие базовые компетент-
ности, в частности естественнонаучную; 

- принцип единства содержательной и процессуальной компонентов содержания 
ПНО. 

К принципам целостного усвоения естественнонаучных знаний относим: 
- принцип связи обучения с жизнью. «В условиях глобализирующегося общества 

наука превращается в непосредственную производительную силу», – пишет 
Е.С. Рапацевич [5, с. 138]. Изучение научных знаний должно осуществляться в тесной 
связи с определением возможных способов и путей их применения в жизненной практи-
ке, что требует формирования у учащихся соответствующих компетенций. Кроме того, 
содержание знаний должна соответствовать уровню развития общества. Современность 
диктует целый ряд экологических проблем, которые должны решать все сферы деятель-
ности человека, образование в том числе. Реализация данного принципа имеет большое 
мировоззренческое значение, ведь обеспечивает единство науки с практикой, являясь 
критерием истинности знаний. Кроме того, принцип проектирует изучения естественно-
научных знаний непосредственно в природе (на уроках в природе, экскурсиях, на эколо-
гических тропах). Использование таких форм организации обучения наиболее эффектив-
но обеспечивает связь обучения с жизнью, дает возможность учащимся применять полу-
ченные знания на практике, сталкиваясь с проблемами, тут же их пытаться решить; 

- принцип сознательности и активности учащихся в обучении, который заключает-
ся в формировании положительной мотивации учебно-познавательной деятельности, ак-
тивности и самостоятельности учащихся. Соблюдение этого принципа обеспечивается 
активностью учащихся, их отношением к учебе. Предпосылкой активности и самостоя-
тельности учащихся в обучении является познавательный интерес к изучаемым предме-
там. Методы и формы организации обучения, воплощающие ЭЭП, способствуют форми-
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рованию познавательного интереса к предметам естественнонаучного цикла и побужда-
ют учащихся к активности и самостоятельности. Рассматриваем данный принцип как ус-
ловие сознательного усвоения естественнонаучных знаний, обязательность понимания 
целостности природы. 

Принципы обучения, соблюдение которых предусмотрено концепцией, выступают 
в органическом единстве, образуя систему соответствующих положений организации 
обучения на основе ЭЭП. Ю. К. Бабанский писал: «Только целостное применения дидак-
тических принципов позволит успешно решить задачу современной школы» [6, с. 178]. 

Концептуальными идеями ЭЭП являются идеи эволюции, или развития, и экоцен-
тризма, которые служат интегрирующим фактором, объединяющим естественнонаучные 
знания в целостность; принципами формирования в сознании учащегося естественнона-
учной картины мира и соответствующего эволюционно-экологического мировоззрения. 
Существенным является то, что интеграция как средство перехода определенной сово-
купности элементов знаний в новое качество при применении ЭЭП базируется не на ис-
кусственном формировании нужного в конкретном случае образования (целостности 
знаний), а на понимании природных, объективно существующих между элементами зна-
ний связей, иллюстрирующих их объективную реальность. Установление связей между 
элементами естественнонаучных знаний предлагаем осуществлять путем дидактического 
обоснования и раскрытия реально существующих связей между объектами природы, ус-
тановлении связей и отношений между понятиями, терминами, явлениями и процессами, 
применяя сквозные средства систематизации знаний на основе закономерностей эволю-
ционного развития природы, необратимости эволюции и экологизации содержания есте-
ственнонаучного образования. Последние выступают сквозными средствами интеграции 
знаний о природе. 

Идея эволюции (развития) выступает идейной основой интеграции междисципли-
нарных естественнонаучных знаний, обеспечивая их систематизацию и философской ос-
новой формирования нового, более адекватного современности, эволюционно-
экологического мировоззрения, как такового, что включает понимание и принятие таких 
положений: человечество и природа – единственная открытая экологическая система со 
сложными взаимосвязями, развитие человека и природы – единый процесс коэволюции.  

Реализация идеи эволюции в содержании естественнонаучного образования по-
зволяет показать учащимся, что органический мир развивался и развивается в направле-
нии усложнения природных систем, что соответствует раскрытию приспособительных 
возможностей организмов и особенностей окружающей среды, иллюстрирует родствен-
ные связи между различными объектами природы, объясняет закономерные связи в 
строении и процессах жизнедеятельности организмов различных систематических кате-
горий, экологические связи в природе. Осознание целостности природы сквозь призму 
идей эволюции является важным компонентом критического и экологического мышле-
ния подрастающего поколения. 

Идею экоцентризма объясняем как мировоззрение, идеологию экологического от-
ношения к природе, охраны окружающей среды, при которых природа рассматривается 
как независимая от человеческих привязанностей ценность и которые восхваляют при-
оритетности этой ценности над целями и потребностями человечества. 

Эколого-эволюционное познания природы предполагает выяснение причинно-
следственных связей функционирования систем объективной реальности и их эволюци-
онного развития, при котором природа рассматривается как целостность с ее открытыми 
системами, имеющими свою структуру, внутренние системные, внешние экологические 
связи и развитие, подчиненное законам природы. ЭЭП дает ученикам качественно новое 
системное представление об объектах познания, понимание того, что все системы в при-
роде находятся во взаимосвязи и развитии. 
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Условиями реализации ЕЭП в учебно-воспитательном процессе определяем: 
- комплексный междисциплинарный подход к изучению элементов экологических 

и эволюционных (исторических) знаний в содержании предметов естественного цикла; 
- системный подход к изучению природы и ее объектов как целостных систем с 

раскрытием их внутренних системных и внешних экологических связей, эволюции с про-
гнозированием перспектив устойчивого развития; 

- максимальная экологизация содержания предметов естественного цикла; 
- учет возрастных особенностей учащихся, их познавательных возможностей и 

способностей в процессе обучения; 
- отбор оптимальных форм, методов и приемов обучения, которые эффективно 

реализуют концептуальные идеи и принципы ЕЭП; 
- предоставление учащимся возможностей проявления самостоятельности при 

обучении, проведение наблюдений и исследований в природе и т.п.; 
- организация уроков и экскурсий в природе, практикумов, экспедиций по изуче-

нию различных объектов природы, экологического состояния окружающей среды; 
- готовность учителя к внедрению технологии обучения на основе ЕЭП. 
Таким образом, внедрение в практику школьного естественнонаучного образова-

ния концепции эколого-эволюционного подхода обеспечит учащимся: 
- комфортную жизнь в глобализированном обществе благодаря наличию знаний и 

умений по основам наук о природе, новым способам адаптации к жизни, самоорганиза-
ции в определении своего места в природе; 

- развитие целостного сознания, его положительную мотивацию обучения, укреп-
ления здоровья; 

- наличие истинных знаний о природной действительности, проверенную при не-
посредственном общении с природой; 

- приобретение естественнонаучной и экологической компетентности . 
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Семья – один из наиболее древних социальных институтов. Она возникла в недрах 
первобытного общества значительно раньше классов, наций и государств. Семья являет-
ся продуктом исторического развития и каждая общественно-экономическая формация 
имеет только ей присущие брачно-семейные отношения. 

Первейшее место в традиции русской православной культуры занимала семья. Се-
мья укрепляла и растила поколения русского народа. Ею принято было гордиться и на 
нее надеяться. Одно из самых ранних семейных направлений, сохранившихся в русской 
истории, «Поучение» Владимира Мономаха выражает надежду, что каждый из детей, 
принявших в сердце завет отца, «не станет лениться, а будет трудиться». Ибо семья – 
создает общность. Русские дети не проводили время в развлечениях. С раннего возраста 
они готовились к будущей семейной жизни. Начиная с пяти лет девочки шили себе при-
даное, мальчиков приобщали к отцовской работе. Развлечения, игры были редкостью, а 
не правилом. Семьи были многодетны, и каждый ребенок был частью семьи, а не цен-
тром мироздания, когда вся семья сосредоточена на одном ребенке. С детства привива-
лось чувство чести. А там, где люди жили размеренно, полно, соборно, одной общиной, 
где в соответствии с традициями ограничивали, принуждали себя и каждого человека, 
живущего рядом, к определенным правилам, сохранялись понятия чести, верности и ис-
тинного человеческого достоинства.  

Семья во все времена находилась в центре внимания передовой общественной 
мысли, прогрессивных деятелей и ученых, начиная от древних философов и заканчивая 
современными реформаторами. Русский социолог А.Г. Харчев определял семью как «ма-
лую социальную группу, члены которой связаны браком или кровным родством, общно-
стью быта и взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в кото-
рой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве на-
селения. Семья есть отношение, через которое и благодаря которому осуществляется 
воспроизводство человека, общественный механизм этого воспроизводства» [9, с. 24-27]. 

Именно в семье (а уже только потом в школе, институте т.д.) человеческий инди-
вид получает свои первоначальные знания о мире, систему ценностей. Именно в семье, 
как правило, формируются взгляды на мир и то мировоззрение, которое человек пронесет 
через весь свой жизненный путь. 

Однако в последние годы демографы, социологи, психологи, педагоги и другие 
специалисты проявляют тревогу в связи с глубоким системным кризисом института се-
мьи, который проявляется в деформации традиционных семейных устоев и семейного 
воспитания. 

Все чаще и чаще исследователи, занимающиеся изучением проблем современной 
семьи, отмечают падение ее педагогического потенциала и престижа семейных ценно-
стей, увеличение числа разводов и снижение рождаемости, рост преступности в сфере 
семейно-бытовых отношений и повышение риска подверженности детей неврозам из-за 
неблагополучного психологического климата в семье. Эти и другие признаки дезоргани-
зации семьи свидетельствуют о кризисности современного этапа ее развития и увеличе-
ние количества неблагополучных семейных союзов. 
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Подтверждением данному факту является увеличение числа разводов супругов по 
этико-психологическим мотивам и причинам сексуальной безграмотности супругов, а, 
следовательно, неудовлетворенности интимной стороной супружеской жизни [5, с. 26]. 
Ежегодно в России официально расторгается примерно полтора миллиона браков, т.е. 
раскол семьи переживают сотни тысяч детей. Категорию неполных семей пополняют 
также внебрачные и осиротевшие семьи. В результате сегодня каждый седьмой ребенок в 
стране воспитывается в неполной семье со всеми вытекающими отсюда социальными и 
психолого-педагогическими последствиями. 

Неполная семья - семья, состоящая из одинокой матери (одинокого отца) с ребен-
ком (детьми), разведенной женщины (разведенного мужчины) с ребенком (детьми), вдо-
вы (вдовца) с ребенком (детьми) [11]. Неполная семья – малая группа с частичными, не-
полными связями, где нет традиционной системы отношений: мать – отец, отец – дети, 
дети – бабушки и дедушки [7]. 

Семья как социальный институт выполняет следующие функции: воспитательная 
функция; экономическая - заключается в желании членов семьи удовлетворить свои ма-
териальные потребности; эмоциональная функция - удовлетворение базовых психологи-
ческих потребностей (потребность в признании, уважении, симпатии, эмоциональной 
поддержке); функция духовного общения - совместное проведение досуга, взаимное ду-
ховное обогащение (данная функция играет значительную роль духовном развитии чело-
века); функция первичного социального контроля - обеспечение выполнения социальных 
норм членами семьи и др.  

Понятно, что в монородительской (семья с одним родителем) семье перечислен-
ные функции не могут реализовываться в полном объеме. Существует ряд проблем, ка-
сающихся неполных семей, к которым относятся социально-экономические, педагогиче-
ские, медицинские и психологические. Среди проблем неполных семей в большинстве 
случаев особенно остро стоит проблема экономического характера (материальные труд-
ности, испытываемые семьей). Совокупный бюджет семьи складывается из индивиду-
ального трудового дохода, пособий, пенсий, компенсаторных выплат и льгот, определяе-
мых государством, алиментов на детей после развода, подарков в деньгах или вещами, 
продуктов от родственников и друзей 

Так как, чаще всего, главой такой семьи является женщина, то стоит обратить 
внимание на политику занятости в стране в настоящее время. Сегодня идет вытеснение 
женщин с рабочих мест на биржу труда или в сферу низкооплачиваемых бюджетных уч-
реждений. Необходимость содержания и воспитания ребенка/детей чаще побуждают 
женщин быть активнее и предприимчивее в поисках более оплачиваемой работы или до-
полнительного заработка. Особенную нужду испытывают неполные семьи, в которых 
растут дети с отклонениями от нормы в физическом или нервно-психическом развитии, а 
тем более дети - инвалиды. Если ребенок - инвалид нуждается в постоянном присмотре и 
уходе, то женщина не имеет никакой возможности улучшить материальное благосостоя-
ние, им приходится жить на пенсию по инвалидности ребенка и детское пособие.  

Необходимость ухода за ребенком в отсутствие помощи со стороны, разрушение 
сферы бытовых услуг не позволяют женщине проявить себя в профессиональной сфере: 
решающее значение на их выбор и формирования поведения оказывает материальная от-
ветственность. Многие женщины считают воспитание и уход за детьми своим главным 
предназначением и отодвигают на второй план профессиональный успех и карьеру. В то 
же время материальное благополучие и нередко занятость на двух работах отстраняет 
одинокую мать от воспитания и ухода за ребенком, и он остается предоставленным са-
мому себе [6]. Совмещение всех этих задач весьма затруднительно. Поэтому большинст-
во неполных семей испытывают материально-бытовые трудности и сталкиваются с педа-
гогическими проблемами.  
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Специфический образ жизни семьи с одним родителем ощутимо отражается на 
воспитательном процессе: затрудняется контроль и надзор за детьми, отсутствие отца 
лишает детей возможности знакомиться с разными вариантами семейных отношений и 
влечёт за собой односторонний характер психического развития. Это связано с отсутст-
вием образцов сексуального поведения взрослого человека, которым можно было бы 
подражать в будущем.В материнских неполных семьях мальчики не видят примера муж-
ского поведения в семье, нередко лишены таких необходимых мужских черт как: твёрдо-
сти характера, дисциплинированности, самостоятельности, решительности, усваивают 
женский тип поведения или же у них складывается искаженное представление о муж-
ском поведении как агрессивном, резком, жестоком. Все это способствует формирова-
нию в процессе их социализации неадекватного представления о ролевых функциях 
мужчины, мужа, отца [1]. Девочке общение с отцом помогает формированию образа 
мужчины. Если отца в семье нет, то образ мужчины получается искажённым - обеднён-
ным или, напротив, идеализированным, что приводит впоследствии либо к упрощённо-
сти в личных отношениях с мужчиной, либо к непреодолимым сложностям. Все это ис-
кажает их представления о ролевых функциях женщины, жены, материи в будущей се-
мейной жизни им будет значительно труднее понимать мужа и сыновей. Поэтому в таких 
семьях заведомо больше причин для конфликтов, разводов. Отсутствие одного из роди-
телей лишает возможности полноценного формирования у ребенка стереотипа поведения 
своего пола и увеличивает вероятность гомосексуальной ориентации в будущем. В от-
цовских неполных семьях к перечисленным выше проблемам добавляются отсутствие 
материнской ласки, без которой воспитание детей тоже не может быть полноценным 

Таким образом, отсутствие полноценного образца для внутрисемейной социализа-
ции почти всегда ведет к определенным нарушениям в психическом и личностном разви-
тии ребенка, что оказывает серьезное влияние на дальнейшую личную и общественную 
жизнь ребенка. 

Следующая социальная характеристика, которая требует внимания общества к не-
полной семье с несовершеннолетними детьми, связана с качеством здоровья последних. 
Ученые-педиатры, исследующие уровень здоровья детей, приходят к неутешительному 
выводу: дети из неполных семей значительно чаще подвержены острым и хроническим 
заболеваниям. Женщина вынуждена, прежде всего, выполнять функции материального 
обеспечения семьи в ущерб традиционно материнским обязанностям воспитания и укре-
пления здоровья детей. Статистически значима частота наличия в неполной семье вред-
ных привычек (курение, употребление алкоголя), социально-бытовая и жилищная неуст-
роенность, несоблюдение гигиенических норм жизни, не обращаемость к врачам в случае 
болезни детей, самолечение и т.п. [14]. 

Дети в неполных семьях зачастую становятся участниками и свидетелями событий 
психотравмирующего характера. «Битва» родителей в доразводный и послеразводный 
период приводит к тому, что у 37,7 % детей снижается успеваемость, у 19,6 % страдает 
дисциплина, 17,4 % требуют особого внимания, 8,7% убегают из дома, у 6,5 % возникают 
конфликты с друзьями. Эти трудности становятся причиной асоциального поведения не-
совершеннолетних. По экспертной оценке более половины несовершеннолетних право-
нарушителей воспитываются в неполной семье, в их числе 30-40 % подростков, употреб-
ляющие алкоголь или наркотики, 53 % занимающихся проституцией. К сожалению, по-
рой мать не может использовать свой авторитет, способности контролировать ситуацию, 
поэтому часто дети демонстрируют девиантные формы поведения [10, с. 231-234]. Эти и 
другие негативные последствия (отклонение в психическом и соматическом здоровье, 
снижение социальной активности ребенка (заниженная самооценка, чувство собственной 
неполноценности), оказывают серьезное влияние на дальнейшую личную и обществен-
ную жизнь ребенка. 



270 
 

Психологический климат неполной семьи во многом определяется болезненными 
переживаниями, возникшими вследствие утраты одного из родителей. Большинство не-
полных семей возникают по причине ухода отца. Матери редко удается сдерживать и 
скрывать свое раздражение по отношению к нему; ее разочарование и недовольство не-
редко бессознательно проецируется на их общего ребенка. Возможна и иная ситуация, 
когда мать подчеркивает роль безвинной жертвы, в которой оказался ребенок. При этом 
она стремится с избытком восполнить недостаток родительской заботы и переходит все 
разумные пределы: окружает ребенка атмосферой приторной ласки и чрезмерной опеки. 
Во всех подобных случаях воспитательная атмосфера семьи искажается и отрицательно 
сказывается на становлении личности ребенка. Мальчики в материнской неполной семье 
сталкиваются с серьезнейшей проблемой, заласканные матерью или убедившись в том, 
что в обществе главенствуют женщины они начинают чувствовать, что мужчины – ни-
чтожество [2]. Девочка в отцовской неполной семье тоже может получить искаженное 
представление об отношениях между мужчинами и женщинами. Она или готова на роль 
прислуги - дает все и ничего не получает или чувствует, что может все делать самостоя-
тельно и быть совершенно независимой. В любом случае благоприятный психологиче-
ский климат в семье отсутствует [17]. 

Женщина, оставшаяся с детьми без мужа, должна очень постараться, чтобы ее ре-
бенок не подумал, что все мужчины плохие. Мальчик, который это слышит, с трудом по-
верит, что быть мужчиной хорошо. Так как дети в неполной семье не могут наблюдать 
отношения между мужчинами и женщинами, то они вырастают, не имея целостной мо-
дели этих отношений. 

Однако все эти проблемы разрешимы. Женщина - мать вполне может иметь адек-
ватную, принимающую установку по отношению к мужчинам и быть достаточно зрелой, 
чтобы не создавать у детей негативного представления о них. Она может помочь своим 
детям установить добрые и близкие отношения со взрослыми мужчинами, которых она 
знает и уважает [16]. 

Исследователями предпринимались попытки определить факторы, способствую-
щие разрыву замкнутого круга депрессии и безысходности, характерных для семей с 
низким доходом и неполных семей. Они обнаружили, что в случае, когда работающие 
матери в неполных семьях имели работу, которая им нравилась, их дети отличались бо-
лее высоким уровнем самоуважения и более сильным чувством семейного единства и со-
лидарности по сравнению с теми, чьи матери не работали либо работа вызывала у них 
сильную неприязнь. Работающие матери-одиночки оказывают особенно сильное влияние 
на своих дочерей, которые придают большое значение личной и материальной независи-
мости, престижу семьи и отличаются в школе более высокой успеваемостью, чем дочери 
неработающих матерей из полных семей [3, с. 46-48]. 

Родительский дом для ребенка - первая, главная и ничем не заменимая школа жиз-
ни. Именно семья оказывает решающее влияние на развитие личности, закладывает фун-
дамент человеческих качеств. И чтобы фундамент этот был прочным, семья должна быть 
благополучной. Семейное благополучие во многом зависит от того, является семья пол-
ной или неполной. 

Бытуют самые разноречивые мнения о семьях, где воспитанием ребенка занимает-
ся только мать. Одни считают, что это всегда плохо, другие утверждают, что для ребенка 
абсолютно безразлично, кто его воспитывает, а третьи доказывают, что неполная семья 
имеет даже определенные преимущества перед полной семьей, так как оставшийся с 
детьми родитель несет персональную ответственность за все, что происходит в его семье 
и не пытается переложить вину за собственные неудачи, просчеты или ошибки на других 
членов семьи. В качестве иллюстраций к своим утверждениям они приводят многочис-
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ленные примеры воспитания прекрасных (зачастую выдающихся) людей, выросших без 
отца. 

Несомненно, каждая из этих точек зрения может быть в одинаковой степени и 
принята, и опровергнута другими примерами, которыми изобилует жизнь. 

Не любая полная семья является нормальной средой для полноценного развития и 
воспитания ребенка. Но все же, наличие в семье обоих родителей помогает успешнее ре-
шать многие задачи, связанные с сохранением его психического здоровья. На это неод-
нократно указывали и указывают специалисты, занимающиеся изучением проблемы не-
полных семей. В частности, отмечается определенная статистическая связь между воспи-
танием детей в неполной семье и их последующей неудавшейся семейной жизнью. Веро-
ятность распада брака больше у супругов, которые воспитывались в неполной семье. 

В России сейчас более 72 миллионов семей. Среди семей более 11% неполных. В 
неполных семьях ежегодно остаются более полумиллиона детей. В силу своего состава 
неполная семья занимает особое положение, а ее влияние на развитие личности ребенка в 
разных возрастах изучена недостаточно. 

Проблемы неполных семьей и их влияние на развитие личности ребенка рассмат-
ривались в работах В.М. Целуйко, М.И. Буянова, И.Ф. Дементьевой и др. Из зарубежных 
исследователей наибольший вклад в изучении неполной семьи в следствие развода, вне-
сли Г. Фигдор, М. Раттер, Ф Райе, 3. Матейчик. В их работах отмечается, что неполная 
семья все более и более нуждается в организации постоянной педагогической и социаль-
ной помощи [12]. 

Важное значение в оказании комплексной помощи неполной семье для решения 
разного рода проблем имеют учреждения социального обслуживания. Развитая система 
учреждений социального обслуживания позволяет решить часть проблем неполных се-
мей путем предоставления психолого-педагогических, медико-социальных, социально-
правовых, материально-бытовых и других услуг [15]. 

Приоритет защиты интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни зало-
жены в Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1989 го-
ду. Данная проблема признана приоритетной на федеральном и региональном уровнях. В 
указе Президента «О первоочередных мерах по реализации выживания, защите и разви-
тию детей», подчеркивается, что основной целью по реализации намеченных перспектив 
является обеспечение социально-экономических, психолого-педагогических условий со-
циализации личности. Необходимо также отметить указ Президента «Об усилении соци-
альной поддержки одиноких матерей», который непосредственно касается неполных се-
мей [8]. 

Неполная семья, хотя и сталкивается с рядом объективных трудностей, но, тем не 
менее, обладает достаточным потенциалом для полноценного воспитания детей. Родите-
лю, в силу обстоятельств оказавшемуся главой неполной семьи, необходимо трезво осоз-
навать психологические особенности создавшейся ситуации и не допускать, чтобы они 
приводили к негативным последствиям. Опыт множества благополучных неполных се-
мей свидетельствует, что это возможно [13].  

Наше общество постоянно меняется, вместе с ним меняется и семья. Семья - это 
живая, постоянно меняющаяся система. Она меняется не только под воздействием соци-
ально - экономических условий, но и в силу внутренних процессов развития. На семью 
влияют также такие явления, как миграция, урбанизация, индустриализация и др. Возни-
кают проблемы, которых не было раньше. 

За всем этим - совместная ответственность государственных органов, семьи, про-
мышленников и предпринимателей. Очевидно, что замедленное, непоследовательное по-
строение государственности в России, серьезные ошибки в формировании социально - 
экономической жизни нанесли ущерб таким социальным ценностям, как разветвленная 
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бесплатная система дошкольного и внешкольного воспитания, оздоровительно отдыха 
детей. 

Дети, растущие в неполных семьях являются такими же членами общества и име-
ют те же права, что и все остальные люди. Рано или поздно эти дети вырастут и вступят в 
самостоятельную жизнь. Они будут работать, участвовать в общественной жизни, созда-
вать свои семьи и воспитывать уже своих детей. Чтобы обеспечить социализацию детей 
из неполных семей, дать им возможность реализовать себя в жизни, необходимо особое 
внимание и поддержка как со стороны родителей и педагогического коллектива, так и со 
стороны государства. А в целях профилактики внутрисемейных конфликтов, а значит, 
возникновения новых неполных семей, рождения внебрачных детей, роста числа мате-
рей-одиночек необходимо расширить систему подготовки молодого поколения к браку и 
семейной жизни, развивать систему социально-психологических служб помощи семье [4, 
с. 236], систему служб подготовки к семейной жизни [6]. 
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Одной из важнейших задач современной начальной школы является формирова-

ние гармонично развитой, физически и психически здоровой личности. Однако на ус-
пешность решения этой задачи сегодня негативно влияют сложность социальной ситуа-
ции развития ребенка, внутренняя семейная атмосфера и особенности взаимоотношений 
родителей, уровень профессионализма и психологической образованности учителей, а 
также сензитивность младших школьников к различным социальным влияниям, их эмо-
циональные нестабильность и уязвимость, возрастные, индивидуально-типологические 
характеристики. Некоторые из этих факторов детерминируют появление у детей младше-
го школьного возраста негативных психических состояний, которые, при отсутствии 
должной социально-педагогической коррекции, могут трансформироваться в устойчивые 
свойства личности и деформировать дальнейшее развитие личности ребенка, стать при-
чиной ухудшения успеваемости учебной деятельности, поведения, вызвать нарушение 
взаимоотношений с окружающими. 

Ученые Г. Бреслав, Л. Выготский, К. Изард, Е. Ильин, О. Кормило, А. Запорожец, 
Я. Неверович подчеркивают значимость эмоциональной сферы для полноценного разви-
тия личности. Результаты исследований Э. Эйдемиллер, А. Захарова, И. Никольской сви-
детельствуют о зависимости эмоционального развития ребенка от структуры семьи, вос-
питания, социально-экономических условий проживания. 

Эмоции играют в жизни человека особую роль. Последние исследования показы-
вают, что даже умственные способности не так важны для него, как уровень эмоцио-
нального развития. 

Эмоции, эмоциональные явления являются непременным компонентом структуры 
личности, – это основные фундаментальные образования личности. Отсюда можно гово-
рить не только про эмоции и чувства, но и про эмоционально-личностную сферу, которая 
объединяет в одно целое различные по характеру и сложности эмоциональные явления 
[5]. 

Эмоциональная сфера представлена совокупностью особых внутренних психиче-
ских состояний, которые проявляются в субъективных отношениях и непосредственно 
влияют на познавательную деятельность и поведение. По мнению С. Рубинштейна, эмо-
циональная сфера отражает все установки человека, включая мировоззрение, его отно-
шение к миру и к другим людям [10]. 

Эмоциональную сферу также считают компенсаторной сферой духовной жизни 
личности, поскольку она предназначена для содержания процесса жизнедеятельности в 
оптимальном режиме и предотвращения разрушительных влияний на организм человека. 

К сожалению, наша система образования в целом направлена на формирование 
теоретических знаний и в определенной степени игнорирует эмоциональное развитие че-
ловека. 

Следует отметить, что начало обучения в школе является одним из самых слож-
ных и ответственных периодов в жизни любого ребенка. Коренным образом изменяются 
режим, условия жизнедеятельности, появляются дополнительные обязанности, связан-
ные с учебой и приобретением качественно нового статуса, усложняется социальная си-
туация развития, существенно увеличиваются умственные, эмоциональные и физические 
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нагрузки. Все это зачастую приводит к нервно-психическим перенапряжениям младшего 
школьника, к истощению его адаптационных ресурсов, что вследствие может привести к 
появлению целого ряда негативных эмоциональных состояний, таких как тревожность, 
волнение, неуверенность в себе, фрустрация, агрессивное поведение и т. д. 

Считается, что эмоциональное благополучие ребенка – это не только его положи-
тельные эмоции, но и чувство эмоционального комфорта в целом, чувство защищенности 
и доверия к миру. 

Кроме того, к составляющим эмоционального благополучия относят эмоции удов-
летворения, которые «окрашивают» фон общего настроения, успешное достижение це-
лей, отсутствие внешней угрозы и физического дискомфорта, комфортное состояние в 
присутствии других людей и при взаимодействии с ними и оценка окружающими актив-
ности ребенка, то есть признание. 

Эмоциональное благополучие обеспечивает высокую самооценку, сформирован-
ный самоконтроль, ориентацию на успех в достижении целей, эмоциональный комфорт в 
семье и вне семьи. Именно эмоциональное благополучие является наиболее емким поня-
тием для определения успешности развития ребенка. 

Одним из показателей эмоционального благополучия ребенка является рисунок. 
Проективный рисунок может обозначаться как проективная арт-терапия, которая охва-
тывает не только рисование, но и лепку, моделирование, в общем, занятия художествен-
ным творчеством. Как известно, художественные произведения вызывают эмоции «выс-
шего сорта», связанные как с сознательной, так и с подсознательной сферой психики че-
ловека. 

По мнению Л. Выготского, «эмоции искусства – это умные эмоции» [2, с. 52]. Под 
влиянием художественных произведений формируется и меняется мировоззрение лично-
сти, ее отношение к явлениям действительности, окружающего мира. Незримая сила ис-
кусства может долгосрочно проявляться в поступках и поведении личности. Такое дейст-
вие искусства «на перспективу» дает устойчивый профилактически-воспитательный эф-
фект, особенно в детском возрасте. 

Д. Хомяков считает, что рисунок обогащает опыт личности, изменяет ее точку 
зрения, сдвигая центр интересов. Это изменение происходит постепенно, и отдельные его 
аспекты могут изменить различные значения для личности, в которой происходит безос-
тановочное накопление материалов наблюдения и подстройка их к различным позициям, 
мыслям и чувствам [хомяков]. 

Рисунок применяется в арт-терапии для расслабления человека, открывает воз-
можность «наконец что-то сделать». Техника рисунка задумана так, чтобы заставить ре-
бенка действовать, тем самым предоставляя источник удовлетворения и чувство завер-
шения. Графическое самовыражение, которым является рисунок, таким образом, стано-
вится инструментом, ведущим к изменениям. В результате ребенок может позволить себе 
ослабить защиту и открыться навстречу другим возможностям, которые позволят изме-
нить реальность. 

Несовершенство детского рисунка обусловлено, прежде всего, возрастными осо-
бенностями психических процессов ребенка: «разорванность» ранних детских изображе-
ний является следствием недостаточного развития целостности восприятия, несформиро-
ванности так называемых «графических образов»; отсутствие существенных деталей в 
рисунке – показатель слабости внимания и обобщений в детском рисунке. 

Необходимо отметить, что детский рисунок специфичен по своим внутренним ме-
ханизмам и качественно отличается от рисунка взрослого человека. Главная его особен-
ность заключается в том, что ребёнок рисует не то, что видит, а то, что знает и чувствует. 
Если взрослый, изображая тот или иной предмет, воспроизводит прежде всего те его 
свойства, которые можно воспринимать зрительно, то в детском рисунке сливаются во-
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едино разнообразные формы чувственного опыта: зрительные образы, кинестетические и 
тактильные ощущения, результаты практических действий с предметами, эмоциональные 
переживания, опыт, полученный в других видах деятельности и общении со взрослыми. 

Детский рисунок рассматривается, в первую очередь, как проекция личности ре-
бенка, как символическое выражение его отношения к миру. В этой связи очень важно 
отделять в детском рисунке те его особенности, которые отражают уровень умственного 
развития ребенка и степень овладения им техникой рисования, с одной стороны, и осо-
бенности рисунка, отражающие личностные характеристики, – с другой. 

Рисование само по себе – творческий акт, позволяющий детям ощутить радость 
свершений, способность действовать по наитию, быть собой, выражая свободно свои 
чувства и переживания, мечты и надежды. Рисование – это не только отражение в созна-
нии детей окружающей действительности, но и ее моделирование, выражение отношения 
к ней. Поэтому через рисунки можно лучше понять интересы, чувства и ощущения детей. 

Будучи напрямую связанным с важнейшими функциями (зрение, двигательная ко-
ординация, речь, мышление), рисование не просто способствует развитию каждой из 
этих функций, но и связывает их между собой. 

Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам, переживаниям, мечтам, перестраивает 
свои отношения в различных ситуациях и безболезненно соприкасается с некоторыми 
пугающими, неприятными, травмирующими образами. Таким образом, рисование высту-
пает как способ постижения своих возможностей и окружающей действительности, как 
способ моделирования взаимоотношений и выражения различного рода эмоций, в том 
числе и негативных [8, с. 208].  

«Как для выработки иммунитета от инфекционных болезней вводится живая, но 
ослабленная вакцина, стимулирующая развитие здоровых, защитных сил организма, так 
и повторное переживание негативных эмоциональных состояний при отображении на 
рисунке приводит к ослаблению их травмирующего звучания» [1, с. 87]. 

По мнению ученых, графические методы дают человеку возможность самому не 
только проецировать реальность, но и по-своему интерпретировать ее. Естественно, по-
лученный результат в значительной мере отражает настроение, состояние, особенности 
внутреннего мира «художника» [7, с. 11]. 

Основная задача проективного рисунка состоит в выявлении и осознании трудно-
вербализуемых проблем и переживаний детей. Проективное рисование рассматривают 
как метод, позволяющий диагностировать и интерпретировать трудности в общении, де-
структивные эмоциональные состояния, другие проблемы. Детям необходимо предоста-
вить возможность свободно выразить свои чувства и мысли с помощью рисунка.  

Л. Лебедева отмечает, «в любом человеке, как подготовленном, так и неподготов-
ленном, заложена способность к проецированию своих внутренних состояний в визуаль-
ной форме. Считается даже, что основной механизм изобразительной деятельности - 
проекция» [7, с. 10]. 

Согласно К. Маховер, любой детский рисунок является проективным по отноше-
нию к внутреннему психическому состоянию личности. 

А. Осипова выделяет этапы коррекционного процесса с использованием метода 
проективного рисования: 

1. Предварительный ориентировочный этап. Исследование ребенком обстановки, 
изобразительных материалов, изучение лимитов и ограничений в их использовании. 

2. Выбор темы рисования, эмоциональное включение в процесс рисования. 
3. Поиск адекватной формы выражения. 
4. Развитие формы в направлении все более полного, глубокого самовыражения, ее 

конкретизация. 
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5. Разрешение конфликтно травмирующей ситуации в символической форме [8, 
с. 216]. 

Темы, предлагаемые для рисования, могут быть самыми разнообразными и касать-
ся как индивидуальных, так и общегрупповых проблем.  

Так, Б. Карвасарский разделяет темы на три основные категории:  
1) прошлое, настоящее и будущее («какой я есть», «каким хотел бы быть», «каким 

кажусь окружающим», «я среди людей», «моя семья», «моя работа», «мое самое прият-
ное или неприятное воспоминание» и др.);  

2) общие понятия («любовь», «ненависть», «болезнь», «здоровье», «страх», «зави-
симость», «ответственность» и др.);  

3) отношение в группе («я глазами группы», «мое положение в группе», «моя 
группа» и др.) [9].  

Применяется также свободное рисование, при котором каждый ребенок рисует то, 
что хочет, или совместное рисование, когда все дети рисуют на одном листе бумаги. На 
рисование обычно отводится не более 30 минут. 

На сегодняшний день существуют различные проективные рисуночные методики. 
В их числе классические работы: «Рисунок человека» (тесты Ф. Гудинаф, Д. Харриса), 
«Дерево» (К. Кох), «Дом – дерево – человек» (Д. Бук); «Рисунок семьи» (В. Вульф; 
В. Хьюлс; Р. К. Бернс, С. К. Кауфман), «Несуществующее (неизвестное) животное» 
(М. Дукаревич) и другие. 

При анализе детского рисунка педагог должен учитывать и активность ребенка, и 
способы использования художественного материала. Э. Крамер [6] выделяет такие спо-
собы использования художественных материалов: 

- манипуляции с целью исследования физических свойств (глина, песок, вода, вкус 
красок, цвет и т.д.); 

- деструктивное поведение, с потерей ребенком контроля за своими действиями 
(рвет бумагу, разбрызгивает краски, бросает карандаши, переливает воду в краски и т.д.); 

- стереотипное воспроизведение одних и тех же рисунков и действий; 
- рисование графических пиктограмм; 
- создание художественных образов. 
Такая последовательность использования художественных материалов отражает 

позитивные моменты коррекционной работы с детьми. 
Для правильной интерпретации детских рисунков необходимо учитывать такие 

факторы: 
- уровень развития изобразительной деятельности ребенка. Для более глубокого 

анализа необходимо просмотреть рисунки, выполненные ребенком ранее (дома, в дет-
ском саду, школе и т.д.); 

- особенности самого процесса рисования (выбор темы; последовательность вы-
полнения отдельных частей рисунка; характер эмоциональных реакций; наличие пауз в 
процессе рисования; отказ рисовать и т.д.); 

- динамика изменения рисунков на одну и ту же тему либо рисунков близкого со-
держания в ходе всего коррекционного процесса.  

При интерпретации проективного рисунка, по мнению А. Осиповой [8], необхо-
димо обращать внимание на содержание, способы выражения, цвет, форму, композицию, 
размеры, повторяющиеся в различных рисунках одного ребенка, специфические особен-
ности. 

Мы разделяем точку зрения Л. Лебедевой [7], которая считает, что проективные 
рисуночные методы лишены научной строгости и однозначности, не позволяют количе-
ственно измерить оцениваемые психические свойства, но вместе с тем они информатив-
ны, высоко гуманны и корректны. Именно поэтому мы предлагаем использовать их в 
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практике начальной школы с младшими школьниками, которые испытывают проблемы, 
связанные с процессом адаптации. 
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Формирование развитой личности составляет одну из главных задач современного 

общества. В процессе воспитания необходимо ориентироваться именно на общечелове-
ческие ценности - определенные нормы нравственности; прогрессивное, культурное на-
следие человечества. 

Преодоление отчуждения человека от его подлинной сущности, формирование ду-
ховно развитой личности в процессе исторического развития общества не совершается 
автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, и эти усилия направляются как 
на создание материальных возможностей, объективных социальных условий, так и на 
реализацию открывающихся на каждом историческом этапе новых возможностей для 
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духовно-нравственного совершенствования человека. В этом двуедином процессе реаль-
ная возможность развития человека как личности обеспечивается всей совокупностью 
материальных и духовных ресурсов общества. 

Однако наличие объективных условий само по себе еще не решает задачу форми-
рования развитой личности. Сущность личностного подхода в воспитании заключается в 
организации систематического, базирующегося на знании и учете объективных законо-
мерностей развития личности процесса воспитания, который служит необходимой и 
всеобщей формой этого развития. 

Исторически сформировавшаяся система воспитания обеспечивает присвоение 
детьми определенного круга способностей, нравственных норм и духовных ориентиров, 
соответствующих требованиям конкретного общества, но постепенно средства и спосо-
бы организации становятся непродуктивными [6]. 

И если данному обществу требуется формирование у детей нового круга способ-
ностей и потребностей, то для этого необходимо преобразование системы воспитания, 
способной организовывать эффективное функционирование новых форм воспроизводя-
щей деятельности. Развивающая роль системы воспитания при этом выступает открыто, 
делаясь объектом специального обсуждения, анализа и целенаправленной организации. 

Формирование человека как личности требует от общества постоянного и созна-
тельно организуемого совершенствования системы общественного воспитания, преодо-
ления застойных, традиционных, стихийно сложившихся форм. 

Развитие школьника - очень сложный процесс. Оно происходит под влиянием, как 
внешних воздействий, так и внутренних сил, которые свойственны человеку, как всяко-
му живому и растущему организму. К внешним факторам относятся, прежде всего, ок-
ружающая человека естественная и социальная среда, а также специальная целенаправ-
ленная деятельность по формированию у детей определенных качеств личности; к внут-
ренним биологические, наследственные факторы. Факторы, влияющие на развитие чело-
века, могут быть управляемыми и неуправляемыми. Развитие ребенка - не только слож-
ный, но и противоречивый процесс - означает превращение его из биологического инди-
вида в социальное существо- личность. 

В процессе развития ребенок вовлекается в различные виды деятельности (игро-
вую, трудовую, учебную, спортивную и др.) и вступает в общение (с родителями, свер-
стниками, посторонними людьми и пр.), проявляя при этом присущую ему активность, 
это содействует приобретению им особого социального опыта. 

Для нормального развития ребенка с самого его рождения важное значение име-
ет общение. Только в процессе общения ребенок может освоить человеческую речь, 
которая, в свою очередь, играет ведущую роль в деятельности ребенка и в познании и 
освоении им окружающего мира. 

Важную роль при развитии личности ребенка играет внешнее целенаправленное 
воздействие на этот процесс. Эффект внешних воздействий зависит от тех внутренних 
сил и факторов, которые определяют индивидуальное реагирование на них каждого 
развивающегося человека, а также от мастерства воспитателя, который влияет на фор-
мирование личности ребенка. 

Движущими силами развития личности являются противоречия, которые возни-
кают между возрастающими потребностями ребенка и возможностью их удовлетворе-
ния. В процессе развития происходит формирование ребенка как личности, отражаю-
щей социальную сторону его развития, его общественную сущность. 

Социальное и биологическое в человеке - не две параллельные независимые друг 
от друга составляющие. В каждой личности они настолько тесно переплетены и взаи-
мообусловлены, что исследователи в основе развития ребенка выделяют два важней-
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ших фактора наследственность и среду, которые являются и источниками, и условиями 
развития [5]. 

Превращение биологического индивида в социального субъекта происходит в 
процессе социализации человека, его интеграции в общество, в различные типы соци-
альных групп и структур посредством усвоения ценностей, установок, социальных 
норм, образцов поведения, на основе которых формируются социально значимые каче-
ства личности. 

Отношение среды к человеку определяется тем, насколько его поведение соответ-
ствует ожиданиям среды. Поведение же человека во многом определяется тем, какую 
позицию он занимает в обществе. 

К позитивным ролям следует отнести, прежде всего, роль члена семьи. В семье 
ребенок усваивает несколько таких ролей: сына или дочери, брата или сестры, племян-
ника, внука, а так же знакомится с ролями отца и матери, бабушки и дедушки и др. 

Следующая важная роль, которую осваивает ребенок в процессе своего развития, - 
это член коллектива. В детском саду и школе, в спортивной секции и детских общест-
венных организациях, в общении со сверстниками ребенок усваивает роли члена кол-
лектива, товарища, друга, ученика, лидера и многие другие. 

Каждый человек выступает в роли потребителя, так как он на протяжении всей 
своей жизни постоянно нуждается в том, что ему необходимо для жизни: пища, одежда, 
обувь, книги и многое, многое другое. Понимание этой роли, умение разумно пользо-
ваться услугами, которые предоставляет человеку общество, ребенок должен освоить с 
раннего детства. 

Важная социальная роль - быть гражданином своего отечества, любить свою ро-
дину, гордиться ею. Могут быть и другие социальные роли, которые осваивает ребенок, 
например, роль специалиста, которую может получить учащийся в стенах школы, лицея, 
гимназии или же в учебных заведениях начального профессионального образования [1]. 

К негативным ролям относятся такие, как бродяга, чаще всего это беспризорные и 
безнадзорные дети. На улицах, особенно крупных промышленных городов, в магазинах, 
на рынках, в транспорте мы встречаем детей попрошаек, которые свыклись с этой ролью 
и часто довольно умело выпрашивают деньги у прохожих. Среди них появляются те, кто 
занимается воровством, иногда к этому их толкают взрослые, иногда этим дети про-
мышляют самостоятельно. 

Освоение ребенком механизма ролевого поведения обеспечивает ему успешную 
включенность в социальные отношения, поскольку дает ему возможность приспосабли-
ваться, адаптироваться к каждой новой для него ситуации или позиции на протяжении 
всей последующей жизни. Этот процесс приспособления индивида к условиям социаль-
ной среды называется социальной адаптацией. 

В процессе социализации, и в частности социальной адаптации ребенка, проявля-
ется объективная потребность человека быть «как все». Однако параллельно с этим в 
процессе индивидуального развития личности у ребенка постепенно формируется другая 
объективная потребность - проявить себя. 

Ребенок начинает искать способы и средства для ее выражения, проявлять их, в 
результате чего происходит его индивидуализация, которая выражается в том, что те или 
иные социально значимые качества и свойства личности проявляются в индивидуальной, 
присущей именно этому человеку форме, что его социальное поведение при всей общей 
внешней схожести с поведением других людей приобретает черты неповторимости, уни-
кальности [3]. 

В течение последних десяти лет в педагогике и других социальных науках широко 
обсуждается вопрос о соотношении понятий «социализация» и «воспитание». Особое 
внимание приковано к этой проблеме в связи с изменением идеологии государства (от-
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казом от коммунистической идеологии), пересмотром целей, содержания и методов вос-
питания. При этом одни авторы пытаются заменить воспитание социализацией, другие 
рассматривают воспитание как часть социализации личности ребенка, третьи под социа-
лизацией понимают гражданское и нравственное воспитание. Есть и другие точки зре-
ния. Однако бесспорным для всех является то, что воспитание - один из основопола-
гающих факторов социализации личности ребенка. 

В самом общем виде воспитание - это целенаправленный процесс, способствую-
щий развитию и формированию нравственных качеств личности, тем самым влияющий 
на социализацию ребенка. Являясь составной частью влияний социальных факторов на 
человека, оно имеет свои особенности. Этот процесс, в отличие от других, всегда целе-
направлен и осуществляется сознательно настроенными на него или специально подго-
товленными для этого людьми: родителями, учителями, воспитателями, вожатыми, со-
циальными педагогами и др.; через воспитание происходит учет других социальных 
факторов, влияющих на социализацию ребенка - среды, в которой он находится, средств 
массовой коммуникации, культуры и пр. В процессе воспитания учитывается также ин-
дивидуальная самобытность каждого ребенка. Однако следует помнить, что воспитание 
занимает вполне определенное место среди других социальных факторов и не может их 
ни заменить ни исключить [2]. 

Другой вопрос, что влияние воспитания на развитие ребенка динамично меняется 
с течением времени. Чем меньше ребенок, тем сильнее воспитательное воздействие на 
становление и развитие личности. Со временем, по мере взросления ребенка, его доля 
уменьшается, зато возрастает степень самостоятельности ребенка в выборе и предпочте-
нии тех или иных социальных ценностей и ориентиров, его собственного влияния на 
свое развитие. 

В результате воспитания, самовоспитания и позитивного влияния других социаль-
ных факторов (культурно-исторических и религиозных традиций, средств массовой ин-
формации, детских общественных объединений, школьного коллектива, друзей и др.) 
происходит естественный процесс интеграции ребенка в общество, «врастания в челове-
ческую культуру» (Л.C. Выготский), т.е. его социализация. При этом, чем значительнее 
и многообразнее влияние социальной среды на ребенка, тем свободнее и независимее от 
нее становится ребенок. 

Однако нередко процесс социализации ребенка по каким-либо объективным или 
субъективным причинам осложняется. Так, вхождение ребенка в общество может быть 
затруднено вследствие особенностей его физического или психического развития. Или 
усвоение социальных норм и ценностей ребенком, искажается в результате негативного 
стихийного, либо преднамеренного влияния среды, в которой он живет, и т.д. В резуль-
тате ребенок «выпадает» из нормальных социальных отношений и поэтому нуждается в 
специальной помощи для успешной интеграции его в общество. 

Формирование человека как личности требует от общества постоянного и созна-
тельно организуемого совершенствования системы общественного воспитания, преодо-
ления застойных, традиционных, стихийно сложившихся форм. Такая практика преоб-
разования сложившихся форм воспитания немыслима без опоры на научно-
теоретическое психологическое знание закономерностей развития ребенка в процессе 
онтогенеза, ибо без опоры на такое знание существует опасность возникновения волюн-
таристского, манипулятивного воздействия на процесс развития, искажения его под-
линной человеческой природы, техницизм в подходе к человеку. 

Следовательно, важно так строить педагогический процесс, чтобы воспитатель 
руководил деятельностью ребенка, организуя его активное самовоспитание путем со-
вершения самостоятельных и ответственных поступков. Педагог - воспитатель может и 
обязан помочь растущему человеку пройти этот - всегда уникальный и самостоятельный 



281 
 

- путь морально-нравственного и социального развития. Воспитание представляет собой 
не приспособление детей, подростков, юношества начальным формам социального бы-
тия, не подгонку под определенный стандарт. В результате присвоения общественно вы-
работанных форм и способов деятельности происходит дальнейшее формирование ори-
ентации детей на определенные ценности, самостоятельности в решении сложных нрав-
ственных проблем. «Условие эффективности воспитания - самостоятельный выбор или 
осознанное принятие детьми содержания и целей деятельности». 

Формирование личности сложный и многогранный процесс, который продолжает-
ся на протяжении всей жизни. Личность не может развиваться в рамках одних лишь 
процессов усвоения, потребления, ее развитие предлагает смещение потребностей на со-
зидание, которое не знает границ. 
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Социально-экономическое развитие государства во многом зависит от творческой 
активности его граждан. Главным ресурсом такого развития является сам человек, его 
образованность и профессиональная компетентность, высокие моральные и волевые ка-
чества. Поэтому важной задачей школьного образования является формирование лично-
сти, ее подготовка к жизни. Для этого необходимо переосмыслить содержание образова-
ния, его цели, основные задачи и принципы, которые должны отвечать современному 
развитию общества. К тому же большинство педагогов настаивают на том, чтобы перей-
ти от обучения путем констатации фактов к деятельностно-исследовательскому подходу, 
развивая у школьников творческие способности. Именно такой подход в обучении спо-
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собствует формированию в учащихся продуктивных знаний, то есть таких, которые они 
будут умело использовать в течение всей своей жизнедеятельности.  

Проблемное обучение рассматриваем как условие реализации деятельностно-
исследовательского подхода, который следует применять при изучении различных пред-
метов в общеобразовательной школе, в том числе и географии.  

Проблемное обучение географии способствует формированию в учащихся не 
только географических знаний и умений, но и познавательного интереса, а также моде-
лированию мыслительных процессов по раскрытию сущности географических понятий. 
Результатом проблемного обучения географии является наличие в сознании учащихся 
географических компетенций и критического мышления. 

Проблемное обучение имеет достаточно длительную историю становления, в ко-
торой выделяем три этапа:  

1 этап – активизация обучения (Сократ, Ян Амос Коменский, А. Дистирвег, 
Д. Дьюи, Дж. Брунер) – акцент на развитие рефлекторного и интуитивного мышления в 
учащихся;  

2 этап – исследовательский (М. Махмутов, М. Еникеев, Б. Райков) – применение 
исследовательского метода в практике школы;  

3 этап – собственно проблемное обучение (А. Матюшкин, Т. Кудрявцев, 
С. Максименко, А. Фурман, М. Топузов) – создание проблемных ситуаций и их решение. 

Анализируя достижения психолого-педагогической науки по исследованию про-
блемного обучения, можно сделать вывод, что среди педагогов, ученых существуют раз-
личные взгляды на его применение. Одни считают, что проблемное обучение является 
«хорошо забытым старым» [1], другие – «идея проблемного обучения может знаменовать 
новый этап развития дидактики обучения» [2], третьи относят его к педагогическим ин-
новациям, которые способны достичь значительных успехов [3, 4]. 

Идеи проблемного обучения в наше время получили новый ренессанс. Успех про-
блемного обучения в географии достигается главным образом на уроке, когда учитель 
остается один на один со своими воспитанниками. От его умение наполнить «чашу зна-
ний и зажечь факел», организовать систематическую познавательную деятельность зави-
сит степень заинтересованности и интерес учащихся к учению, уровень их знаний, го-
товность к постоянному самообразованию и самосовершенствованию, что позволит ре-
шить жизненные проблемы с наименьшими усилиями. 

Основными категориями проблемного обучения является проблемная ситуация 
(состояние интеллектуального затруднения в учащихся) и учебная проблема (элемент 
проблемной ситуации, который побуждает учащихся к решению данной ситуации). 

Разработка системы проблемного обучения географии предусматривает определе-
ние теоретико-методологических основ: 

- сущности проблемного обучения географии; 
- определение основных функций проблемного обучения географии; 
- разработка содержания этапов проблемного обучения географии; 
- разработка критериев, которые определяют наличие и содержание учебной про-

блемы; 
- разработка алгоритма решения учащимися проблемной задачи; 
- определение дидактической цели решения географической учебной проблемы; 
- определение средств проектирования проблемных ситуаций. 
Прежде чем перейти к формулированию проблемной ситуации или созданию 

учебной проблемы необходимо предусмотреть ее постановку в учебной литературе на 
уровне ученого материала. Проблемное изложение учебного материала предусматривает 
соответствующий логико-дидактический анализ учебного материала, и рассматривается 
нами как условие формирования активной личности. 
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Структурирование учебного материала согласно проблемному принципу позволя-
ет активно внедрять инновационные методы и формы работы с целью применения полу-
ченных знаний и навыков в практических целях, объяснения явлений, проведения иссле-
дований и предполагает усвоение не только результатов научного познания, но и освое-
ние самого процесса их получения, которое совершенствует познавательную деятель-
ность учащихся и развитие их творческих способностей, а также способствует овладе-
нию системой знаний, умений и навыков, что дает возможность акцентировать на разви-
тии мышления учащихся и формировании их предметных компетенций. 

Формирование содержания учебного материала согласно реализации проблемного 
принципа обучения осуществляется поэтапно:  

1 этап – в процессе обучения учащиеся знакомятся с научными фактами и при-
родными явлениями, которые требуют теоретического объяснения; 

2 этап – при анализе научных фактов и представлений о них возникает явное про-
тиворечие между пониманием их и теми научными понятиями, которые служат основой 
теоретического объяснения этих фактов. 

Стремление к решению возникших противоречий стимулирует поиск для опреде-
ления истинных причинно-следственных связей, составляющих основу научных фактов, 
которые изучаются либо наблюдаются. При этом происходит изменение прежних жиз-
ненных представлений, составляющих опыт учащихся, новыми, более объективными и 
совершенными. 

Потому изложение учебного материала необходимо подавать в соответствии с ал-
горитмом решения проблемных задач разных типов, поскольку любая проблема находит 
свое выражение в форме вопроса. Именно вопрос стимулирует познавательную деятель-
ность учащихся, побуждая к осуществлению умственных действий (анализа, синтеза, 
сравнений, сопоставлений, обобщений, аналогии, доказательств, опровержений).  

Чтобы определить, при каких условиях вопрос имеет проблемный характер, сле-
дует помнить о том, что осуществление каких-либо действий или операций требует пра-
вильной постановки вопроса, на который учащиеся должны дать ответ. Результат про-
блемного обучения зависит от целой цепочки познавательного поиска, связанного с ре-
шением задачи, в основе которой находится проблемный вопрос. Ведь ответ учащиеся 
формулируют только после осознания условий задачи, а не механически, когда они де-
лают определенные вычисления по известному алгоритму, не углубляясь в его сущность. 

Предлагаем проектировать проблемные ситуации по географии следующим обра-
зом: 

- в основе проблемного вопроса, задачи должны быть заложены противоречия ме-
жду существующими географическими знаниями и умениями учащихся и необходимым 
и достаточным их уровнем. В этих условиях решение проблемы требует от учащихся пе-
рестройки знаний, которые были сформированы ранее, и поиска новых путей учебно-
познавательной деятельности; 

- проблемная ситуация может основываться на противоречии, которое заключает-
ся в самом географическом объекте, процессе или явлении, которые изучаются. Она тре-
бует от учащихся стремления получить знания, которых им недостает, применения 
имеющихся учебных приемов и интеллектуальных умений и формирование новых; 

- проблемная ситуация может отражать диалектическое единство и борьбу проти-
воположностей. Решение такой ситуации требует размышлений по алгоритму «и то, и 
другое одновременно, но ...». 

В процессе научных исследований определена закономерность проблемного обу-
чения – степень сформированности у учащихся речевых компонентов зависит от мысли-
тельных операций, что позволяет обобщать эти операции в процессе более оперативного, 
а часто, и творческого, решения проблемных вопросов. 
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Алгоритм организации учебно-познавательной деятельности учащихся в условиях 
использования технологи проблемного обучения географии предусматривает:  

1. Составление плана организации учебно-познавательной деятельности учащихся.  
2. Отбор и составление списка источников информации, которые будут использо-

ваны на уроках географии по формулированию проблемных вопросов и задач.  
3. Определение значимости научной информации.  
4. Сопоставление географических данных из разных источников.  
5. Составление по этим данным графически-знаковых учебных моделей и их де-

тальный анализ.  
6. Установление и конкретизация географических причинно-следственных связей.  
7. Интерпретация результатов.  
8. Оценка результатов.  
9. Формулирование выводов. 
Формулирование проблемных вопросов и задач целесообразно при таких органи-

зационно-педагогических условиях: 
- следует установить взаимосвязь между содержанием вопроса, или условиями за-

дания, и требованиями к ответу на него или его выполнение с убеждением учеников в 
необходимости такой процедуры; 

- после того, как учащиеся определили реальное противоречие между определен-
ными условиями и требованиями, необходимо проектировать деятельность учащихся к 
нахождению несоответствия между сформированными и новыми знаниями, которые бу-
дут способствовать нахождению причинно-следственных связей; 

- поиск ответов на проблемный вопрос и решение познавательного задания уча-
щимися на уроке географии должен рассматриваться как показатель высокого уровня ор-
ганизации познавательной деятельности, самостоятельности и соответственно оцени-
ваться. 

Таким образом, проблемное обучение географии способствует формированию ис-
следовательской компетенции учащихся, которая предусматривает: 

- формирование географической картины мира, проектирующаяся на основе зна-
ний о теории взаимодействия общества и природы, позволяет объяснять процессы вос-
производства и размещения населения и природы, адекватно характеризировать мировое 
хозяйство, географическое распределение труда;  

- понимание глобальных и региональных явлений и процессов;  
- осознание основных тенденций и закономерностей развития географической 

оболочки, особенности социально-экономического, политического и социально-
культурного развития мирового хозяйства, географию мировых ресурсов и населения, 
международное распределение труда. 

В процессе проблемного обучения ученики получают новые знания во время ре-
шения теоретических и практических задач; ученики решают трудности, а их активность 
и самостоятельность достигают високого уровня; темп передачи учебных ведомостей в 
процессе зависит от индивидуальных особенностей учеников; результаты обучения отно-
сительно высокие и стойкие, ученики применяют знания, которыми овладели, в нових 
условиях, одновременно развивая свои умения и творческие способности. 

Реализация проблемного обучения географии в современной общеобразователь-
ной школе обеспечивается путем разработки соответствующих учебников нового поко-
ления [5, 6, 7, 8]. 

В разработанной общей методике обучения географии [9] раскрыты содержатель-
ные характеристики проблемного обучения географии с учетом тенденций модернизации 
современной общеобразовательной школы. 
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Учитель географии моделирует проблемную учебную среду при помощи таких 
методических разработок: 

- составление графа «Технологий обучения географии»; 
- проектирования системы контрольных заданий темы школьного курса «Эконо-

мическая и социальная география Украины», которая изучается по технологии програм-
мированного обучения; 

- рекомендаций для учеников к выполнению учебного проекта; 
- составление проблемных вопросов, заданий и задач к школьному курсу «Эконо-

мическая и социальная география Украины». 
Внедрение проблемного подхода к обучению предметов естественнонаучного 

цикла максимально согласовывается с сформулированными в стандарте и программе по 
географии образовательными целями и задачами среднего образования и должно быть 
приоритетным в учебно-методической и научной деятельности не только ученых, педа-
гогов-географов, но и специалистов из других (смежных) дисциплин.  

Таким образом, структурирование учебного материала с географии согласно про-
блемному принципу позволяет активно внедрять инновационные методы и формы рабо-
ты с целью применения полученных знаний и навыков в практических целях, объяснения 
явлений, проведения исследований и предполагает усвоение не только результатов науч-
ного познания, но и освоение самого процесса их получения, которое совершенствует 
познавательную деятельность учащихся и развитие их творческих способностей, а также 
способствует овладению системой знаний, умений и навыков, что дает возможность ак-
центировать на развитии мышления учащихся и формировании их предметных компе-
тенций. 
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Гедонистическая направленность современных реалий, смена вектора обществен-
ного устройства нашей страны, насаждение ценностей и социальных норм чуждых циви-
лизаций определяет «фон жизнедеятельности личности, в виде контура, задающего пара-
метры ее самоосуществления»[1]. 

Нравственные нормы общества формируются исходя их традиционных и религи-
озных ценностей, провозглашаемых социокультурных основ, семейных традиций, приня-
той обществом (разрешенной) морали. Соответственно, нравственные нормы могут раз-
мываться общим низким уровнем культуры, социальной дифференциацией общества, не-
достаточно развитой системой воспитания в семье и образовательных учреждениях. Со-
вокупность и взаимодействие общепринятых моральных норм, семейного воспитания, 
общественных и экономических приоритетов, возможно религиозных позиций, обуслав-
ливает становление духовно-нравственных ориентиров школьника (ориентир здесь по-
нимается как направление вектора развития). 

Духовность и нравственность – две взаимосвязанных внутренних и внешних (мо-
тивационных и поведенческих) личностных характеристик. Среди нравственных качеств 
личности можно выделить такие категории, как: честь, достоинство, ответственность, 
долг, милосердие, смирение, искренность, миролюбие, обязательность, правдивость, 
щедрость, вежливость, справедливость, доброжелательность, трудолюбие и прочее. Каж-
дая из этих категорий проходя через цепочку «мышление – эмоции - поведение-
самоозознание» определяет приверженность человека к той или иной жизненной пози-
ции, регламентирующей его жизнедеятельность и общественное существование. Струк-
тура нравственных ориентиров мышления (позиций), чувств (эмоциональной наполнен-
ности), поведения (способа действий) и жизненных правил (регламента существования) 
образует духовно-нравственный потенциал школьника, то есть совокупность обществен-
но-значимых ценностей, формируемых на основе потребностей социума и качеств лич-
ности. На основе имеющихся установок, интересов и мотивов определяются и потребно-
сти личности и способы их удовлетворения с учетом нравственных ориентиров.  

В настоящее время развитие и воспитание личности является сферой государст-
венных интересов, что нашло свое отражение в Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России, определяющей нравственный идеал 
(ориентир), систему ценностей, задачи принципы и условия духовно-нравственного раз-
вития и воспитания молодежи. Данная концепция определяет методологическую основу 
ФГОС общего образования, обеспечивая воспитание и социально-педагогическую под-
держку декларируемым принципам.  
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В настоящее время, школа, как социальный институт, реализует следующие на-
правления воспитательной работы: 

- Трудовое; 
- Гражданско-патриотическое; 
- Безопасности жизнедеятельности; 
- Экологическое; 
- Творческое; 
- Профилактическое (правонарушения, здоровый образ жизни. 
Очевидно, что школьный возраст является тем временем жизни человека, когда 

происходит закладка ценностей и нравственных ориентиров. Социальные установки 
школьника формируются в ходе развития предметной деятельности (в течение времени 
развития), совместной деятельности с ровесниками (обучении в классе, посещении круж-
ков, спортивных секций и прочее), определении своего места в обществе через отноше-
ние и поступки. Провозглашенная миссия школы, как «развитие гармоничной, духовно и 
физически здоровой, нравственной личности, способной к творчеству, и создание усло-
вий, содействующих личностному развитию школьников», вряд ли может быть реализо-
вана только силами внутришкольного воспитания, хотя именно там во многом формиру-
ются и реализуются жизненные установки учеников.  

Рассматривая исторический аспект воспитания школьников, можно проследить 
путь от «Закона Божия» до пионерской организации, на смену которой в новых реалиях 
ничего не пришло. Сложность современной ситуации в том, что насаждаемые школой 
ценности недостаточно социально обусловлены. Старые идеалы слишком далеки от со-
временной жизни, не подкреплены устоями общества и не воспринимаются молодежью, 
что приводит к интенсивному поиску каких либо идеалов, не всегда положительных. В 
итоге, недостаток воспитания в школе и дома приводит к разрушению эмоционально-
ценностного спектра человека, меняя его духовные позиций, а, следовательно, меняя и 
его жизнь не в лучшую сторону.  

В этом аспекте необходимо продемонстрировать школьникам те ценностные каче-
ства, которые определяют человека вне экономических и социальных реалий, те, которые 
в любые времена обеспечивают духовно-нравственные ориентиры и активную социаль-
ную и гражданскую позицию. Примером организации социально-нравственного воспи-
тания может служить Молодежная общественная организация Республики Татарстан 
«Центр развития добровольчества «Волонтер» была созданная и успешно развивающаяся 
с декабря 2002 года на базе Центра Социально-психологической помощи «Ариадна». 
Сейчас это - Межрегиональное добровольческое движение, объединяющее на сегодняш-
ний день более 500 волонтеров РТ, работающих на постоянной основе. Данное движение 
имеет законодательную поддержку в виде Концепции развития и поддержки молодежно-
го добровольческого движения Республики Татарстан на период до 2020 года. 

Миссия организации, заявленная как «Воспитание нравственности путем совер-
шения добрых дел по доброй воле», отражает двунаправленность идеи: помощь себе че-
рез помощь нуждающимся в тебе. Цель организации многомерна - популяризация идей 
добровольчества, повышение социальной активности молодежи, реализация социальных 
проектов, несущих добровольческую направленность, а также оказание помощи соци-
ально-незащищенным слоям населения. Для школьников, это, прежде всего сплочение 
ребят, создание дружеского коллектива единомышленников, способных продвигать идеи 
добровольчества, помощи нуждающимся и здорового образа жизни и профилактика не-
гативных явлений. Для общества – развитие и популяризация ценностных идеалов и 
норм молодежи через добровольную, приносящую благо деятельность. 

Этапы формирования духовно-нравственных ориентиров школьников приведены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 - Этапы формирования духовно-нравственных ориентиров школь-
ников в волонтерском движении 

Цель – формирование духовно-нравственных ориентиров школьников 
Проекции цели (этапы) Методы формирования в волонтерском движении 

Развитие нравственных мироощуще-
ний, знаний и убеждений  

Нравственное познание, культурные ценности, 
жизненные примеры 

Формирование нравственной пози-
ции (чувства и убеждения) 

Возможность выбора ценностей на основе нравст-
венных ориентиров, культурное творчество 

Нравственное воздействие на окру-
жающих (поступки) 

Культурное самоозоснание, принятие решений и 
выбора пути, саморазвитие, социальная адаптация 

 
Очевидно, что современное российское общество нуждается в настоящих всеми 

признанных идеалах: высоконравственном, духовном, активном человеке, осуществ-
ляющем положительную деятельность и имеющем выраженную социальную активность. 
Целостность идеала определяет и пути его достижения и стремление к нему остальных 
граждан, что особенно актуально для школьников. 
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На современном этапе реформирования национальной системы образования эмо-

циональность процесса обучения школьников признано одним из важнейших направле-
ний его гуманизации, обеспечения личностно-ориентированного обучения, при которых 
личность ученика, развитие его познавательных способностей, потребностей, интересов, 
эмоций и чувств находятся в центре внимания педагога. 

Таким образом, с одной стороны, наполнение содержания обучения интересным, 
личностно значимым материалом, а с другой, поддержка положительных эмоций, стиму-
лирование интеллектуальных чувств младших школьников – первоочередные задачи на-
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чальной школы, поскольку принципиально важно, чтобы учебная деятельность приноси-
ла детям наслаждение от полученных знаний. 

Эмоции и чувства формируются, когда человек попадает в новую ситуацию, стал-
кивается с новой практикой, которая изменяет направленность личности, побуждает ее 
осознать новые цели и задачи. Эмоции и чувства определяют направленность деятельно-
сти личности, но они не являются основным регулятором деятельности. Регулятивную 
функцию аффективной сферы выполняют не только эмоции и чувства, но и воля [6, с. 
371]. 

Чувство – отражение в сознании человека его отношения к действительности, воз-
никающее при удовлетворении или неудовлетворении потребностей [9, с. 163].  

Особую группу составляют высшие чувства, в которых заключено все богатство 
эмоциональных отношений человека к социальной действительности. В зависимости от 
предметной сферы, к которой они относятся, высшие чувства подразделяются на нравст-
венные, эстетические, интеллектуальные и праксические. Высшие чувства обладают ря-
дом характерных особенностей: 

- большая степень обобщенности, которая достигается в своих развитых формах; 
- высшие чувства всегда связаны с более или менее отчетливым осознанием обще-

ственных норм, относящихся к той или иной стороне действительности.  
Взгляд на интеллектуальные чувства как важный элемент познания берет свое на-

чало с момента появления первых философский учений. Еще Аристотель заметил, что 
мышление начинается с удивления. Платон описал чувство умственного наслаждения. 
Декарт показал неразрывную связь чувства сомнения с мышлением, утверждая, что, по-
скольку субъект сомневается, – значит мыслит. Спиноза показал взаимосвязь уверенно-
сти и удовлетворения в познавательном процессе [10, с. 23-24]. 

Влияние эмоций на мышление изучали Л. Выготский, С. Рубинштейн, А. Леонтьев 
и другие ученые. В частности, выдающийся психолог Л. Выготский выделял среди важ-
нейших вопросов психологии проблему единства аффекта и интеллекта. Ученый крити-
ковал попытки изолировать мышление от эмоциональной сферы. Проблема единства аф-
фекта и интеллекта находит свое дальнейшее освещение в трудах С. Рубинштейна. Вы-
дающийся психолог считал, что отражение объекта субъектом сложное по своему строе-
нию и включает единство двух противоположных компонентов – знания и отношения, 
интеллектуального и „аффективного”, из которых преобладает то один, то другой. Исхо-
дя из этого, психологи рассматривают интеллектуальную эмоцию как единство эмоцио-
нального и интеллектуального, в которой эмоциональный компонент выступает ведущим 
[10, с. 23-24]. 

Существуют различные взгляды на соотношение мышления и эмоций. Ряд ученых 
(В. Вилюнас, Ю. Виноградов, А. Запорожец, Я. Неверович, О. Тихомиров и др.) считают, 
что эмоции возникают, когда появляется информационный дефицит, и именно благодаря 
этому происходит «толчок», наступает «отправной момент мышления», то есть эмоции 
являются пусковым механизмом и в какой-то степени двигателем мышления. Однако, 
несмотря на различия точек зрения на соотношение мышления и эмоций, ученые едины в 
том, что между этими процессами существует непосредственная связь. 

Раскрытие потенциальных возможностей эмоций в регуляции познавательной дея-
тельности составляет одну из важных задач современной психопедагогики. Особую зна-
чимость приобретают исследования сущности интеллектуальных чувств, их связи с мыс-
лительной деятельностью; места и значения интеллектуальных чувств в обучении; влия-
ния их на качество знаний учащихся и результативность обучения. 

Сам термин «интеллектуальные чувства» появился в литературе в первой полови-
не XIX в. в контексте концепции интеллектуализма. Следует заметить, что наряду с тер-
мином «интеллектуальные чувства» в философской, психолого-педагогической литера-
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туре употребляется термин «познавательные чувства» (Г. Шингаров и др.), что подчер-
кивает их специфику, – возникновение и развитие в процессе познания человеком окру-
жающей действительности. 

Научных трудов, непосредственно посвященных изучению интеллектуальных 
чувств в психолого-педагогической науке мало, а те, что существуют, имеют преимуще-
ственно описательный характер. Раскрывая некоторые теоретические аспекты данной 
проблемы, авторы этих работ подчеркивают познавательную обусловленность интеллек-
туальных эмоций и чувств. На этом фоне заметно выделяются исследования 
И. Васильева, В. Поплужного, О. Тихомирова, А. Чебыкина, П. Якобсона. 

По мнению О. Тихомирова, с мыслительной деятельностью связаны все эмоцио-
нальные процессы – аффекты, эмоции, чувства. В. Поплужный пришел к выводу, что ин-
теллектуальные чувства отражают отношение субъекта к предмету познания и к самому 
процессу познания [10, с. 23-24]. 

Ряд авторов (И. Иванов, П. Рудык) связывают интеллектуальные чувства только с 
учебной и научной деятельностью. Такое ограничение сферы действия данного феноме-
на, считает В. Поплужный, искусственное, поскольку любая деятельность человека явля-
ется основой его познания, мышления. А там, где есть мыслительный процесс, обяза-
тельно возникают интеллектуальные чувства. Это свойство, по мнению ученого, говорит 
об универсальности интеллектуальных чувств [10, с. 23-24]. 

Об интеллектуальных эмоциях (чувствах) писали Т. Рибо, Э. Титченер, В. Джеми. 
При этом, если у первого из этих авторов говорится об удивлении, страсти, которые 
можно отнести к аффективным реакциям, то у двух других за интеллектуальные чувства 
принимаются когнитивные процессы, или суждения как результат логических операций 
относительно интеллектуальной эмоции „удивления” как побудителя познания [3]. 

Заслуга В. Сухомлинского в том, что он впервые в отечественной педагогике пока-
зал роль чувств, интеллектуальных эмоций в стимулировании учебной деятельности 
школьников, доказал, что их последовательное развитие – реальная основа формирова-
ния мировоззренческих убеждений. Для Сухомлинского-педагога знания и чувства детей 
всегда выступают в неразрывном единстве, в тесном взаимодействии с образом их жиз-
ни, во всем его разнообразии. «Овладение знаниями – это идейно богатая, многогранная, 
эмоционально насыщенная жизнь личности. Познавая и зная, человек хочет, стремится, 
любит, сострадает, гневается, презирает, ненавидит». Когда процесс познания сопровож-
дается эмоциональными переживаниями и возбуждением чувств человека, тогда знания 
приобретают личностной значимости, становятся внутренним регулятором поведения 
[3]. 

В. Сухомлинский, не употреблял понятия «интеллектуальные эмоции», однако 
вместе с тем в подавляющем большинстве произведений он анализирует категории удив-
ления, эмоционального переживания успеха в обучении, опыта познания и творческого 
труда. 

Эмоциональная сфера младшего школьника существенно меняется в связи с изме-
нением образа жизни ребенка. Источниками эмоциональных переживаний в этом возрас-
те становятся преимущественно учеба, игра и общение.  

Интеллектуальные чувства свидетельствуют о взаимопроникновении интеллекту-
альных и аффективных моментов. Интеллектуальные чувства – это чувства, связанные с 
познанием и поиском истины [5, с. 86-87]. Уже в раннем детстве ребенок проявляет ин-
терес к тому, что его окружает, хочет все увидеть и почувствовать. Такое чувство окру-
жающего мира приносит много приятных переживаний, радости и удовольствия. Но по-
знание связано не только с удовольствием, поскольку часто оно приходит вследствие тя-
желого труда. Однако, когда нам удается выполнить определенную сложную задачу, ре-
шить запутанную проблему, появляется чувство вознаграждения за приложенные усилия. 
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Интеллектуальные чувства представляют собой эмоциональный отклик, отноше-
ние личности к познавательной деятельности в широком ее понимании [8, c. 124]. Интел-
лектуальными, или познавательными, чувствами называются переживания, возникающие 
в процессе познавательной деятельности человека [7, с. 208]. 

«Познание человека, – пишет Г.Х. Шингаров, – это не мертвое, зеркально-
механическое отражение действительности, а страстное искание истины…» [7, с. 208]. 

Открытие новых факторов и явлений действительности, их истолкование, рассуж-
дение по поводу тех или иных положений, нахождение новых способов решения задачи и 
т.д. вызывает в человеке целую гамму переживаний: удивление, недоумение, любопыт-
ство, любознательность, догадку, чувство радости и гордости по поводу сделанного от-
крытия, чувство сомнения в правильности решения и т.п. Все эти чувства в зависимости 
от характера и масштаба решаемой задачи, от степени ее трудности могут выступать в 
более или менее сложном виде.  

Интеллектуальные чувства ярко выявляют познавательные интересы, любовь к 
знаниям, учебные и научные предпочтения. Таковы чувства любви к знаниям, чувство 
нового, любознательности, удивления, сомнения, уверенности, неуверенности. Их источ-
никами являются учебная деятельность, самостоятельная работа, исследовательская ра-
бота в той или иной области, конструктивная, творческая работа, производительный труд 
человека. 

Предметом интеллектуальных чувств является процесс мышления человека, про-
дукт мышления (вывод, идея, новая проблема и т.д.), радость от процесса мышления и 
его результата, разделенная с другим человеком. Интеллектуальные чувства, как и все 
высшие чувства, переживаются человеком сначала индивидуально, а затем разделяются с 
другими людьми. Испытывая тягу к познанию, человек ищет и того, с кем он мог бы пе-
режить интеллектуальные чувства вместе и как бы заново. Такое совместное пережива-
ние придает интеллектуальному чувству особую значимость.  

Механизмом интеллектуальных чувств является врожденный ориентировочный 
рефлекс, но его содержание полностью зависит от обучения, воспитания, окружающей 
действительности и условий жизни личности. 

В зависимости от условий жизни, обучения и воспитания личности, интеллекту-
альные чувства имеют разные уровни развития. Такими уровнями развития этих чувств 
является любопытство, любознательность, целеустремленность, устойчивый интерес к 
определенной области знаний, увлечение познавательной деятельностью. 

Педагог должен помнить о значении интеллектуальных чувств в учебно-
воспитательной работе в современной школе. В процессе обучения в школе ученики ов-
ладевают основами знаний, способствующих развитию интеллектуальных чувств. Важ-
ную роль в их становлении играет создание в нашей стране различных научных и техни-
ческих обществ, издание научных и научно-популярных журналов, поддержка научной 
деятельности. Постоянное привлечение детей с раннего возраста к интеллектуальным за-
нятиям способствует развитию способностей ребенка, воспитанию любви к истине [4]. 
Знания, вызывающие у школьника сильные положительные эмоции, усваиваются быст-
рее и крепче, чем тот материал, к какому ребенок остался равнодушным. Похвала за ус-
пехи и поведение, как правило, вызывает у ученика приятное чувство, которое является 
хорошим стимулом для дальнейших успехов в обучении. 

Интеллектуальные чувства испытывает человек, когда направленно приобретает 
знания о явлениях природы и общественной жизни. Эти чувства связаны с решением 
проблемных, познавательных, жизненных ситуаций и задач. Человеческое познание со-
провождается особого характера переживаниями: простым любопытством, интересом к 
возникающей проблеме, сомнением в достоверности предположения или полученного 
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ответа, уверенностью в точности вывода и, наконец, радостью и уверенностью в резуль-
тате изысканий.  

Интеллектуальные чувства подкрепляют, делают приятной деятельность, связан-
ную с преодолением трудностей на пути к достижению цели. Они обеспечивают энергию 
для работы, необходимую продвижению познания от имеющегося уже уровня к новым 
вершинам. Именно силой интеллектуальных чувств можно объяснить поражающую ра-
ботоспособность некоторых ученых. 

Охарактеризуем сущность интеллектуальных чувств младших школьников. 
Одним из самых необходимых для интеллектуальной деятельности является чув-

ство любознательности, любовь к истине. Оно имеет действенный, «принуждающий» ха-
рактер, выражается в постоянном поиске и борьбе за новое, прогресивное, революцион-
ное как в области познания, так и в практической деятельности.  

Познание имеет общественную природу, во взаимодействии людей в совместном 
поиске, в борьбе мнений, в напряженном труде ученого рождается истина [1, с. 102]. 

К интеллектуальным чувствам, прежде всего, может быть отнесено удивление, ко-
торое является неотъемлемой стороной познавательной деятельности человека. Удивле-
ние порождается резким увеличением нервной стимуляции. Это эмоциональная реакция 
на внезапные обстоятельства. Внешней причиной удивления является внезапное, неожи-
данное событие. Удивление является предпосылкой заинтересованности, проникновения 
в глубинную сущность явлений [2, с. 270].  

Интерес характеризуется стремлением ученика больше узнать о предмете или яв-
лении и восхищение ими. Знания тогда интересны для учащихся, когда они содержат но-
визну, всесторонне обогащают личность, когда школьники знают, где, при каких обстоя-
тельствах, для чего понадобится им новая информация, в чем заключается ее значимость. 
Научно доказано, что интерес является началом любознательности. 

К. Ушинский утверждал, что нелюбопытных людей, действительно можно встре-
тить – как и вообще людей, равнодушных к приобретению знаний. Однако людей, не 
способных удивляться, нет. К. Ушинский пишет о трех типах людей, которые редко 
удивляются: во-первых, это люди, которые увлечены своим делом и мало интересуются 
всем остальным, во-вторых – это те, которые обладают различными знаниями и которых 
редко можно чем-то удивить, в-третьих, это люди, которые знают все поверхностно, но 
которые, по их мнению, могут все объяснить [3]. 

Пораженный и удивленный, эмоционально охваченный чем-то непонятным, изум-
ляющим, человек стремится удовлетворить свои познавательные потребности. Во время 
познавательной деятельности человек постоянно выдвигает гипотезы, опровергая или 
подтверждая их, ищет наиболее правильные решения, заблуждается и вновь выходит на 
верную дорогу. Поиски истины могут переживаться как чувство сомнения. Наконец, ре-
шение вопроса, нахождение истины может сопровождаться чувством уверенности. Это 
чувство является поддержкой человеку в трудные минуты борьбы за те убеждения, к ко-
торым он пришел путем активной познавательной деятельности. 

Сомнение – это неуверенность, неопределенность в своих действиях, в правильно-
сти найденного решения. Чувство сомнения появляется в том случае, когда сделано оп-
ределенное предположение, но ему, оказывается, противоречат определенные факты или 
теории. Тогда сомнение побуждает человека к проверке выдвинутых им предположений, 
поиска доказательств, правильных ответов на вопросы, которые возникли. Таким обра-
зом, вопрос – необходимое условие поиска истины. 

Учитель, как организатор и руководитель учебно-воспитательного процесса, при-
нимает непосредственное участие в развитии эмоционально-чувственной сферы младших 
школьников. Если обучение превращается в творчество, то это особенно благоприятно 
действует на эмоциональную сферу, обостряет память и внимание школьника, вызывает 
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чувство радости и удовлетворения, способствует повышению интереса к познавательной 
деятельности. 

В младшем школьном возрасте происходит дальнейшее развитие личностных ка-
честв не только в интеллектуальной сфере, а также в эмоциональной, волевой сферах, 
общении с взрослыми и сверстниками. Источником эмоций у младших школьников явля-
ется учебная и игровая деятельность. Формированию чувств способствуют успехи и не-
удачи в обучении, взаимоотношения в коллективе, чтение художественной литературы, 
просмотр телепередач, кинофильмов, интеллектуальные игры и т.д. 

В учебной деятельности, которая занимает значительное место в жизни младшего 
школьника, успешно формируются умственные, моральные и другие качества. Если 
учащиеся решают познавательные и практические задачи, то они переживают эмоции 
сомнения, радости преодоления трудностей, успеха в познании нового. Эти эмоции за-
крепляются, обогащаются. Из них формируется устойчивое познавально-эмоциональное 
отношение к действительности, к учебной деятельности, в частности интеллектуальные 
чувства, потребности, интересы (желание учиться, читательские увлечения, страсть к ис-
следованиям и т.п.). 

Возникновение, сила и особенности протекания интеллектуальных чувств зависят 
не столько от возраста детей, сколько от содержания и организации их деятельности, в 
первую очередь учебной. Обучение, построенное на активной, разнообразной мысли-
тельной деятельности детей, формирует у младших школьников любовь к умственному 
труду, радость изысканий и большое удовлетворение от найденных решений. 

В учебно-воспитательном процессе интеллектуальные чувства способствуют по-
знавательной активности младших школьников, развитию познавательных интересов, 
формированию положительного интереса к учебной деятельности, желания учиться, а 
это, в свою очередь, влияет на результативность обучения, качество усвоения знаний. 

Итак, ведущими образованиями эмоциональной сферы, которые определяют ее 
содержание и динамику, есть чувства. Среди разнообразия чувств особая роль принадле-
жит интеллектуальным чувствам, которые ярко выявляют познавательные интересы, лю-
бовь к знаниям, учебные и научные предпочтения. 

Особым возрастным периодом, содержащим благоприятные возможности для 
формирования у ребенка интеллектуальных чувств, является младший школьный воз-
раст, поскольку в учебно-воспитательном процессе учащиеся овладевают основами зна-
ний, способствующих формированию этих чувств. 
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Проблема интеграции в социум, повышение качества жизни детей с 

ограниченными возможностями и их семей всегда была и остается актуальной. В нашей 
стране с каждым годом увеличивается количество детей с тяжелыми врожденными и 
приобретенными заболеваниями, что приводит к полной их инвалидности. По статистике 
в Украине насчитывается 135 400 детей-инвалидов, или 120 человек на каждые 10 тысяч 
детей. Однако в Украине исторически сложилась такая ситуация, при которой дети с 
особыми потребностями в течение длительного времени оставались вне поля зрения 
общества, а также в определенной степени были изолированы от него, учась и 
воспитываясь в школах-интернатах. Часто эти дети оказывались неподготовленными к 
жизни в открытой среде, что отнюдь не соответствовало их особым потребностям. 

Следует отметить, что проблема жизнедеятельности ребенка с ограниченными 
возможностями является не только медицинской. Повышением качества жизни больного 
ребенка и его семьи должно заниматься государство в целом, психологи, социальные 
работники, правоведы, учителя, способные осуществлять необходимое сопровождение 
ребенка. 

Также в процессе работы с семьями, которые имеют детей с ограниченными 
возможностями очень важно психологическое сопровождение и умение психолога 
конструктивно строить диалог, учитывая особенности эмоционального состояния, 
характера и других не менее важных проявлений как у родителей так и у ребенка. 
Поэтому актуальной проблемой в процессе взаимодействия с родителями является 
наличие у них психологических защит. От психологических защит зависит общее 
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психическое благополучие человека. Защиты отличаются своим взглядом в прошлое, а 
значит, ригидностью, повторяемостью, инфантильностью, ориентированностью на те 
незавершенные дела детства, которые психика никогда не сможет завершить в связи с 
социальными табу. 

Рождение ребенка с отклонениями в развитии чаще переживается родителями как 
неожиданное событие. Разные авторы достаточно единодушны в описании наиболее 
общих характеристик родительских реакций (Д.Н. Исаев, Е.Н. Мастюкова и 
А.Г. Московкина, В.В. Ткачева, Л.М. Шипицина), к которым относят: отрицание, гнев, 
чувство вины, эмоциональную адаптацию. 

Особенности родительских отношений и их влияние на развитие детей изучали 
А.А. Бодалев, А.Я. Варга, И.В. Добряков, В.И. Захаров, Н.И. Лисина, Е.М. Мастюкова, 
В.М. Минияров, И.М. Никольская, В.В. Столин, С.М. Сорокоумова, В.В. Ткачева, 
У.В. Ульенкова, Е.Г. Эйдемиллер, П.М. Якобсон и другие. 

Сегодня практика коррекционной психологии и специальной педагогики 
свидетельствуют о необходимости активного изучения всего спектра проблем семьи, 
воспитывающей ребенка с особенностями психофизического развития. Интерес 
специалистов не ограничивается только методическими вопросами формирования у 
детей тех или иных знаний и навыков. Акцент коррекционного воздействия переносится 
на семью больного ребенка. При этом особое внимание уделяется положительному 
влиянию близких на ребенка с проблемами в развитии, создания благоприятных условий 
для его обучения не только в специальном учреждении, но и дома. Разнообразные формы 
обучения, как в государственных, так и негосударственных образовательных 
учреждениях, работа с детьми, имеющими ограниченные возможности и 
функциональные расстройства, включают семью в поле коррекционного воздействия в 
качестве основного стабилизирующего фактора социальной адаптации ребенка. 

Большинство исследователей подчеркивают, что от взаимоотношений детей с 
родителями зависит, насколько адекватной будет их взаимодействие с окружающей 
средой. 

Семья – социальная группа, которая состоит из людей, которые обычно находятся 
в браке, их детей и других лиц, объединенных родственными связями с супругами, 
кровных родственников, и осуществляет свою жизнедеятельность на основе общего 
экономического, бытового, морально-психологического уклада, взаимной 
ответственности, воспитание детей [6, с. 164]. 

В.М. Сорокин приводит данные о том, что более чем в 70 % матерей детей с 
аномалиями развития отмечается чрезвычайно амбивалентное отношение к собственному 
ребенку. Противоречивость этого отношения проявляется в том, что ребенок 
одновременно рассматривается и как объект любви, и как источник страданий. Именно 
последнее, по оценке большинства матерей, является причиной частых приступов 
раздражения по отношению к ребенку. Также мать испытывает постоянную 
немотивированную тревогу за ребенка, постоянно ощущая присутствие какой-то 
опасности. Более трети матерей отмечают, что постепенно формируется чувство стыда 
собственного ребенка, провоцируемое за счет недоброжелательного отношения 
окружающих. Чувство стыда и чувства вины перед ребенком формируют переживания 
неполноценности себя как матери. И часто оказывается, что в большинстве случаев 
родителям необходима квалифицированная психологическая помощь, которая могла бы 
предотвратить на ранних стадиях формированию и фиксации неадекватных стилей 
отношения к больному ребенку, что усложняет процесс его психического развития в 
большей степени, чем само заболевание [8, с. 35]. 

Семейную систему можно рассматривать как единое образование, обладающее 
определенными особенностями структуры, функционирования и развития [3, с. 27]. В 



296 
 

семейной системе все взаимосвязано, и при повреждении какого-либо одного ее звенья 
возникают реперкуссии во всех остальных. Таким «повреждающим» семейную систему 
фактором может явиться наличие в семье ребенка с ограниченными возможностями, в 
частности, с нарушением психического развития. Общепризнанным является тот факт, 
что наличие в семье больного не оставляет интактным никого из ее членов, нарушая 
равновесие во взаимоотношениях [4, с. 38]. 

Таким образом, семья, в которой воспитывается ребенок с нарушением 
психического развития (НПР), оказывается особой группой, которой соответствует 
присущая только для нее атмосфера межличностных отношений. 

Эти отношения по-разному проявляются и в различной степени влияют на 
развитие ребенка, в течение его заболевания, а также общее психическое состояние 
самих родителей [5, с. 30]. 

«Образ ребенка» и связанная с этим степень несоответствия ему конкретного 
ребенка во многом определяется общими ценностями и установками общества. В 
частности, современная культура ориентирована на социальные достижения, большую 
степень включенности человека в социальные контакты, его интеллектуальные 
достижения [1, с. 3]. 

Для ребенка семейное воспитание представляет уникальное условие его нормаль-
ного развития. Трудно переоценить роль семьи в процессе развития всех сторон психики 
ребенка, начиная от элементарных моторных навыков и заканчивая становлением его ин-
теллекта, эмоциональной сферы, системы интересов и ценностей, мировоззрения и лич-
ности в целом. В процессе воспитания ребенка происходит не только становление его 
сознания, но и осуществляется процесс личностного роста самих родителей, их межлич-
ностных отношений. 

Семья выступает важнейшим фактором социализации, под которой понимается 
сложный процесс усвоения ребенком культурно-исторического опыта. 

В случае, когда речь идет о семье ребенка с отклонениями в развитии, домашнее 
воспитание выступает не только как важнейший и определяющий фактор социализации, 
но и как дверь в социальную интеграцию, путь к самостоятельной и независимой жизни. 

Но семьи, которые воспитывают детей с особыми потребностями так или иначе 
должны сотрудничать со специалистами разных областей (медицинский персонал, пси-
хологи, дефектологи и др.). Проблема в том, что чаще всего родители не хотят принимать 
любую помощь от окружающих. Подобное поведение со стороны родителей может по-
рождать определенные проблемы в процессе лечения и непосредственно воспитания ре-
бенка [2, с. 91]. 

Родители, имеющие детей с особыми потребностями, зачастую считают, что 
воспитание ребенка является их личной проблемой и поэтому отказываются от любой 
помощи окружающих. 

Термины «личностная проблема», «личностная проблематика» недостаточно 
освещены в научной литературе. Классический психоанализ для обозначения 
болезненных состояний психики, требующих психоаналитического лечения, пользуется 
понятием симптом. В психотерапии явления психики, подлежащих исправлению и 
лечению, называются психологических дисфункций, или дефекты «Я». К ним относят 
пограничные состояния психики, выраженные акцентуации характера, невротические 
проявления, а также психические отклонения. В практической психологии понятие 
личностной проблемы зародилось в психокоррекционной групповой работе с людьми, 
находящимися в пределах психического здоровья. В психоанализе существует понятие 
«дефект Эго». Это понятие связано с нарушением восприятия реальности, когда теряется 
адекватность оценки внешних явлений мира, реалистическое понимание межличностных 
отношений. В психологии выделяют также понятие деструктивное поведение, которая 
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формируется в детстве под влиянием устойчивых отрицательных эмоциональных 
переживаний, обусловленных неудовлетворением важных психологических 
потребностей. Существует понятие дисгармоничная организация личности, находящаяся 
в конфликте с самой собой [9, с. 20]. 

Личностная проблематика субъекта детерминируется последствиями эдиповой 
зависимости: осознание невозможности интимных (либидных) отношений с близкими 
людьми приводит вытеснение нежелательных (табуированных) импульсов, 
подкрепляется защитными тенденциями психики. 

Сложность осознания личностной проблемы связана с возникновением 
определенных иллюзий, возникающих вследствие искажения самосознания и социально-
перцептивной информации. 

К проявлениям личностной проблемы можно отнести такие психологические 
явления: ощущение дисгармоничности внутреннего мира; агрессивность как следствие 
заблокированности возможностей выражения конструктивных чувств; тревожность и 
немотивированный страх; актуализацию чувства неполноценности; эгоцентризм, 
центрацию на собственных проблемах и интересах собственного «Я»; пассивность, 
блокирование творческого потенциала и способности к самореализации; депрессивные и 
аффективные состояния психики; блокировки адекватной саморефлексии и отражения 
объективной реальности, других людей. Как отмечает Т.С Яценко, личностные 
деструкции связаны со стратегиями общения, среди которых выделяются авторитарная и 
манипулятивная [9, с. 29]. 

Т.С. Яценко отмечает, что личностная деструкция субъекта, которая проявляется в 
дисфункции общения, может иметь замаскированные формы, и субъект их часто не 
распознает. При этом в поведении начинают доминировать иррациональные 
компоненты, немотивированные поступки. Деструктивные тенденции находят свое 
выражение в конкретной семантике проблематики личности. 

Изучая проблему отношения родителей к детям, которые имеют ограниченные 
возможности, а также проблему восприятия окружающих было проведено исследование. 

Исследования, проводимые на базе Днепропетровской областной психиатрической 
больницы, отделение № 42, и в которых принимали участие родители, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностями (ДЦП, умственная отсталость, нарушения слух, 
аутизм) и функциональными расстройствами (энурез, энкопрез, заикание, анорексия) 
частично осветили причины подобного отношения родителей. 

Так, по показателям методики диагностики родительского отношения А.Я. Варга, 
В.В. Столина получены следующие результаты: 

Средние значения в группе испытуемых по шкале «Принятие / Отрицание» – 13,3, 
что соответствует средней оценке и характеризуется неоднозначным отношением к 
ребенку. Можно предполагать изменчивое отношение испытуемых к ребенку от принятия 
до определенного уровня отвержения, наличие неустойчивых чувств, в некоторой 
степени недовольство отца качеством исполнения своей родительской роли. 

По шкале «Кооперация» средние значения 6,9, что является признаком того, что 
взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко оценивает 
способности ребенка, поощряет самостоятельность и инициативу ребенка, старается быть 
с ним на равных. Родители доверяют ребенку, пытаются встать на ее сторону в спорных 
вопросах. 

По шкале «Симбиоз» – средние оценки (3,8 баллов), что свидетельствует о том, 
что родители, с одной стороны, не стремятся к симбиотическим отношениям с ребенком, 
не устанавливают психологическую дистанцию между ним и собой, а с другой, пытаются 
установить значительную психологическую дистанцию между собой и ребенком. 

В целом испытуемые считают себя неплохими родителями, воспитателями. 
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По результатам тестирования (Методика изучения самооценки) большинство 
испытуемых имеют высокий (35,5 %) и неадекватно высокий (37,7 %) уровень 
самооценки. Обращает на себя внимание, то что результаты с уровнем самооценки ниже 
среднего и низкий не получил ни один из родителей. 

На основе неадекватно завышенной самооценки у человека возникает 
неправильное представление о себе, идеализированный образ своей личности и 
возможностей, своей ценности для окружающих, для общего дела. В таких случаях 
человек идет на игнорирование неудач ради сохранения привычной высокой оценки 
самого себя, своих поступков и дел. Происходит острое эмоциональное «отталкивание» 
всего, что нарушает представление о себе. Восприятие реальной действительности 
искажается, отношение к ней становится неадекватным – чисто эмоциональным. 
Рациональное зерно оценки выпадает полностью. Поэтому справедливое замечание 
начинает восприниматься как придирка, а объективная оценка результатов работы – как 
несправедливо заниженная. Неуспех возникает как следствие чьих-то козней или 
неблагоприятно сложившихся обстоятельств, ни в коей мере не зависящих от действий 
самой личности. 

Человек с завышенной неадекватной самооценкой не желает признавать, что все 
это – следствие собственных ошибок, лени, недостатка знаний, способностей или 
неправильного поведения. Возникает тяжелое эмоциональное состояние – аффект 
неадекватности, главной причиной которого является стойкость сложившегося 
стереотипа завышенной оценки своей личности. 

Можно предположить, что неадекватно высокий уровень самооценки у 
большинства испытуемых, а также в какой-то мере и высокий, носит компенсаторный 
характер. 

Результаты первых двух шкал опросника Кеттела 16 PF имеют следующие 
значения: 

1. Потребность личности в общении, умение общаться. 
Средние значения факторов А (4-7 стен) и Н (4-7 стен) характеризуют человека, 

который взаимоотношений с людьми не избегает, но собственная активность в 
установлении и сохранении контактов невысокая. Инициатором общения становится в 
том случае, если затрагиваются его интересы или проблема решается только с помощью 
общения. Выборочен в общении, имеет небольшой круг друзей и знакомых, которые 
близки по интересам и ценностным ориентациям и с которыми чувствует себя 
комфортно. Общение с большой аудиторией или авторитетными людьми требует 
преодоления напряжения. 

2. Отношение личности к другим людям. 
Средние значения факторов L (4-7 стен) и N ( 4-7 стен) отражают способность 

человека достаточно тонко разбираться в людях,  задумываться над мотивами их 
поведения. Однако на свои оценки и характеристики такой человек ориентируется редко. 
К людям относится доброжелательно, но без особой доверительности. Доверительные 
отношения устанавливает с теми, кто близок по интересам, с кем поддерживает давние 
отношения. Понимает чужие проблемы, но собственные проблемы предпочитает хранить 
в тайне и решать самостоятельно. Возможны конфликты и разногласия с окружающими, 
но они не продолжительны. 

Следовательно, можно утверждать, что психологическая защита в определенной 
мере помогает родителям сохранить целостность своей личности. Психика знает все, 
поэтому все внутренние процессы имеют логику. Но все же проблемой остается то, что 
когда родители узнают диагноз своего ребенка, они не могут смириться с этим. Также 
родители теряют контакты с внешним миром, ограждая себя и своего ребенка от 
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воздействия среды. Таким образом, срабатывает феномен отторжения помощи, как один 
из видов защиты. 

Еще одним важным фактором, который провоцирует отторжение является высокая 
и неадекватно высокая самооценка родителей. Это мешает воспринимать реальность, 
такой какая она есть. 

Поэтому вопросы изучения личности родителей, воспитывающих ребенка с 
особыми потребностями и еще актуален. 
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Исторически так сложилось, что в школоведение вносились и вносятся определен-

ные коррективы, содержание которых определяется изменениями в поступательном раз-
витии общества. Поэтому осовременивание урока следует рассматривать как закономер-
ный процесс, вызванный, в первую очередь, необходимостью приведения доминирую-
щей организационной формы обучения в соответствие с запросами информационного 
общества и создания условий для реализации современных образовательных тенденций 
становления и развития личности как активного субъекта общественной жизни.  

Глобализационные процессы, динамичные изменения условий жизни, усиление 
конкурентных начал, утверждение инновационного типа развития общества, переосмыс-
ление ценностных ориентиров и стратегий человеческого бытия требуют адекватной мо-
дернизации образовательной системы как ведущего фактора социально-культурного ста-
новления личности, успешной ее самореализации в процессе жизнедеятельности. По-
скольку современный человек в молодом и зрелом возрасте объективно вынужден быть 
более мобильным, информированным, критически и творчески мыслящим, должен быть 
сформирован доминирующий мотив к постоянному самообучению и самосовершенство-
ванию. 

Информатизация образования, развитие познавательных технологий, глобальных 
сетей, кардинальное изменение роли учителя, профессиональная направленность знаний 
побуждают к формированию радикально нового образа школы. Отбрасывается устарев-
шее, наследуется ценное, создается новая школьная культура, динамичная, открытая, 
способная соответствовать всем сложным и непредсказуемым вызовы нашего времени. 
Сокращается разрыв между очень быстрыми изменениями, происходящими в мире, и 
внутренней эволюцией человека, между природой и культурой. Происходит процесс 
примирения этики с прогрессом, экономики с моралью, духовного и материального, ре-
лигиозных и человеческих идеалов, разных культур и разных взглядов. Осуществляется 
процесс взаимопонимания, толерантности в многообразном и поликультурном социуме. 

Кризис старого образа школы, вступившей в противоречие с новыми социальны-
ми, культурными и антропологическими реалиями информационного общества, вызыва-
ет необходимость поисков нового образовательного развития, все же основанного на 
прошлых наработках и реализованного путем интегрирования инновационного и тради-
ционного. 

Нынешняя школа соединяет в себя предыдущие достижения, касающиеся подхо-
дов к определению содержания процесса обучения и способов его организации, своими 
изменениями ориентированная на антропоцентрическое направления организации 
школьного дела. 

Становление личности, формирование собственного отношения к миру, понима-
ние обстоятельств жизни и готовность самореализоваться в нем, уважение к личности 
ребенка, преподавания учебных предметов с учетом познавательных возможностей и ин-
тересов учащихся, подход к организации обучения как к средству развития и саморазви-
тия индивидуальности поставлены в ранг высших ценностей и результатов образова-
тельной деятельности. Заняв ведущее место в нормативно-документальном сопровожде-
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нии, учебно-исследовательская деятельность существенно повлияла и продолжает влиять 
на отбор содержания и способов организации процесса обучения. 

«Сегодня необходимо гораздо больше заботиться о том, чтобы за время школьного 
обучения каждый ученик смог реализовать себя, удовлетворить свои запросы, приобре-
сти умения и навыки, соответствующие его возможностям, целям, интересам и жизнен-
ным планам» [3 , с. 298]. 

Следовательно, решение одной из ведущих проблем дидактики (как отрасли педа-
гогической науки, которая изучает, исследует, обобщает и обосновывает цели, законо-
мерности, принципы, содержание, формы и методы учебного процесса, взаимодействие 
учителей и учащихся, влияние педагогических явлений на формирование и развитие 
личности ученика) лежит в плоскости поиска путей актуального и опережающего реаги-
рования на вызовы времени и определения актуальных способов проектирования процес-
са обучения. Конкретизация подходов к моделированию урока как основной формы ор-
ганизации процесса обучения, с одной стороны, будет способствовать повышению уров-
ня знаний учащихся и практически ориентированных умений, навыков, компетентностей, 
а с другой стороны, будет обеспечивать условия для подготовки не «носителей знаний», 
а мыслящих личностей, способных не только ориентироваться в новых условиях и при-
спосабливаться к ним, но и изменять их, творчески познавать и влиять на окружающий 
мир. 

Современный процесс обучения основывается на самостоятельном переходе его 
субъектов от стратегии созерцания к стратегиям самообучения, самовоспитания, само-
развития и самоусовершенствования своего опыта. Следовательно, актуальное звучание 
приобретает процесс организации учебно-исследовательской деятельности, которая рас-
сматривается как целенаправленная и упорядоченная совокупность действий, обеспечи-
вающих мотивационную и активную включенность ребенка в процесс учебного позна-
ния, в ходе которого исследуется субъективно новая проблема. Основу проблемы состав-
ляет противоречие между новыми познавательными целями, задачами, имеющимися у 
ребенка способами действий и предыдущим опытом или между новыми учебными си-
туациями и предыдущим опытом. Возникающее противоречие решается с помощью 
субъективно новых для ребенка знаний, способов действий, совершенных операций. 

Конечно, организация учебно-исследовательской деятельности – это сложный 
процесс, реализация которого может быть рассмотрена не только в контексте взаимодей-
ствия полей деятельности учителя и учащихся, но и в разрезе того, как это взаимодейст-
вие осуществляется в условиях современного моделирования урочной деятельности. Да-
лее речь пойдет о локальном образовательно-информационном пространстве урока как 
об одном из основных факторов обеспечения продуктивного взаимодействия полей дея-
тельности учителя и учащихся. 

Локальное образовательно-информационное пространство урока рассматривается 
как структурная составляющая иерархически упорядоченной системы, компонентами ко-
торой являются глобальное информационное пространство, образовательные простран-
ства (всемирное, международное, европейское, конкретного государства), глобальная об-
разовательная среда, локальная образовательная среда учебного заведения, учебная мик-
росреда конкретного класса, учебная микросреда преподавания определенного учебного 
предмета, функционирующая во время реализации процесса коммуникации с соблюде-
нием конкретных условий. К последним относятся: общее для субъектов коммуникатив-
ное пространство, единая знаковая система коммуникации, адекватное понимание ин-
формации, смысла отдельных слов, фраз, высказывания в целом; оптимальное сочетание 
вербальных и невербальных средств коммуникации, предупреждение и преодоление воз-
можных коммуникативных барьеров, учет уникальных особенностей субъектов комму-
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никации, имеющихся у них коммуникативных знаний, умений, навыков, опыта, способ-
ностей. 

Функционирование локального образовательно-информационного пространства 
урока обеспечивается: 

- наличием и функционированием коммуникативного пространства как социально-
психологической среды, влияющей на субъектов коммуникации информацией (ее содер-
жанием, ценностью, новизной), средствами коммуникации (вербальными, невербальны-
ми, информационно-коммуникативными), принятыми в конкретной образовательной 
среде (учебном заведении, группе, классе) правилами общения, нравственными нормами 
взаимодействия, обычаями, речевыми ритуалами и т.п. [1, с. 249]; 

- открытостью локального образовательно-информационного пространства урока в 
составе иерархически упорядоченной системы глобально-локальных пространств и сред; 

- дидактической упорядоченностью содержательно-процессуальных составляю-
щих урока; 

- оптимальным подбором содержательно-процессуального сопровождения процес-
са обучения; 

- системным сочетанием различных видов учебно-исследовательской деятельно-
сти учащихся; 

- активным субъект-субъектным интерактивным взаимодействием участников в 
процессе обучения; 

- доминированием самостоятельной учебно-исследовательской деятельности вос-
питанников с целесообразным непосредственным или опосредованным консультирова-
нием педагога; 

- усиленной организацией учения на основе активизации мотивации и стимули-
рующих факторов личностного развития и творческой самореализации каждого ученика; 

- оптимальным подбором и реализацией на основе здоровьесохраняющих подхо-
дов к осуществлению процесса обучения дидактического инструментария, направленно-
го на наполнение коммуникативного пространства информацией в соответствии с темой, 
целями урока и имеющимся уровнем обученности и обучаемости воспитанников; 

- создание условий, при которых содержательное наполнение локального образо-
вательно-информационного пространства урока оптимально используется для самораз-
вития и самореализации учащихся. 

Особенность функционирования локального образовательно-информационного 
пространства урока заключается в том, что процесс обучения, осуществляясь педагогом в 
иерархически упорядоченной системе пространств и сред (локальной образовательной 
среде определенного учебного заведения, локальной образовательной среде класса, 
учебной микросреде преподавания конкретного учебного предмета), реализуется в про-
цессе целенаправленного наполнения коммуникативного пространства классной комнаты 
информацией, необходимой для усвоения учащимися. 

Процесс обучения как системное образование представлен обучающе-
руководящим и учебным видами деятельности. Первый из видов является практическим 
и нацеливается на решение дидактических задач, а второй – есть познавательным и опре-
деляется досягаемостью учебно-исследовательских целей. Учитель и ученик, выступая в 
ранге субъектов учебно-исследовательской деятельности, решают взаимозависимые за-
дачи. Такая взаимозависимость, по утверждению Л.С. Выготского, помогает ребенку 
подниматься на высшую ступень интеллектуальных возможностей, переходить от того, 
что он умеет, к тому, чего еще не успел научиться. 

Способ моделирования урока в плоскости современного видения процесса обуче-
ния, определяется содержанием полифункциональной деятельности учителя (преподава-
нием, организацией и управлением учебно-исследовательской деятельностью учащихся) 
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и активной деятельности учащихся (учением), оптимально соответствующих актуальным 
тенденциям развития общества, особенностям функционирования глобальных и локаль-
ных образовательных пространств и сред, гуманистической направленности образования, 
основывается на идеях самоценности и уникальности личности ребенка, необходимости 
развития его способностей, дарований, талантов и формирования способностей к эффек-
тивной самореализации в условиях глобализационных процессов во всех сферах общест-
венной жизни, ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики, мас-
штабных инновационно-интеграционных процессов цивилизационного характера. 

Модель функционирования локального образовательно-информационного про-
странства урока можно представить следующим образом: педагог «входит» в структуру 
таких системных целостностей, как глобальное информационное пространство и образо-
вательные пространства, «считывает» необходимую информацию и «наполняет» ею 
коммуникативное пространство классной комнаты – то есть осуществляет преподавание; 
происходит дальнейшая реализация дидактического инструментария с целью организа-
ции и управления учебно-исследовательской деятельностью учащихся; она направлена 
на их мотивацию к сознательному «самоподключению» к полю локального образова-
тельно-информационного пространства урока и «скачивание» с него информации, проис-
ходит присвоение ее содержания для дальнейшего деятельностного оперирования ею в 
ходе осуществления различных способов учения (обучаю сам себя, обучают меня, обу-
чаю других, взаимообучения) и получения таким образом новых знаний, умений, навы-
ков, компетентностей. 

Подбор дидактического инструментария для реализации полифункциональной 
деятельности: преподавание программного материала, организации и управления про-
цессом «самоподключення» учащихся к коммуникативному пространству урока должно 
осуществляться с учетом индивидуальных свойств в структуре личности – протекания 
психических процессов, уровня приобретения и формирования психических образований 
(знаний, умений, навыков, компетенций), актуальных психических состояний и психиче-
ских признаков направленности каждого из воспитанников, их потребностей, мотивов, 
целей. 

В процессе функционирования локального образовательно-информационного про-
странства урока происходит взаимообмен информацией, осуществляющий следующие 
структурные элементы: 

- отправитель информации – субъект, который формирует содержание, структуру 
передаваемой информации; 

- информация – сообщение, закодированное с помощью символов; 
- кодирование – передача информации, которую отправитель стремится донести к 

получателю в понятных для него кодах (символах), то есть в словах устной и письменной 
речи (лексика, темп, стиль речи), визуальных образах (людей, предметов и т.п.), движе-
ниях, запахах и звуках (мелодия, интонация, тембр голоса, модуляция), цвете, жестах 
(статус, отношение к чему-либо); 

- канал связи – средства коммуникации; 
- декодирование – перевод информации на языке получателя, зависит от его вос-

приятия, способности различать и интерпретировать коды, используемые для передачи 
информации; 

- получатель – лицо (группа лиц), принимающее информацию и оказывающее со-
ответствующую реакцию, определяет результативность коммуникации [1 , с. 18]. 

Отсутствие мотивации получателя информации к восприятию ее содержания пре-
вращает информацию в шум и не воспринимается получателем. Наличие обратной связи 
повышает шансы на эффективный обмен информацией и предупреждает образование 
коммуникативных шумов. 
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Н.П. Волкова указывает на то, что эффективная реализация процесса коммуника-
ции возможна при следующих условиях: 

- наличие общего для субъектов коммуникативного пространства; 
- использование субъектами коммуникации единой системы кодификации и деко-

дификации информации, знаков и их значений (отображение существенных и обобщен-
ных особенностей предметов и явлений), смыслов (субъективный смысл, который при-
обретает выражение (слово) в контексте), наличие единой знаковой системы дает воз-
можность педагогу и ученику независимо ориентироваться в определенной области зна-
ний; 

- адекватное понимание информации, которой обмениваются участники процесса 
коммуникации, понимание непосредственного смысла отдельных слов, фраз, высказыва-
ния в целом; прямо не высказанных мыслей (понимание подтекста; явно не определен-
ных мотивов поведения или отдельных поступков человека (собеседника) и т.д.; 

- оптимальное сочетание вербальных и невербальных средств коммуникации в 
процессе взаимообмена информацией, требует соответствующих коммуникативных зна-
ний, умений и навыков, коммуникативного опыта; 

- предупреждение и преодоление возможных коммуникативных барьеров; 
- учет уникальных особенностей субъектов коммуникации, имеющихся у них 

коммуникативных знаний, умений, навыков, опыта, способностей. 
Выбор информационного наполнения учебного занятия, то есть отбор такого 

уровня информационного наполнения коммуникативного пространства урока, в ходе 
реализации которого отсутствуют перегрузки или недогрузки учащихся, является одной 
из наиболее очевидных и важных задач, а также необходимым направлением оптимиза-
ции урока. 

По мнению И.П. Пидласого, «следует помнить, что ученика трудно перегрузить, 
учитывая его потенциальную обучаемость. Чаще перегрузки происходит не потому, что 
прорабатывается много информации, а из-за неправильного управления умственной дея-
тельностью, познавательным трудом, однообразием занятий, нарушением поочередности 
труда и отдыха. По принципу доминанты, все негативные воздействия концентрируются 
в учебном материале, проявляются через него и действуют в связи с ним. Поэтому и соз-
дается впечатление, будто учебный материал наиболее «виноват» в перегрузке детей» [3, 
с. 554 -555]. 

Следовательно, проектируя учебно-исследовательскую деятельность учащихся, 
особое внимание следует обращать на содержательное наполнение локального образова-
тельно-информационного пространства урока, организацию и управление процессом 
«самоподключения» учеников к указанному пространству и на подбор дидактического 
инструментария (форм, методов, средств, технологий), реализация которых оптимально 
обеспечивала бы оперирование информацией с коммуникативного пространства и пере-
вод ее в сознание ученика. 

Структурой технологического осуществления процесса обучения предусмотрено 
функционирование трех основных каналов информации: основного, канала управления, 
канала обратной связи. Г.К. Селевко, предметно раскрывая особенности работы каждого 
из них, отмечает, что движение информации (содержание обучения) от субъекта (источ-
ника) информации к объекту (в данном случае, к ученику) осуществляется основным ка-
налом. Этот канал включает такие управляющие воздействия: предъявление учебного 
материала учащимся, организацию его восприятия, активизацию и управление познава-
тельной деятельностью учащихся, процессом усвоения и закрепления знаний и умений. 
Существенным обстоятельством работы канала является наличие комплекса дополни-
тельных средств информации (книг, компьютера, мультимедиа и самостоятельного вос-
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приятия учеников), которые одновременно и управляются процессом, и переходят в ранг 
управляющего им. 

Канал управления включает в себя процедуры планирования (стратегического, 
тактического и оперативного), организацию педагогического воздействия, отслеживания 
хода усвоения учебного материала, оперативного управления, регулирования, внесение 
необходимой коррекции (дополнение, изменение), контроля основного движения образо-
вательной информации (содержание, формы, методы). 

Канал обратной связи обеспечивает передачу от ученика к учителю информации о 
результативности процесса обучения (обратная связь, контроль, оценка). 

Таким образом, в процессе организации учебно-исследовательской деятельности 
учащихся образуется управленческий цикл: цель – воздействие – результат – контроль – 
анализ – новая цель – ... Во время реализации управленческого цикла роль учителя за-
ключается в обработке получаемой обратной информации, ее осмыслении, выработке 
решения о внесении необходимых коррективов в процесс обучения. 

Осуществлением обратной связи предусмотрено выполнение трех действий: 
- определение содержания необходимой обратной связи – выделение совокупности 

контролирующих характеристик в соответствии с целью и психологической теорией 
обучения; 

- определение частоты обратной связи; 
- анализ полученных данных о ходе процесса обучения. 
Повышение эффективности технологического процесса можно достичь путем 

улучшения качества работы: 
- основного канала – эффективное управление и организация учебно- исследова-

тельской деятельности учащихся, в том числе использование возможностей индивиду-
альных самоуправляемых процессов усвоения учеником информации; 

- канала управления – оптимизации структуры, содержания учебной информации 
и формы ее поступления к ученику; 

- канала обратной связи – организации эффективного контроля за усвоением ин-
формации [4, с. 300-302]. 

Продуцирование новых знаний, создание новых технологий, способов и систем 
коммуникаций, глобализация социальных связей постоянно обновляют требования к 
процессу и результату взаимодействия между учителем и учениками, в результате кото-
рого последние овладевают всеми компонентами содержания обучения, развиваются и 
воспитываются. В контексте сказанного теоретическую и практическую значимость при-
обретает процесс определения и детализации подходов, спроектированных на акценти-
рование педагогического внимания на учении и его моделировании с учетом современ-
ных инновационных тенденций развития образования и особенностей функционирования 
локального образовательно-информационного пространства урока в системе иерархиче-
ски упорядоченных пространств и сред. 
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Современное образованиенаходится в поиске оптимальных путей совершенство-
вания образовательной практики, нацелено на становление базовых компетенций уча-
щихся, являющихся основой личностной культуры субъекта образовательного процесса, 
частью которой является психологическая культура. Это приводит к необходимости ре-
шения ряда проблем. К ним относится развитие общей и психологической культуры в 
первую очередь у учителя начальной школы, являющейся начальным звеном в последо-
вательном процессе становления компетенций учащихся. 

Актуальность исследования феномена психологической культуры педагогов под-
тверждается все возрастающим количеством работ, раскрывающим такие понятия как: 
«профессиональная культура», «этическая культура», «философская культура», «педаго-
гическая культура», «управленческая культура» [4]. 

Идея психологической культуры и проблема культуры социального взаимодейст-
вия людей имеет глубокие корни в истории науки.  

Философско-культурологическое основание этого понятия мы находим еще у 
представителей немецкой классической философии (И.Г. Гердер, Г.Ф. Гегель, И. Кант), а 
также у целого ряда философов и культурологов (Н.А. Бердяев, М.М. Бахтин, 
М.С. Каган, Д.С. Лихачев, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, М.К. Мамардашвили, Д. Мацумото 
и др.).  

Психологические аспекты взаимосвязей человека и культуры находят свое отра-
жение в работах представителей «культурной антропологии» (А. Кребер и М. Херсковиц) 
и «психологической антропологии» (А.А. Белик, К.К. Клакхольн, Г. Мюррей, В.И. Сла-
бодчиков, М. Спиро, Д. Хонигман, Ф. Хсю, и др.). Важнейшим для психологической ан-
тропологии является вопрос о том, как индивид усваивает культурные образцы поведе-
ния.  

Большое значение в раскрытии сущности психологической культуры имеют рабо-
ты основателей и представителей культурно-исторического направления в психологии 
(А.Г. Асмолов, В. Вундт, Л.С. Выготский, М. Коул, А.Н. Леонтьев и др.).  

Анализ различных проблем взаимодействия личности с культурой мы находим в 
работах представителей психоаналитических теорий (Р. Бенедикт, М. Мид, Г. Рохейм, 
З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг и др.).  

Альтернативой психоаналитическому толкованию взаимоотношений индивида с 
обществом и культурой является подход представителей гуманистической психологии 
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(А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл и др.). Представления о самоактуализирующейся 
личности очень близки к идеям психологической культуры в человеке.  

Проблемы психологической культуры в образовании и педагогической деятельно-
сти нашли отражение в исследованиях целого ряда представителей гуманистического на-
правления в педагогике (Ш.А. Амонашвили, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, Н.И. Пирогов, 
В.А. Сухомлинский, А.П. Тряпицына, К.Д. Ушинский и др.).  

Непосредственное отношение к психологической культуре имеют работы в облас-
ти психологии общения (А.А. Бодалев, Я.Л. Коломинский, В.Н. Куницына, Б.Д. Парыгин, 
Л.А. Петровская и др.). Выяснение условий, связанных с оптимальностью, конструктив-
ностью, комфортностью, эффективностью, успешностью общения фактически выводят 
исследователей на свойства и функции психологической культуры.  

Исследования, направленные на изучение проблемы психологической культуры 
как самостоятельного феномена, начались сравнительно недавно. Большая часть извест-
ных нам работ посвящены исследованию психологической культуры в контексте профес-
сиональной деятельности как составляющей профессиональной культуры или фактора 
того или иного вида деятельности (С.П. Иванова, Н.И. Исаева, Н.И. Лифинцева, 
Г.И. Марасанов, Ф.Ш. Мухаметзянова, А.Б. Орлов, Н.Т. Селезнева, Е.Е. Смирнова и др.). 
В этих работах анализируются различные аспекты, характеристики психологической 
культуры в связи с особенностями педагогической и других видов деятельности, выде-
ляются функции психологической культуры, делаются попытки выделения ее компонен-
тов или составляющих и описания ее структуры.  

Так, И.В. Мотков понимает психологическую культуру личности как совокупность 
культурно-психологических стремлений личности и соответствующих им умений. 

Психологическая культура, отмечает В.В. Семикин, - это продукт социализации, 
образования, воспитания и самовоспитания личности. Закономерности ее становления 
мало изучены, хотя предполагается, что одной из задач школы является формирование 
общей культуры и, следовательно, имплицитно - ее внутренней составляющей, т. е. пси-
хологической культуры, что в определенной мере отражено в существующих государст-
венных образовательных стандартах. 

Одной из попыток системного анализа психологической культуры, как базисной 
культуры личности, являются работы Л.С. Колмогоровой [8]. Она справедливо разводит 
понятия психологической и профессионально-психологической культуры и считает, что 
психологическая культура может проявляться в различных сферах жизнедеятельности. В 
своих исследованиях Л.С. Колмогорова обосновывает представление о том, что основы 
психологической культуры закладываются в детстве, и анализирует возможности и осо-
бенности ее генезиса на разных возрастных этапах. Однако непоследовательное приме-
нение структурно-функционального и системного подходов приводит к смешению 
структуры и уровней развития психологической культуры [8].  

Другой попыткой использования системного подхода к рассмотрению психологи-
ческой культуры являются исследования Н.И. Исаевой. Отмечая, что психологическая 
культура выступает инвариантом любой другой культуры человека, она выделяет в каче-
стве основных составляющих психологической культуры аутопсихологическую, пред-
метно-психологическую и социально-психологическую, как факторы развития профес-
сионально-психологической культуры. Однако, делая акцент на исследовании профес-
сионально-психологической культуры, автор уходит от рассмотрения психологической 
культуры как самостоятельного интегрального образования в структуре психики челове-
ка.  

Понятийный конструкт «психологическая культура» всё более широко использу-
ется в практической психологии при создании и использовании различных методов и 
технологий работы с людьми (И.В. Дубровина, Ю.М. Забродин, В.Н. Куницына, 
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Ю.Н. Емельянов, Н.Н. Обозов, Л.А. Петровская и др.), а также при разработке концепций 
и методов психологического образования (И.В. Вачков, И.В. Дубровина, 
Л.С. Колмогорова, Я.Л. Коломинский). 

Итак, психологическая культура – это составная часть базовой культуры личности 
как системной характеристики человека, позволяющая ему эффективно самоопределить-
ся в социуме и самореализоваться в жизни, способствующая саморазвитию и успешной 
социальной адаптации (Л.Д. Демина, Н.А. Лужбина). 

 Психологическую культуру человека можно рассматривать как комплекс специ-
альных потребностей в познании себя (как личности будущего специалиста) и окружаю-
щих, которая возможна при условии эффективной образовательной деятельности посред-
ством педагогического общения, с учетом индивидуальных и профессиональных способ-
ностей [2].  

Имеется несколько пластов проявления психологической культуры, которые нами 
обозначены как соответствующие ее виды. Можно выделить:  

1) в зависимости от представленности в профессиональной деятельности – общую 
и специально-профессиональную психологическую культуру (Я.Л. Коломинский);  

2) в зависимости от уровня психологического знания – теоретическую, практиче-
скую и житейскую психологическую культуру (В.Н. Дружинин, Я.Л. Коломинский);  

3) в зависимости от содержания психологической культуры – гносеологическую, 
процессуально-деятельностную и субъектно-личностную психологическую культуру 
(Л.С. Колмогорова);  

4) в зависимости от локуса расположения – внешнюю психологическую культуру 
как творчество психологов и внутреннюю психологическую культуру как психологиче-
скую культуру отдельного человека (В.В. Семикин), или индивидуальную психологиче-
скую культуру.  

Таким образом, индивидуальная психологическая культура как психологическая 
культура, принадлежащая конкретному носителю, является одним из видов психологиче-
ской культуры. 

 Анализ данной проблемы позволил выделить несколько подходов к пониманию 
индивидуальной психологической культуры. Индивидуальная психологическая культура 
рассматривается как: 1) системное качество, проявляющееся в единстве своих компонен-
тов (И.А. Зимняя, О.И. Мотков, Л.С. Колмогорова, В.В. Семикин, Н.И. Исаева); 2) спосо-
бы регуляции, познания и развития психики, психологическая деятельность (В. Буров, 
О.И. Генисаретский, Я.Л. Коломинский, Н.И. Исаева); 3) психологические знания в един-
стве с отношением (И.В. Дубровина, А.Б. Орлов); 4) совокупность психологических зна-
ний и умений (В.М. Аллахвердов, И.В. Дубровина, Е.А. Климов). С позиций информаци-
онно-семиотического подхода возможно объединение данных подходов, поскольку зна-
ния, умения, отношения, способы регуляции, включаемые авторами в содержание инди-
видуальной психологической культуры, могут быть рассмотрены как различные структу-
ры психологического опыта. 

Анализ философской (И.А. Ильин, И.А. Медведева, В.Я. Нагевичене и другие) и 
психологической (Л.И. Воробьева, Ф.С. Исмагилова, М.А. Холодная и другие) литерату-
ры показал, что опыт всегда порождается встречей субъекта и объекта, и представляет 
собой единство во времени чувственно-эмпирического, когнитивного и смыслового со-
держания деятельности, каждый из которых в определенном случае может иметь различ-
ный удельный вес. Опыт можно описать как более рациональный или иррациональный, с 
эксплицированным или неэксплицированным отношением в зависимости от преоблада-
ния той или иной составляющей конкретной деятельности, а также от уровня «завершен-
ности» опыта в знании (И.А. Ильин).  
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В концепции личности А.Н. Леонтьева и в концепции личности К.К. Платонова 
взаимодействие опыта и личности представлено как процесс взаимозависимости – опыт 
«пополняет» личность, которая им в свою очередь «управляет». При этом элементы опы-
та, как указывает К.К. Платонов, становятся свойствами личности, только став типичны-
ми и обобщенными. Так и психологический опыт становится индивидуальной психоло-
гической культурой после его соотнесения личностью с контекстами своей жизнедея-
тельности [5]. 

Индивидуальная психологическая культура педагога является интегративным, 
сквозным свойством его личности, обеспечивающим сопряженное проявление и развитие 
всех ее свойств. В концепции структуры личности педагога А.К. Марковой выделяются 
такие компоненты как: 

- характер педагога;  
- педагогическое самосознание;  
- педагогическая направленность;  
- педагогические способности;  
- индивидуальный стиль педагогической деятельности;  
- креативность педагога.  
Сквозной характер индивидуальной психологической культуры педагога проявля-

ется в том, что она представлена в каждом из данных компонентов. Так А.К. Маркова 
указывает, что характер педагога есть система устойчивых эмоциональных отношений 
педагога к типичным ситуациям профессиональной жизни, педагогическое самосознание 
есть «комплекс представлений учителя о себе как профессионале», выстраивающихся на 
основе переживаний в педагогической деятельности.  

Развитию педагогической направленности способствует сдвиг мотивации педагога 
с предметной стороны труда на психологическую сферу, интерес к личности учащихся. 
Индивидуальный стиль определяется соотношением задач и способов деятельности, оп-
ределяемых в свою очередь педагогической направленностью. Ведущими способностями 
являются перцептивно-рефлексивные способности, определяющие возможность проник-
новения педагога в индивидуальное своеобразие личности ученика и понимание самого 
себя. Креативность связана с реорганизацией имеющегося у педагога опыта. В то же 
время опыт переживаний, связанных с критическими ситуациями (Ф.Е. Василюк) в педа-
гогической деятельности, составляет своеобразную внутреннюю «питательную среду», в 
которой происходит реализация и развитие характера, самосознания, направленности, 
способностей, стиля деятельности и творчества педагога.  

В индивидуальной психологической культуре педагога можно выделить два слоя, 
каждый из которых имеет свои функции [7]. Это слой структур опыта педагогических 
переживаний, обеспечивающих хранение его содержания, и слой регуляции опыта педа-
гогических переживаний, обеспечивающий его организацию и преобразование. В качест-
ве структур опыта выделяют:  

1) образы и знания – декларативное содержание;  
2) действия как умения, навыки и привычки – процедурное содержание; 
3) эмоции как условные реакции на стимулы – эмоциональное содержание 

(П.П. Блонский, Л.Р. Сквайр, Э. Тульвинг, Дж. Брунер). 
Принадлежность индивидуальной психологической культуры личности определя-

ет культурно-обусловленное наполнение эмоционального содержания. Таким содержа-
нием, выстраивающимся на основе эмоциональных связей с действительностью, высту-
пают отношения личности (Д.А. Леонтьев). Соответственно имеются такие структуры 
опыта педагогических переживаний как образы педагогических переживаний, знания о 
педагогических переживаниях, действия совладания с педагогическими переживаниями 
и отношения к педагогическим переживаниям. 
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Таким образом, индивидуальная психологическая культура педагога – это процесс 
и результат фиксации педагогом опыта педагогических переживаний, в виде его структур 
(образов, знаний, действий, отношений) и способов регуляции (обозначение, осмысление 
и др.), которые, взаимодействуя и формируя стратегии фиксации опыта педагогических 
переживаний, обеспечивают его сохранение и воспроизведение. 

По мнению И.В. Дубровиной, психологическая культура складывается из двух 
компонентов - психологических знаний и общей культуры человека. Сейчас в нашем об-
ществе больше востребован первый компонент. В этом контексте вопрос повышения 
психологической культуры педагога особенно актуален. Необходима система формиро-
вания психологической культуры.  

По этому вопросу можно обозначить несколько направлений: во-первых, форми-
рование психологической грамотности как некоторого минимума психологических зна-
ний и умений, которые обеспечивают более или менее адекватное поведение и социаль-
ное взаимодействие в условиях образовательного учреждения [9]. Необходимо активно 
вовлекать педагогов в знакомство с системой научных психологических знаний о челове-
ке и социальном взаимодействии людей, системой правильных представлений о своем 
внутреннем психическом мире и личностно-индивидуальных качествах, развивать соци-
альный интеллект, креативность, склонность к социальному творчеству.  

Во-вторых, формирование психологической компетентности, обеспечивающей 
эффективность поведения, деятельности или социального взаимодействия с людьми (на-
блюдательность, психологическая проницательность, умение воспринимать самого себя 
и других людей, прогностические способности, эмпатия, отзывчивость, доброжелатель-
ность).  

В итоге следует стремиться формировать зрелую психологическую культуру, как 
развитый механизм личностной саморегуляции, которая обеспечивает эффективное, 
безопасное и гуманное взаимодействие с людьми. 

Таким образом, психологическая культура является результатом не только социа-
лизации и образования, но также результатом большой внутренней работы человека, на-
правленной на сопряжение и гармонизацию собственных жизненных интересов и по-
требностей с интересами окружающего мира и социума. 
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Личность является исходной самоценностью, ни к чему не сводимой и не из чего 
не выводимой [1]. Вся психика человека личностно обусловлена, что доказано в много-
численных исследованиях (Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович). 
Формирование личностной зрелости мы склонны отнести к периоду 11 – 20 лет, который, 
в соответствии с теорией Э. Эриксона, отмечен нормативным кризисом эго-
идентичности. Тогда личностную зрелость старшеклассника в период самоопределения 
можно рассматривать, как одну из границ инфантильности и взрослости. Можно предпо-
ложить, что личностная зрелость периода юности – это, поиск себя, выбора и возможно-
стей. На наш взгляд, динамика личностной зрелости связана с ощущением школьника 
своей социальной и личностной перспективности.  

Процессы развития и становления личности в юношеский период жизни были 
подвергнуты анализу известными зарубежными философами, психологами и педагогами, 
такими как Г. Гегель, А. Гезелл, Ж. Пиаже, И. Кант, З. Фрейд, А. Фрейд, Д. Холл. Изуче-
нию развития личности в разные периоды ее жизни посвящены многие исследования 
отечественных научных школ (Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, А.Н. Леонтьев, В.И. Несме-
лов и другие). отечественной психологии под личностной зрелостью часто понимается 
социальная зрелость (П.М. Якобсон, Д.И. Фельдштейн, А.А. Реан, И.С. Кон, А.Л. Журав-
лев, Е.Б. Старовойтенко, и др.). В зарубежной литературе понятие личностной зрелости 
не используется, его синонимами выступают понятия «психологическая зрелость», «пси-
хосоциальная зрелость» [2, 3]. В гуманистической психологии тождественными личной 
зрелости являются понятия самоактуализации (А. Маслоу), полноценно функционирую-
щей личности (К. Роджерс). 

Таким образом, личностная зрелость определяется нами как целостная социально-
психологическая характеристика личности как субъекта жизнедеятельности, стремяще-
гося к самопознанию, самореализации, саморазвитию и обладающего активной жизнен-
ной позицией, самостоятельностью, ответственностью, социальной компетентностью, а 
также способностью совершать свободный выбор и строить зрелые межличностные от-
ношения. Структуру личностной зрелости образует система взаимосвязей между состав-
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ляющими личностного, рефлексивного и функционального компонентов [5]. А специфи-
ка связей внутри системы определяется содержательным наполнением компонентов, 
прежде всего, особенностями ценностной направленности личности. 

В структуре личностной зрелости можно выделить 3 компонента: 
1) когнитивный компонент  
2) эмоциональный компонент  
3) поведенческий компонент  
Ну, какими же индивидуальными свойствами должен обладать взрослеющий 

старшеклассник, чтобы стать успешной личностью? Теоретический анализ и материал 
эмпирических исследований проводимых в рамках гимназии на протяжении нескольких 
учебных лет среди старшеклассников позволил ответить на этот вопрос и выделить опре-
деленные личностные черты (потенциальные способности) ученика, реализующие его 
включенность в систему всеобщей взаимосвязи и обеспечивающих успешное социальное 
и профессиональное самоопределение.  

В качестве таких сущностных черт личности были выделены три типа: 
1) кардинальные черты;  
2) центральные черты;  
3) вторичные черты.  
По нашему мнению, именно центральные черты являются индикаторами личност-

ной зрелости старшеклассника. 
- Творческий потенциал школьник.  
- Мотивация достижения успеха.  
- Локус – контроля. 
- Межличностная состоятельность.  
- Самооценка.  
- Интеллектуальная активность.  
- Адаптационный резерв. 
Исследований по проблеме личностной зрелости школьников крайне мало, не 

подвергались специальному изучению педагогические условия проявления личностной 
зрелости в период послешкольной адаптации. Однако для более углублённого понимания 
условий успешной самореализации старшеклассников необходимо проведение психоло-
гического анализа готовности школьников к саморазвитию и самоактуализации с опорой 
на личностный потенциал.  

Личностный рост и личностный потенциал - понятия, с помощью которых можно 
описать стремление старшеклассника к смыслу жизни [4]. Перемены, происходящие се-
годня в российском обществе, сказываются не только на системе экономических отно-
шений, но и на духовном климате, на системе межличностных связей. На историческую 
арену выходят новые люди, обладающие иными представлениями о добре и зле, о том, 
что нравственно, а что не нравственно, что допустимо, а что категорически запрещено. 
Система их жизненных ценностей во многом не совпадает с той, на выработку которой 
ещё совсем недавно было направлено деятельность всей системы обучения и воспитания. 
Для педагогов становится актуальным вопрос, какие подрастающее поколение выбирает 
ориентиры в мире ценностей? Какие ценности являются приоритетными в эпоху ожесто-
ченной конкурентной борьбы и социальной нестабильности?  

Показатели ценностных и личностных приоритетов совпали у современного поко-
ления подростков с периодом преобразования общественного сознания, с периодом кру-
шения старых идеалов, возникновением новых жизненных установок и возрождением 
забытых ценностей. Безусловно, перестройка внутренней позиции к себе и ситуаций 
взаимоотношений с окружающими повлияло на общий показатель личностных и адапта-
ционных резервов старшеклассников. Сравнивая показатели ригидности выпускников за 
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несколько учебных лет можно сделать вывод о том, что с каждым годом учащиеся 11 
классов имеют низкие показатели адаптационных резервов (табл. 1, 2).  

 
Таблица 1 - Показатели высокой ригидности среди учащихся старшей школы 11 

классы (Г. Айзенка) 
Учебные  

года 
2008 – 2009 
учебный год 

2009– 2010 
учебный год 

2010 – 2011 
учебный год 

2012 – 2013 
учебный год 

Низкий уровень 
адаптации 

43 % 55 % 58 % 62 % 

 
Таблица 2 - Показатели уровня готовности учащихся 11 классов к выбору  

профессии (Опросник профессиональной готовности – Н. Пряжникова) 
Учебные  

года 
2009 – 2010 
учебный год 

2011– 2012 
учебный год 

2012 – 2013 
учебный год 

2013 – 2014 
учебный год 

Показатель го-
товности 

42 % 56 % 44 % 37 % 

 
Анализируя показатели, представленные в таблице необходимо отметить, что с 

каждым учебным годом среди учащихся 11 классов, наблюдается динамика снижения 
готовности к построению своего жизненного и профессионального будущего. Эти циф-
ровые данные дают возможность задуматься об актуальности данной проблемы, ведь до-
минантами, определяющими гармоничное психическое развитие подростков старшей 
школы, является всё-таки профессиональное самоутверждение, а значит и они должны 
определять специфику воспитательного процесса в старшей школе.  

В связи с этим остаётся актуальным изучение влияния феномена личностной зре-
лости на готовность старшеклассников к осознанному выбору профессии. Таким обра-
зом, цель данного исследования: определить взаимосвязь и влияние показателей лич-
ностной зрелости старшеклассников на их профессиональное самоопределение и готов-
ность к выбору дальнейшего жизненного пути.  

Для углублённого понимания влияния данного феномена на профессиональное 
самосознание старших подростков была определена гипотеза исследования: изучая фе-
номен личностной зрелости старшеклассников, мы можем предположить, что показатели 
ответственности, самостоятельности, межличностной саморефлексии поступков и другие 
компоненты личностной зрелости, являются основой для сформированного представле-
ния бедующих выпускников выбора своего жизненного и профессионального пути.  

Методика и организация исследования. Для проведения исследования с целью 
построения эмпирической модели личностной зрелости было исследовано 58 выпускни-
ков 11 классов. В целях сохранения целостности исследования были рассмотрены не-
сколько показателей для сравнения. Черты личностной зрелости такие как: самооценка, 
рефлексия саморазвития, локус – контроля, мотивация, интеллектуальная и межличност-
ная состоятельность, творческий потенциал соотносились с показателями готовности вы-
пускников к образовательному и профессиональному самоопределению. Логично пред-
положить, что определить своё место на жизненном и профессиональном пути, то есть 
«Найти себя» старшеклассник может через соотнесение себя с самим собой. Для диагно-
стического обследования использовались методики (опросник самоактуализации (СА-
МОЛ) автор Э. Шорстом, адаптированный вариант Гозман Л.Я., Калина Н.Ф, уровень 
субъективного контроля (Д. Роттер), методика социально - психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймона. 

 Анализ эмпирических исследований развития компонентов социализации уча-
щихся на протяжении нескольких учебных лет позволил сделать вывод о том, что среди 
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учащихся 11 классов уровень социальной и личностной зрелости имеет динамику роста 
(табл. 3, табл. 4).  

 
Таблица 3 - Динамика развития компонентов социализации учащихся за  

период с 2009-2014 учебные годы 
Высокий уровень социализации 

школьников 
2009-2010 2011-2012 2013-2014 

9 класс 10 класс 11 класс 
Самоорганизация 43% 49% 61% 
Ответственность  38% 44% 59% 
Рефлексия  20% 31% 51% 
Целепологание  55% 55% 72% 
Самооценка (адекватная) 34% 54% 58% 
Межличностная состоятельность 32% 68% 71% 
Мотивация достижения успеха 67% 77% 83% 
Интеллектальная активность 85% 85% 93% 

 
Интересен тот факт, что локус - контроль (принятие и уход от ответственности) 

изменяется в сторону интернальности. Учащиеся склонны не «обвинять» внешние фак-
торы в своих недочетах, а искать причины в себе. В ходе обучения по технологии инди-
видуального планирования обучающимся дается возможность анализировать собствен-
ную деятельность, формировать адекватную самооценку, принимать активные решения.  

 
Таблица 4 - Динамика показателей УСК старшеклассников за период  

с 2009 по 2014 годы 
Показатели 2009-2010 2011-2012 2013-2014 

9 класс 10 класс 11 класс 
Интернальный тип (умеющий брать на себя 
ответственность, стабильный) 

70% 77% 89% 

Экстернальный тип (не стабильный) 30% 23% 11% 
 
Обобщённые результаты исследований, позволили определить показатель лично-

стной зрелости школьников, который составил 61 %. Из них высокий уровень профес-
сиональной готовности выбора профессии имеют 37 % выпускников. Из 39 % старше-
классников имеющих низкие показатели личностной зрелости только 4 % учеников име-
ют высокую социальную и профессиональную готовность выбора.  

 
Таблица 5 - Сравнительна таблица результатов диагностики  

социализации школьников  
  Личностная зрелость Социальная и профессиональная готовность 

Высокая  61% 37% 
Низкая  39% 4% 
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Исходя из всего вышесказанного, личностная зрелость обеспечивает высокий уро-

вень развития универсальных способностей обучающихся, у них сформирован достаточ-
но широкий кругозор, развиты учебные и социальные компетенции, которые они могут 
применять после обучения. Гимназисты обладают всеми характеристиками социально 
активной личности, имеющей свою жизненную и профессиональную позицию.  

Данные эмпирического исследования позволили понять, что личностная зрелость в 
юношеском возрасте является одновременно интегральным критерием личностного рос-
та и проявлением личностного потенциала, то есть её жизнестойкости в осуществлении 
своей жизненной стратегии. Вот почему важно в этот период создать условия для прояв-
ления личностной зрелости, уделить должное внимание стимулированию социальной, 
познавательной активности и самостоятельности, чтобы не создать дискомфорт в соци-
ально-личностном взрослении. 
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В статье рассматриваются подходы к пониманию понятия «личностная компе-

тентность» в современной психологической литературе. Предлагается теоретическая мо-
дель личностной компетентности, определены основные ее компоненты, ряд компетен-
ций, которые бы в своей совокупности целостно отображали суть исследуемого конст-
рукта и инструменты определения уровня ее развития. Также предоставлены результаты 
исследования особенностей развития компетенций данной компетентности. 

Современный этап общественного развития в Украине, характеризующийся быст-
рыми изменениями во всех сферах жизни, ростом вариативности жизненных стратегий и 
внедрением инновационных технологий, обуславливает необходимость переосмысления 
функций и результатов школьного образования и важность целенаправленного развития 
личностной компетентности ученика, которая будет содействовать его реальной способ-
ности адекватно и ответственно реагировать на стремительные изменения в обществе, 
учитывать социальные и индивидуальные потребности и возможности личностной само-
реализации, осуществлять на этой основе отбор способов и средств достижения желаемо-
го будущего, а также применять полученные знания, навыки и умения, адекватно реаги-
ровать на различные жизненные ситуации. 

Значительное внимание компетентностному подходу в современном образовании 
уделяют как ученые (В.И. Байденко, Н.М. Бибик, И.А. Зимняя, О.И. Локшина, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, О.В. Овчарук,  Л.И. Паращенко, О.И. Пометун, Л.В. Сохань, 
А.В. Хуторськой, Ю.Г. Татур, С.Е. Шишов), так и международные организации (Между-
народная комиссия Совета Европы, Эксперты стран Европейского Союза, ЮНЕСКО, 
Международный департамент стандартов). Проблемы личностной компетентности ис-
следуют в своих трудах В.И. Байденко, Н.И. Бигун, О.И. Гулай, О.А. Карабанова, 
А.К. Маркова, Н.Н. Морозова, В.Е. Пермяков, И.М. Фадеева и др. 

Украинское образование уже оперирует понятием компетентность в том понима-
нии, что предлагается прогрессивным мировым сообществом. «Ключевая компетент-
ность», по определению украинских педагогов, есть объективной категорией, которая 
фиксирует общественно признанный комплекс определенного уровня знаний, умений, 
навыков, отношений, которые можно применять в широкой сфере деятельности челове-
ка. Она может быть определена как способность человека осуществлять сложные поли-
функциональные, полипредметные, культуроцелесообразные виды деятельности, эффек-
тивно решая соответствующие проблемы» [4, с. 65]. 

Что касается понятия «личностная компетентность», то в научной литературе на 
данный момент нет четкого согласованного видения его сути и, соответственно, соотно-
шения с другими научными понятиями. Исследователи чаще всего рассматривают его в 
контексте профессионального становления и развития как один из видов профессиональ-
ной компетенности, или как одну из ее составляющих: 

˗ личностная компетентность как владение приемами личностного самовыражения 
и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности 
(А.К. Маркова);  
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˗  личностная компетентность как потребность самостоятельного поиска и овладе-
ния знаниями; формирование реальной самооценки; умения анализировать свои дейст-
вия, осознание ответственности за свои действия (О.И. Гулай); 

˗ личностно˗индивидуальная (включает совокупность знаний и представлений о 
самом себе в контексте профессиональной роли, т.е. знаний о своих сильных и слабых 
сторонах как управленца, профессионала, личности) (И.Г. Дровникова); 

˗ индивидуально˗личностная, которая содержит факторы, определяющие внутрен-
ние ресурсы и внешние проявления личности, а именно четкие ценности, четкие лично-
стные цели, умение управлять собой, самоконтроль и организованность, эмоциональная 
стабильность, самостоятельность и самодостаточность, независимость и уверенность в 
себе, способность принимать решения и навыки решения управленческих проблем, от-
ветственность и добросовестность, работоспособность, восприимчивость к нововведени-
ям, предприимчивость, потенциал творческой активность и активное саморазвитие 
(Г.П. Ланэць);  

˗ социально˗личностная (Н.Л. Бабэнко);  
- мотивационно˗личностная (В.В. Абашина);  
˗ аутопсихологическая как сфера достоинств и недостатков собственной деятель-

ности и личности (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, Н.А. Лёушкина);  
˗ внутриличностная (Л.О. Плужникова);  
- собственная компетентность, которая благоприятно сочетает идентичность, са-

мопринятие, самоуважение, что обусловлено знанием себя, своих возможностей, верой в 
осмысленность и ценность собственной жизни, уверенностью в том, что человек спосо-
бен самостоятельно строить свою жизнь, определять свои выборы и свою судьбу 
(В.Г. Маралов). 

Некоторые ученые рассматривают личностную компетентность как равнозначную 
с профессиональной, социальной и др. С точки зрения О.Е. Пермякова модель личност-
но-профессиональной компетентности специалиста имеет вид сферы, ядром которой яв-
ляется личностная компетентность, а внешней оболочкой ‒ профессиональная компе-
тентность. «Внутренняя составляющая (личностная компетентность) определяется отно-
шением личности к себе, базируется на системе представлений человека о себе в социуме 
и в окружающей (природной и антропогенной) среде. Личностная компетентность - это 
способность личности выявлять, осмысливать и оценивать свою роль в обществе, прояв-
лять свои способности, разрабатывать и развивать свои жизненные планы, основанные на 
личностно-ценных ориентациях, мотивации личности» [6, с. 276]. 

Ученые О. А. Карабанова, С.В. Молчанов, Н.Д. Даровская, О.Г. Носкова выделяют 
«три вида компетентностей: 1) профессиональную, 2) социальную, 3) личностную (кото-
рая предусматривает формирование профессиональных ценностных ориентаций, само-
сознания зрелой личности, нравственного развития личности, профессиональной иден-
тичности, ответственности за свою деятельность, осознанное планирование карьеры, раз-
витие организаторских умений и навыков, эффективной саморегуляции, самопознания, 
самопонимания и самопринятия)» [3, с. 146]. 

Т.В. Некрасова выделяет «личностную компетентность как компонент управлен-
ческой компетентности. Она включает базовые качества личности, мотивы, ценности, 
умения сознательно контролировать результаты своей деятельности и такие компетен-
ции, как: креативность, инициативность, способность к самоанализу и уверенность в се-
бе» [5, с. 179]. 

В современном европейском профессиональном образовании говорят о социаль-
ных и персональных компетенциях. В частности немецкими учеными последние рас-
сматриваются как готовность и способность личности проявлять, осмысливать собствен-
ные дарования и развивать свои жизненные планы. Они охватывают личностные качест-
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ва, такие как: самостоятельность, самоуважение, надежность, осознанная ответствен-
ность, чувство долга, развитие осознанной ориентации на ценности [1, с. 7]. 

Н.Л. Бабенко личностную компетентность характеризует в контексте развития 
личности, понимаемой как развитие ее субъектности, управляемое ценностно-смысловой 
сферой сознания личности. Е.В. Бондаревськая утверждает, что в процессе личностного 
развития происходят внутренние изменения личности, устанавливаются интегральные 
связи между основными ее сферами: ценностно-мотивационной, эмоционально-волевой 
и деятельностно-поведенческой, в результате чего личность становится более целостной, 
интегрированной. Интегральный результат личностного развития состоит в возникнове-
нии и обнаружении в ней качеств субъекта учебной и других видов деятельности. Лично-
стное развитие создает предпосылки для личностного роста, способности личности по-
нимать и решать собственные проблемы и задачи личностного саморазвития, проявлять 
качества, свидетельствующие о более высоком уровне активности, самостоятельности, 
личностной саморегуляции, достигать устойчивого успеха в определенных видах дея-
тельности. 

Исследователь компетентностного подхода в современном образовании 
А.В. Хуторськой среди основных ключевых компетенций называет личностную или 
«личностного самосовершенствования» (направленную на освоение способов физическо-
го, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и са-
моподдержку)» [7]. С.В. Гренадерова также считает, что «в системе общекультурных 
компетенций особую роль играет компетентность личностного самосовершенствования 
будущего специалиста, сущностью которой является умение создавать программы само-
развития, владение методами самообразования и самоконтроля, потребность в непрерыв-
ном расширении пространства своей жизнедеятельности, умение проводить самоэкспер-
тизу своей профессиональной готовности» [2, с. 22-23]. 

По материалам дискуссий, организованных в рамках проекта ПРООН «Образова-
тельная политика и образование «равный-равному», (2004г.) участники из разных регио-
нов Украины определили следующие «три основные области компетенций, которые мо-
гут соответствовать перечням ключевых компетентностей: социальные компетентности, 
функциональные и мотивационные (связанные с внутренней мотивацией, интересами, 
индивидуальным выбором личности). Последние включают в себя: способность к обуче-
нию, навыки адаптироваться и быть мобильным, умение достигать успеха в жизни, же-
лание изменить жизнь к лучшему, интересы и внутреннюю мотивацию, личные практи-
ческие способности, умение делать собственный выбор и определять личные цели и т.д.» 
[4]. 

Этот перечень обсудили и дополнили, проведя среди педагогической обществен-
ности серию региональных круглых столов и семинаров (Черкассы, Николаев, Терно-
поль, Луганск). Украинские педагоги определили следующий перечень ключевых компе-
тенций: 1) умение учиться; 2) социальная; 3) общекультурная; 4) здоровьесберегающая; 
5) компетенции по информационным и коммуникационным технологиям; 
6) гражданская; 7) предпринимательская [4, с. 85-89]. 

Среди вышеназванных ключевых компетентностей нас заинтересовала здоровьес-
берегающая, которая включает, наряду с другими составляющими, жизненные навыки, 
способствующие духовному и психическому здоровью - своему и окружающих. Навыки 
и компетенции, которые она охватывает, в значительной мере отражают, учитывают 
компетенции, которыми характеризуют исследуемую компетентность ученые в выше-
приведенных нами моделях, а именно: 1) осознание и самооценка; 2) анализ проблем и 
принятия решений; 3) определение жизненных целей и программ; 4) навыки самоконтро-
ля; 5) мотивация успеха и тренировка воли. 
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Основываясь на понимании содержания и наполнения личностной компетентно-
сти, которое существует в современной психологической науке, мы рассматриваем лич-
ностную компетентность как интегральную характеристику, способность личности 
выявлять, осмысливать, проявлять, оценивать, развивать, произвольно регулировать 
собственные ресурсы, способности, дарования и социальные роли, разрабатывать, раз-
вивать и воплощать в действительность свои жизненные планы, основанные на осозна-
нии социальных потребностей и личностных ценностей. 

На основе теоретических взглядов ученых на содержание и составляющие лично-
стной компетентности было выделено, классифицировано и структурировано компетен-
ции и характеристики, которые ее наполняют, а также разработана концептуальная мо-
дель личностной компетентности старшеклассника [8]. 

Личностную компетентность старшеклассников составляет три компонента, кото-
рые, состоят из ряда компетенций: личностная система ценностей, определение жизнен-
ных целей и программ, мотивация успеха (мотивационно - ценностный компонент); са-
мооценка, анализ проблем и принятие решения, потенциал творческой активности (ког-
нитивный компонент); удовлетворенность собой, окружением, миром, навыки самопо-
знания, самоконтроля, саморегулирования, саморазвития, самовыражения, личностная и 
социальная ответственность, самостоятельность, самодостаточность, эмоциональная ста-
бильность, устойчивость к стрессу (эмоционально-волевой компонент).  

Содержание этих структурных компонентов позволило нам определить критерии,  
показатели и инструментарий оценки уровня развития личностной компетентности. Осо-
бенности развития мотивационно˗ценностного компонента личностной компетентности 
исследовались с помощью следующих методик: «Изучение социализированности лично-
сти ученика» М.И. Рожкова, «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева, ме-
тодика изучения самооценки качеств личности Т. Дембо - С. Рубинштейна в модифика-
ции А.М. Прихожан, «Ценностный опросник» Ш. Шварца в модификации 
В.М. Карандашева, «Самооценка творческих характеристик личности» Е.Е. Туник, мето-
дика многофакторного исследования личности Р. Кеттела (№ 105). Для изучения уровня 
развития когнитивного компонента, кроме указанных выше, использованы тест инте-
гральной самооценки личности М. Куна «Кто Я?» в модификации Т.Н. Румянцевой. С 
целью анализа особенностей развития эмоционально-волевого компонента личностной 
компетентности старшеклассников дополнительно была применена методика диагности-
ки социально-психологической адаптации (К. Роджерс и Р. Даймонд). 

Модель оценки уровня развития личностной компетентности предусматривает че-
тыре уровня, каждый из которых характеризируется качественной особенностью и по-
следовательностью: низкий (показатели сформированы на начальном уровне); посредст-
венный (сформированы отдельные умения и навыки); достаточный (сформированы ос-
новные умения и навыки); творческий (все умения и навыки высоко развиты). 

В нашем исследовании приняли участие 306 старшеклассников из Киева, Терно-
поля и Струсова. Установленный общий уровень развития личностной компетенции ис-
следуемых учеников в процентном соотношении таков: творческий уровень – 2,9 %, дос-
таточный – 46 %, посредственный – 49,3 %, начальный – 1,8 %. Похожее соотношение 
наблюдаем, сравнивая уровни развития каждого из компонентов исследуемой компетен-
ции и делаем из этого вывод о целесообразности и необходимости создания психолого-
педагогических условий, которые бы способствовали актуализации и развитию данной 
компетентности у старшеклассников. 

Эмпирическим исследованием установлено, что совокупность социальных воздей-
ствий, отличных в городах с разным уровнем урбанизации, гендерные особенности и 
возраст являются определяющими факторами, влияющими на развитие личностной ком-
петентности в юношеском возрасте. Выявлены следующие особенности развития лично-
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стной компетентности: в исследованных старшеклассников уровень развития личностной 
компетентности тесно коррелирует с показателями их личностной системы ценностей, 
удовлетворенностью собой, миром, собственным обучением и деятельностью, мотиваци-
ей успеха, навыками саморегулирования, саморазвития, и тренировки воли, уровнем 
эмоциональной стабильности, самостоятельности, творческой активности и способно-
стью к анализу личностных проблем и принятия решений. 

Сравнительный анализ результатов исследования учащихся из городов с разным 
уровнем социального давления свидетельствует о том, что с возрастанием уровня урба-
низации увеличивается стремление к доминированию и к личному успеху, происходит 
переоценка, более глубокое понимание собственных социальных ролей, идентичности, 
перспектив, уменьшается уровень уважения к культурно-религиозным обычаям, сдержи-
вания действий, не отвечающих социальным ожиданиям, ниже показатель определенно-
сти жизненных целей. 

Анализ результатов исследования по компетенциям показывает, что юноши стре-
мятся к успеху, самостоятельности и самодостаточности, более эмоционально стабиль-
ны, а также не удовлетворены собой и окружающим миром, недостаточно развивают 
свои творческие способности. У девушек выше показатели самооценки, личностной сис-
темы ценностей, способности к анализу проблем и принятию решения, удовлетворенно-
сти собой, окружением, миром. Они более мотивированы к личностному развитию, име-
ют лучше развитую способность к рефлексии и эмпатии, но им следует овладеть умени-
ем управлять собственными эмоциями, развивать целеустремленность и, как и юношам, 
творческие способности. 

Сравнительный анализ результатов исследования старшеклассников 9-х, 10-х и   
11-х классов свидетельствует о том, что наивысшие показатели в учеников 9-х классов за 
критерием «самооценка», 10-х – «личностная система ценностей», 11-х – «личностная и 
социальная ответственность». Самые низкие показатели в учеников 9-х классов за крите-
риями «определение жизненных целей», «мотивация к успеху», 10-х – «эмоциональная 
стабильность», 11-х – «навыки саморазвития» и «самостоятельность, самодостаточ-
ность». Переходя в старший класс, ученики меньше удовлетворены своей жизнью, де-
монстрируют более низкий уровень самооценки, проявляют большее уважение к куль-
турно-религиозным традициям, болеетерпимы и сдержаны в действиях, которые не соот-
ветствуют социальным ожиданиям.  

Факторами, которые положительно влияют на развитие личностной компетенции 
в раннем юношеском возрасте, выступают: 

- повышение уровня интернальности, развитие способности определять цели на 
будущее, сознательно контролировать события своей жизни, вера в себя, как хозяина 
своей жизни, развитие осознанности (мотивационно-ценностный компонент);  

- самоприятие, позитивное самоотношение, адекватная самооценка, повышение 
уровня социальной адаптации и активности, моральности, уровня принятия других, раз-
витие творчества (когнитивный компонент); 

- повышение уровня эмоционального комфорта, способности к самоконтролю, 
уравновешенности (эмоционально-волевой компонент).  

Исследованием установлено, что психолого-педагогическое сопровождение спо-
собствует актуализации в сознании юношей и девушек проблемы саморазвития, а также 
содействует формированию необходимых практических навыков проявления личностной 
компетентности в различных жизненных ситуациях. 
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Любой переходный период в жизни человека всегда связан с проблемами. Переход 

учеников из начальной школы – это тоже сложный и ответственный процесс. От того, 
как пройдет адаптация, зависит вся дальнейшая школьная жизнь ребенка. Задача класс-
ного руководителя – разобраться, что происходит сейчас с детьми, с какими проблемами 
они сталкиваются, и определить, какую реальную помощь можно оказать. Несомненно, 
что активную роль в благоприятном течении процесса адаптации оказывает и социально-
психологическая служба школы. 

Родители ждут от детей новых успехов, взлетов успеваемости (или, по крайней 
мере, хотят, чтобы оценки остались на уровне начальной школы). Но, увы, этого не про-
исходит. Более того, вдруг с ужасом замечают, что ребенок стал нервным, беспокойным, 
иногда не может справиться даже с теми заданиями, которые недавно решал с легкостью. 
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Ребенок в адаптационный период становится рассеянным, постоянно забывает тетради, 
учебники, ручки, карандаши, а в дневнике появляются первые замечания.  

Ученики 5-6 класса вступают в подростковый возраст (10-15 лет) – это период 
бурного роста и развития организма. На новые изменения в организме каждый ребенок 
реагирует по-своему. Сам процесс превращения из маленького во взрослого очень труден 
и создает дополнительные трудности в воспитании. Давайте разберемся, в чем же заклю-
чается сложность этого периода и как его можно прожить более безболезненно. 

Первое, что вызывает сложности в адаптационный период – это изменение усло-
вий обучения: до обучения в среднем звене школы ребенок ориентируется только на од-
ного учителя – своего классного руководителя, все занятия проходили в одном кабинете, 
быстрее и легче можно было завоевать авторитет у учителя. Учителю тоже было намного 
проще узнать способности и возможности ребенка, понять его.  

Переход в среднее звено меняет весь мир ребенка: новые учителя и их много, воз-
можно новые одноклассники, много кабинетов и необходимость запомнить, где они рас-
положены, а для этого надо хорошо знать «карту» старшей школы. В 5 классе более 10 
предметов, и на каждый – свой педагог. У каждого отдельно надо завоевать авторитет, а 
незрелому человеку крайне трудно прочувствовать взрослого, понять и запомнить его 
требования.  

Второе – изменение требований: сразу появляется разное количество тетрадей с 
разным количеством листов, каждый учитель предъявляет к изучению предмета свои 
требования. В среднем звене приходится работать больше и быстрее: дети, не умеющие 
быстро писать, оказываются среди отстающих; возрастает объем работы как на уроке, 
так и дома; предъявляются новые требования к оформлению работ; по многим предметам 
необходимо самостоятельно искать дополнительную информацию (литературу) и уметь 
работать с ней. 

Третье – отсутствие контроля: в начальной школе классный руководитель вы-
полняет функции и учителя, и наставника, и контроллера, и «няньки». В процессе всего 
обучения учитель находится в непосредственной близости с ребенком, изучая его пове-
денческие и психологические особенности, вовремя приходя на помощь в любых слож-
ных ситуациях. В среднем звене нарушается такой индивидуальный подход и классный 
руководитель в силу своей нагрузки и занятости часто не в состоянии уследить за всеми 
учащимися. Не способен он и запомнить все физические и психологические особенности, 
т.к. ребенок в этот период очень динамично изменяется и теряет свою детскую непосред-
ственность. В виду этих причин у подростка создается впечатление безнадзорности, все-
дозволенности, ненужности. В первые месяцы обучения в 5 классе многие учащиеся 
продолжают ходить в гости к своей первой учительнице, чтобы ощутить эту потеряв-
шуюся эмоциональную близость. 

Четвертое – пробелы в знаниях: за годы обучения в начальной школе практически 
у каждого ученика накапливаются неусвоенные темы, неотработанные умения и навыки. 
Это легко сглаживалось индивидуальным подходом учителя – классного руководителя 
начальной школы. В среднем звене возможности такой нет и зачастую, неусвоенные те-
мы, перерастают в большой пробел в знаниях. От урока к уроку материал только услож-
няется, и если предыдущие темы были не усвоены, то школьник потянет этот шлейф 
дальше, затягивая узел непонимания.  

Продолжительная неуспеваемость часто сопровождается личностными особенно-
стями (неадекватной самооценкой, повышенной тревожностью, агрессивностью, нару-
шением коммуникативной сферы и т.д.), поэтому в период адаптации ребенок должен 
быть окружен неравнодушными специалистами, которые не только способны вовремя 
распознать проблему и исправить её, но и развить у ребенка стремление к самопознанию 
и самосовершенствованию. 
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Роль социально-психологической службы в процессе адаптации пятиклассника ог-
ромная. Работа по сопровождению перехода в среднее звено школы начинается уже в IV 
четверти 4 класса. На подготовительном этапе с детьми проводятся адаптационные заня-
тия. Цель этих занятий – познакомить учащихся с возможными трудностями обучения в 
среднем звене школы, а также помочь найти пути решения, преодоления этих трудно-
стей. 

Обязательным этапом в работе с будущими пятиклассниками также является ди-
агностическая работа, направленная на определение особенностей познавательного раз-
вития учащегося, особенностей развития его эмоционально-волевой сферы. Исследуются 
следующие параметры: уровень развития мыслительных операций (обобщение, анализ и 
синтез, общая осведомленность, аналогии, выделение существенных признаков), особен-
ности самооценки учащегося и уровень тревожности выпускника начальной школы. В 
соответствии с новыми образовательными стандартами также исследуется такой важный 
параметр, как коммуникативные навыки учащегося (коммуникация как условие интерио-
ризации).  

По результатам проведенного диагностического исследования выделяется группа 
учащихся, которые имеют проблемы в исследуемых областях. И уже на этапе окончания 
начальной школы (апрель-май) с этой группой учащихся проводится коррекционно-
развивающая работа, направленная на устранение имеющихся сложностей.  

В соответствии с опытом работы можно сказать, что к нарушению процесса адап-
тации в 5 классе приводит низкий уровень готовности, выявляемый в начальной школе. 
Коррекционно-развивающая работа с учащимися, проводимая в конце 4 класса заметно 
снижает количество дезадаптированных учащихся в среднем звене школы, потому что 
проигрывание сложных жизненных ситуаций учит ребенка справляться с ними в реаль-
ной жизни, дает необходимые для этого знания и умения. 

Но, несомненно, часть учащихся, которые имели низкий уровень готовности к пе-
реходу в среднее звено школы, по диагностическим данным составляют группу дезадап-
тированных учащихся. В нашей школе таких учащихся примерно 5-7 % от общего коли-
чества пятиклассников (данные за последние 3 учебных года). 

При изучении адаптации к среднему звену школы главным параметром для изуче-
ния специалистов является эмоциональное благополучие ученика, принятие норм и пра-
вил жизни в средней школе, особенности межличностных отношений в классе. Поэтому 
отслеживаются следующие параметры: уровень тревожности учащихся (школьная тре-
вожность, самооценочная, межличностная), социометрический статус в классе, сплочен-
ность классного коллектива, отношение ученика к учителям и в целом к школьным пра-
вилам. 

По результатам диагностической работы выявляется группа учащихся, которые 
чувствуют себя дискомфортно в новых условиях. С этой группой учащихся педагог-
психолог работает на протяжении всего I полугодия. Дети проходят углубленное психо-
логическое обследование, которое дает информацию об особенностях личностного раз-
вития учащегося. Эта информация является важной для осуществления индивидуального 
подходя к учащемуся во время учебного процесса. По итогам углубленной диагностики с 
данной группой проводятся коррекционно-развивающие мероприятия, направленные на 
устранение причин социально-психологической адаптации. 

Группа учащихся, которые имели на момент проведения исследования признаки 
дезадаптации, на протяжении всего обучения находится под контролем у специалистов 
социально-психологической службы, т.к. являются «группой риска» в направлении фор-
мирования различных форм нарушений поведения. 

Своевременно оказанная психологическая помощь и педагогическая поддержка 
ученику, которому сложно справляться с привычным течением жизни, оказывает благо-
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приятное влияние на гармоничное развитие личности школьника в будущем. Каждый че-
ловек должен уметь преодолевать трудности, но часто ребенок не обладает знаниями о 
том, каким образом можно их преодолеть. И в кризисные периоды жизни ребенка очень 
важно, чтобы рядом был неравнодушный взрослый, который является носителем этих 
знаний и который готов этими знаниями поделиться. 
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Инновационные процессы современного высшего профессионального образования 

характеризуются тем, что процесс развития личности будущего специалиста требует 
«…построения качественно иной системы, где ставятся принципиально новые цели, за-
дачи, проблемы, которые ранее не приходилось решать» [1, с. 18]. И в этой связи одним 
из основных направлений образовательного процесса в вузе становится формирование 
профессиональной компетентности студентов, как будущих специалистов. Однако сле-
дует заметить, что реализация компетентностного подхода в вузе возможна только в том 
случае, если его преподаватели сами в полной мере обладают теми профессиональными 
компетенциями, которые позволяют говорить о них как о профессионалах высокого 
уровня. 

Теоретическое изучение проблемы профессиональной компетентности как свойст-
ва личности в психологии началось в 1960-1970 годах ХХ века, когда в научный аппарат 
была введена категория «компетенция». В дальнейшем, вплоть до 1990 года исследова-
тели акцентировали внимание на выделении видов компетентностей, широко представ-
ленных в категориях «готовность» и «способность», а также в виде таких психологиче-
ских качеств, как «ответственность» и «уверенность». Среди отечественных психологов 
этого периода, внесших вклад в разработку данной проблемы можно назвать 
Н.В. Кузьмину, Л.А. Петровскую, А.К. Маркову. В дальнейшем профессиональная ком-
петентность становится предметом специального всестороннего рассмотрения в общем 
контексте психологии труда, в основном применительно к образованию (А.К. Маркова, 
И.Л. Митина, Л.П. Алексеева, Н.С Шаблыгина и др.) [2].  

Современный этап развития исследований по проблеме профессиональной компе-
тентности личности связан с процессом внедрения в широкую образовательную практику 
компетентностного подхода и осмысления содержательных характеристик основных 
компетенций как обучающих (педагогов, преподавателей), так и обучающихся (учеников, 
студентов). Отличительной особенностью этих подходов является то, что понятие про-
фессиональной компетентности не получило достаточно четкого определения и семанти-
чески используется авторами наравне с понятиями «профессионализм» и «профессио-
нальное мастерство». В этой связи представляется необходимым на теоретическом уров-
не проанализировать содержательные составляющие понятия «профессиональная компе-
тентность преподавателя высшей школы», принципиально отличающие его, а на эмпири-
ческом уровне – изучить особенности представлений основных субъектов образователь-
ного процесса в вузе – преподавателей и студентов – о компетентности преподавателя 
вуза в с целью выявления основных компетенций, позволяющих ему быть успешным в 
научно-педагогической деятельности. 

mailto:arend-irinа@yandex.ru
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С точки зрения С.А. Дружилова, профессиональная компетентность представляет 
собой многофакторную качественную характеристику личности специалиста, которая 
включает систему научно-теоретических знаний в предметной области и способов их 
применения в конкретных ситуациях, ценностные ориентации специалиста, а также инте-
гративные показатели его культуры [3]. В. Байденко определяет эту категорию с одной 
стороны, как овладение знаниями, умениями и способностями, необходимыми для рабо-
ты по специальности при одновременной автономности и гибкости в части решения про-
фессиональных проблем; развитое сотрудничество с коллегами и профессиональной 
межличностной средой, с другой – как готовность и способность целесообразно действо-
вать в соответствии с требованиями дела, методически организованно и самостоятельно 
решать задачи и проблемы, а также самооценивать результаты своей деятельности [4].  

На наш взгляд данные определения очень схожи по своему смыслу с суждениями 
некоторых авторов о профессионализме. Например, Ю.Н. Кулюткин полагает, что про-
фессионализм – это система знаний и умений, проявляющаяся при решении возникаю-
щих в практике профессиональных задач [5]. Н.В. Кузьмина определяет профессиона-
лизм как наличие у специалиста знаний, умений и навыков, позволяющих ему осуществ-
лять свою деятельность на уровне современных требований науки и техники, как умение 
видеть и формулировать задачи, применять методологию и методы специальных наук 
для установки диагноза и прогноза при их решении, оценивать и выбирать наиболее под-
ходящие для решения методы [6]. 

Некоторые исследователи отмечают интегральность понятия профессиональной 
компетентности, определяя ее структурные составляющие. Так, А.К. Маркова выделяет 
следующие виды компетентности специалиста – специальную или деятельностную, ха-
рактеризующую владение деятельностью на высоком профессиональном уровне, наличие 
специальных знаний и умение применить их на практике; социальную, обусловленную 
владением способами совместной деятельности и сотрудничества, принятыми в профес-
сиональном сообществе приемами профессионального общения; личностную, включаю-
щую в себя владение способами самовыражения и саморазвития, средствами противо-
стояния профессиональной деформации, способность планировать профессиональную 
деятельность, видеть проблему и самостоятельно принимать решения; индивидуальную, 
трактуемую как владение приемами саморегуляции, готовность к профессиональному 
росту, неподверженность профессиональному старению, наличие устойчивой профес-
сиональной мотивации [7, с. 34-35].  

М. Розенова также определяет компетентности, выделяя: предметную, как хоро-
шее знание специалистом предмета своей непосредственной деятельности (которое фор-
мируется в ходе учебно-профессиональной подготовки); социально-коммуникативную, 
как знания и умения, связанные с осуществлением социальных и профессиональных кон-
тактов и личностно-индивидуальную, представленную совокупностью знаний и пред-
ставлений человека о самом себе в контексте профессиональной роли [8]. Близкую точку 
зрения высказывает Ф.В. Шарипов, который определяет компетентность как совокуп-
ность свойств (характеристик) личности, позволяющих ей качественно выполнять опре-
деленную деятельность, направленную на разрешение проблем (задач) в какой-либо от-
расли и, учитывая специфику профессиональной деятельности преподавателя вуза, ак-
центирует внимание на таких ее структурных составляющих, как специальные знания и 
умения в области преподаваемой науки (дисциплины); психолого-педагогическая, ком-
муникативная, социально-организационная (управленческая) и креативная компетент-
ность [9, с. 74].  

Полагая, что рассмотренные описания профессиональной компетентности очень 
близки по своему содержанию к характеристике различных составляющих профессиона-
лизма и не дают четкого представления об этой категории профессиональной деятельно-
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сти, полагаем возможным рассматривать профессиональную компетентность как инте-
гративное свойство, включающее в себя совокупность профессиональных и социокуль-
турных знаний, умений и навыков, позволяющих человеку на высоком уровне планиро-
вать и осуществлять профессиональную деятельность с целью достижения социально и 
личностно значимых результатов. В таком контексте профессиональная компетентность 
преподавателя вуза выступает показателем того, насколько успешно он овладел профес-
сиональными знаниями, умениями и навыками, профессиональной культурой и реализу-
ет их в различных ситуациях научно-педагогической деятельности.  

Вместе с тем, рассматривая профессиональную компетентность как личностную 
характеристику профессионала, следует выделить и профессиональные компетенции – 
как критерии профессионализма личности и как некие базовые единицы, которые ис-
пользуются для внутренней и внешней оценки качества и успешности профессиональной 
деятельности, и являются общими для всех специалистов в том или ином виде профес-
сиональной деятельности. Иными словами, компетентность – это свойство личности, а 
компетенции – это то, что должен усвоить и проявлять в деятельности человек, чтобы 
быть компетентным. Именно с этих позиций мы рассматриваем профессиональную ком-
петентность преподавателя вуза как совокупность компетенций, характеризующих опре-
деленную сторону его научно-педагогической деятельности. 

Теоретическое обобщение по проблеме профессиональной компетентности лично-
сти с опорой на исследования процесса управления психолого-педагогическими компе-
тенциями преподавателя высшей школы [11], позволило выделить в структуре его про-
фессиональной деятельности три основных вида компетентности:  

- индивидуально-личностная – проявляющаяся в познавательной активности пре-
подавателя в соответствии с индивидуально-психологическими свойствами, общим 
уровнем интеллекта и его структурными особенностями; 

- предметно-деятельностная – включающая эмоционально-волевое управление 
предметным содержанием профессиональной деятельности и реализуемая с учетом 
уровня притязаний и мотивов деятельности; 

- социально-коммуникативная – характеризующая умения и навыки преподавателя 
в построении отношений и взаимодействий с окружающими в поле профессионально-
обусловленной среды.  

Содержательные аспекты этих видов профессиональной компетентности были эм-
пирически изучены в представлениях преподавателей вуза и студентов по оценочным 
критериям успешности / неуспешности преподавателей в научно-педагогической дея-
тельности.  

Исследовательской процедурой стала экспертная оценка по 10-бальной шкале раз-
личных компетенций успешных и неуспешных в своей профессиональной деятельности 
преподавателей вуза студентами разных факультетов Саратовского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского и Саратовского государственного аграрного уни-
верситета им. Н.И. Вавилова (n = 180) и самими преподавателями этих же вузов (n = 130) 
по следующим направлениям: владение системой профессиональных умений и навыков; 
проектирование образовательного процесса; осуществление учебно-педагогического 
взаимодействия с обучаемыми; осуществление деятельности по профессионально-
личностному развитию. По результатам опроса предложенные к оценке компетенции 
были объединены в три группы, структурно отражающие содержание индивидуально-
личностной, предметно-деятельностной и социально-коммуникативной компетентности, 
и соотнесены с представлениями респондентов об «успешных» и «неуспешных» препо-
давателях. Сравнительный анализ эмпирических данных в двух независимых выборках 
осуществлялся с помощью коэффициента Стьюдента, позволяющего выявить достовер-
ность различий в уровне признака. 
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Согласно полученным данным, и преподаватели, и студенты оценили выражен-
ность профессиональных компетенций у успешных преподавателей, как более высокую, 
чем у неуспешных, а вот их представления о степени сформированности данных компе-
тенций у преподавателей существенно расходились. Рассмотрим полученные данные по 
группам компетентности. 

Сформированность индивидуально-личностной компетентностиу успешных 
преподавателей оценивалась студентами достоверно выше (р ≤ 0,05), чем самими препо-
давателями по всем компетенциям, за исключением компетенции в исследовании и раз-
работке научных проблем и инноваций – здесь представления студентов и преподавате-
лей оказались схожими. Также схожими оказались представления об уровне выраженно-
сти компетенций у неуспешных преподавателей – в целом их оценка была почти в 2 раза 
ниже, чем у успешных преподавателей, исключение составила компетенция «владение 
специальными знаниями» – ее студенты оценили выше, чем сами преподаватели (см. 
табл. 1).  

 
Таблица 1 - Представления о сформированности индивидуально-личностной 

компетентности преподавателя вуза 

Компетенции  
преподавателя  

вуза 

Успешные  
преподаватели 

Неуспешные  
преподаватели 

представления t-
кри-

терий 
Стью
дента 

представления t-
кри-

терий 
Стью
дента 

препо-
давате-

лей 

сту-
дентов 

препо-
дава-

те-лей 

сту-
дентов 

Владение специальными знаниями 8,16 9,51 -5,5 4,38 5,89 -3,1 
Проявление: 
- познавательной активности 8,19 9,29 -4,1 4,08 4,78 -1,4 

- исследовательской активности 7,89 8,73 -3,1 3,62 4,24 -1,3 
Повышение уровня: 
- психолого-педагогической квалификации 8,32 9,14 -2,8 3,76 3,94 -0,5 

- профессиональной квалификации 8,24 9,19 -3,4 4,00 4,25 -0,6 
Способность к саморазвитию 8,49 9,54 -5,7 3,84 4,16 -0,8 
Сформированность индивидуально-
личностной компетентности 8,17 9,12 -4,8 3,93 4,48 -1,7 

 
Относительно предметно-деятельностной компетентности было выявлено, 

что преподаватели и студенты достаточно высоко оценивают ее значимость в успешно-
сти профессиональной деятельности вузовского преподавателя, при этом все компетен-
ции успешных преподавателей, входящие в ее структуру, в представлениях студентово-
цениваются достоверно выше, чем в представлениях преподавателей (р ≤ 0,05). Оценки 
компетенций этой группы у неуспешных преподавателей в представлениях респондентов 
оказались в 2 – 2,5 раза ниже по сравнению с их успешными коллегами. При этом точки 
зрения студентов и преподавателей оказались схожими только в отношении компетен-
ций, связанных с методическим мастерством преподавателей. Но в оценках компетенций, 
которые связаны именно с процессом педагогического взаимодействия, студенты более 
критично, чем сами преподаватели оценили степень выраженности у неуспешных препо-
давателей способности к управлению учебно-познавательной деятельностью обучаемых 
и к созданию творческого настроя на учебных занятиях, также сформированность уме-
ний распознавать потребности обучаемых, оказывать им индивидуальную помощь и гиб-
ко реагировать на изменение условий совместной деятельности (см. табл. 2). 
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Таблица 2 - Представления о сформированности предметно-деятельностной 
компетентности преподавателя вуза 

Компетенции  
преподавателя  

вуза 

Успешные  
преподаватели 

Неуспешные  
преподаватели 

представления t-
кри-

терий 
Стью
дента 

представления t-
кри-

терий 
Стью-
дента 

препо-
давате-

лей 

сту-
ден-
тов 

препо-
давате-

лей 

сту-
дентов 

Организация процесса обучения на прин-
ципе единства учебной и научно-
исследовательской деятельности обучае-
мых 

7,70 8,75 -3,9 3,51 3,22 0,8 

Управление учебно-познавательной дея-
тельностью студентов 7,95 9,13 -4,4 3,92 2,63 3,6 

Умения и навыки эмоциональной саморе-
гуляции профессионального поведения 8,11 9,38 -4,3 4,00 4,89 -1,8 

Сформированность умений:  
- распознавать потребности студентов и 

оказывать им индивидуальную помощь 
7,70 8,57 -3,0 3,89 2,63 4,4 

- гибко реагировать на изменение условий 
совместной деятельности  7,62 8,97 -5,7 3,76 2,98 2,6 

- анализировать и критически оценивать 
полученные результаты профессиональ-
ной деятельности 

7,92 9,05 -4,7 3,73 3,56 0,4 

Обеспечение информационной емкости 
занятий 7,62 9,17 -6,1 3,76 4,25 -1,2 

Создание творческого настроя на учебных 
занятиях 8,05 9,16 -4,3 3,81 2,75 3,3 

Осуществление текущего и итогового 
контроля в процессе обучения 7,57 9,13 -6,2 4,08 4,29 -0,5 

Использование результатов научного по-
иска в учебном процессе 7,92 8,68 -2,5 3,65 3,84 -0,4 

Деятельность по внедрению результатов 
научного поиска в практику 7,65 8,71 -3,5 3,43 3,67 -0,6 

Сформированность предметно-
деятельностной компетентности 7,80 8,15 -2,0 3,78 3,20 2,7 

 
Компетенции, содержательно описывающие социально-коммуникативную ком-

петентностьу успешных преподавателей также имели очень высокие оценки по степе-
ни выраженности в представлениях и студентов, и преподавателей. При этом преподава-
тели особо выделили способность к установлению профессионально-личностного кон-
такта с коллегами и в научном коллективе, а студенты – дисциплинарные особенности и 
общекультурные умения и навыки преподавателей (в т.ч. культура речи, общения и 
взаимодействия).  

Оценивая неуспешных преподавателей, респонденты так же, как и в отношении 
других компетенций, отметили низкую степень их сформированности. При этом студен-
ты были более категоричны и значимо ниже, чем преподаватели, оценили способность к 
установлению педагогически целесообразных взаимоотношений со студентами и к фор-
мированию у них готовности и установки на овладение специальными знаниями, уме-
ниями и способностями, потребности в самопознании и профессиональном саморазвитии 
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(см. табл. 3). 
 

Таблица 3 - Представления о сформированности социально-
коммуникативной компетентности преподавателя вуза 

Компетенции  
преподавателя  

вуза 

Успешные  
преподаватели 

Неуспешные  
преподаватели 

представления t-
крите-

рий 
Стью-
дента 

представления t-
крите-

рий 
Стью-
дента 

препо-
давате-

лей 

сту-
дентов 

препо-
давате-

лей 

сту-
дентов 

Общекультурные умения и навыки  8,05 9,38 -6,3 4,16 4,30 -0,3 
Умение убеждать, понимать других, доно-
сить до них свои идеи 8,05 9,24 -5,4 3,59 2,98 1,5 

Способность к установлению: 
- педагогически целесообразных взаимо-

отношений со студентами; 
8,03 9,11 -4,2 3,92 3,05 2,0 

- профессионально-личностного контакта 
с коллегами, в научном коллективе 8,38 9,22 -3,4 3,84 3,86 0,0 

Формирование у студентов:  
- готовности и установки на овладение 

специальными знаниями, умениями и 
способностями 

7,84 8,86 -3,6 3,81 2,73 3,2 

- потребности в самопознании и профес-
сиональном саморазвитии 7,76 8,97 -4,9 3,62 2,54 3,6 

- профессионально-этических и мировоз-
зренческих установок у студентов 7,78 8,59 -2,7 4,00 3,35 1,7 

Дисциплинарные особенности преподава-
теля 8,03 9,46 -6,6 4,24 4,48 -0,4 

Сформированность социально-
коммуникативной компетентности 7,99 9,10 -6,3 3,90 3,41 1,2 

 
Выводы. Обобщение результатов проведенного эмпирического исследования, по-

зволило сформулировать заключение о том, что независимо от вида профессиональной 
компетентности и студенты, и преподаватели отмечали высокий уровень сформирован-
ности входящих в ее структуру компетенций у успешных преподавателей и низкую сте-
пень их проявления в деятельности неуспешных. При этом оценки успешных преподава-
телей студентами во всех случаях оказывались выше, чем оценки самих преподавателей. 
Вместе с тем, преподаватели и студенты расходились в своих оценках и представлениях 
о том, какие именно компетенции определяют неуспешность научно-педагогической дея-
тельности в вузе. В представлениях преподавателей низкий уровень профессиональной 
компетентности вузовского преподавателя обусловлен недостаточным методическим 
мастерством, а студенты, отмечая достаточный уровень владения специальными знания-
ми даже у неуспешных преподавателей, больше уделяли внимания процессу педагогиче-
ского взаимодействия, как на уровне деятельности, так и на уровне учебно-деловых ком-
муникаций, особенно в плане развития у преподавателей эмпатических способностей. 

В целом проведенное исследование показало, что ставя перед собой задачу повы-
шения профессиональной компетентности в научно-педагогической деятельности, пре-
подавателю вуза следует делать акцент в первую очередь на развитии компетенций, вхо-
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дящих в структуру предметно-деятельностностной и социально-коммуникативной ком-
петентности. 
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Образование во многом определяет лицо социума как важная преобразующая 

общественная сила. В современном информационном обществе актуализируется со-
циальная роль технического образования, способного готовить высококвалифициро-
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ванных и творчески мыслящих специалистов. Главная цель инженерной деятельности и 
применения инженерных знаний – конструирование, изготовление и эксплуатация тех-
ники, создание новых искусственных объектов, обладающих заданными свойствами.  

Но инженер должен не только обеспечивать оптимальное функционирование тех-
ники, грамотно применять технические средства и давать о них достоверную информа-
цию. Задача инженера - поставить технику на службу обществу, создавать пространство 
для достойной жизни человека. 

Учебные программы в рамках компетентностного подхода направлены на совер-
шенствование знаний, умений и навыков будущих инженеров, на расширение их круго-
зора, развитие интеллекта. Однако специалист, способный участвовать в решении гло-
бальных и локальных проблем современности, прогнозировать и предупреждать их по-
следствия, должен обладать чувством ответственности перед обществом за результаты 
своей профессиональной деятельности, осознавать нравственный смысл профессиона-
лизма. 

Цель исследования – рассмотреть актуальные проблемы социального и нравст-
венного воспитания студентов в техническом вузе, определить перспективы их совер-
шенствования на основе фундаментальных гуманистических ценностей. 

Теоретической базой в этом направлении являются труды западных и отечествен-
ных мыслителей: этика научной и инженерной деятельности (Х. Йонас, Р.К. Мертон, 
А. Хунинг); теория аксиологии образования (Л.П. Буева, Н.Д. Никандров, 
В.А. Сластенин); гуманистические принципы педагогической аксиологии (Ш. Амона-
швили, Н.А. Асташова, Т.Б. Сергеева); этика инженерной деятельности (Б.И. Козлов, 
А.В. Чеботарев); аксиологические проблемы профессиональной деятельности и инже-
нерной психологии (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, В.П. Зинченко, Н.В. Кузьмина, Б.Ф. Ло-
мов). 

К проблемам социального разделения труда и мотивации профессиональной дея-
тельности в разные времена обращались и западные (М. Вебер, Дж. Дьюи, Э. Дюркгейм, 
Г. Зиммель, Т. Кампанелла, М. Лютер, К. Маркс, М. Монтень, Т. Мор, Р.К. Мертон, 
А. Хунинг), и отечественные (С.И. Герасимов, Б.И. Козлов, С.Г. Кукушкин, М.В. Лукья-
ненко, Б.М. Мукоев, А.В. Чеботарев, Н.П. Чурляева) исследователи. Особенностям ин-
женерной профессии в современном мире посвящены труды В.П. Булатова, В.Г. Горохо-
ва, А.И. Ракитова, Е.А. Шаповалова. Особо следует отметить исследования российского 
философа и инженера П.К. Энгельмейера в области философии техники. 

Социальное воспитание - формирование социальной компетентности, включение 
в социальную жизнь (В.М. Басова, И.А. Липский, В.А. Никитин и др.); процесс относи-
тельно контролируемой социализации, осуществляемый в специально создаваемых вос-
питательных организациях (Н.А. Евлешина, Б.В. Куприянов, А.В. Мудрик, М.В. Шаку-
рова, В.Р. Ясницкая и др.). 

Нравственное воспитание – формирование и развитие моральной культуры лично-
сти, предполагающие единство нравственного мышления, чувств и поведения; воспита-
ние в духе толерантности, мира и ненасилия (Д.Гильдебранд, Р.К. Мертон, А. Хеллер, 
В.А. Горшков, А.А. Гусейнов, Н.И. Лапин, Б.Т. Лихачев, Н.М. Медведев, В.Н. Назаров, 
Т.Б. Сергеева и др.). 

Анализ перечисленной научной литературы подтверждает наше представление о 
значимости социальных и нравственных составляющих в ценностной структуре инже-
нерных профессий. 

В контексте современной образовательной политики нашего государства приобре-
тает особую значимость обращение к ведущим ориентационным ценностям как фунда-
ментальным основаниям образования и воспитания. В этой связи важным автору 
представляется исследование содержания современного инженерного образования в тех-
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нических вузах с позиции аксиологического подхода. Именно аксиологический подход 
позволяет выявить нормы и ценности, которые должны стать основанием для формиро-
вания социальной и нравственной ответственности инженера. 

По мнению авторов, аксиологическим ядром в современном социальном и нрав-
ственном воспитании и образовании являются (в самых разнообразных вариантах их со-
циально-психологических проявлений на гносеологическом, онтологическом и практиче-
ском уровнях) такие ценности как: Родина и патриотизм – любовь и уважение к Отече-
ству, гордость за свою страну и свой народ, ответственность перед нынешними и буду-
щими поколениями соотечественников; коллективизм (сочетание личных интересов с 
общественными, взаимная поддержка и помощь); труд (как необходимый способ само-
реализации человека) и творчество (инновационная деятельность); гуманизм (призна-
ние человека высшей ценностью); природа (источник и среда жизни человека); здоровье 
(как процесс сохранения и развития биопсихосоциальных функций); сам человек во всем 
многообразии его интересов и творческих устремлений. 

Однако специфика технического образования расширяет данный аксиологиче-
ский ряд, внося в него свои коррективы. 

Прогресс науки, техники, культурная и информационная революции меняют ха-
рактер и содержание многих видов труда. В результате чего от человека требуются уже 
не столько физические затраты, сколько интеллектуальные усилия, самостоятельность и 
ответственность в принятии решений. В обществе возникла объективная потребность в 
образованных, компетентных людях, что актуализирует особую значимость для техниче-
ского образования развития интеллекта инженера, расширения его кругозора, творче-
ской активности. Технический созидательный процесс требует от специалиста знаний, 
навыков и умений работы с инструментами, механизмами и материалами. Как пишет 
П. Энгельмейер: «Для здорового изобретения надо: задаться возможным, знать необхо-
димое и уметь обращаться с материей» [1, c. 6]. Инженер должен уметь самостоятельно 
приобретать необходимые знания, умело применять их для решения разнообразных воз-
никающих проблем, грамотно работать с информацией. Будущие инженеры нуждаются в 
постоянной практике для развития способностей изобретательства, анализа, синтеза и 
комбинирования.  

Естественно, что в современном информационном обществе возрастает ценность 
компьютерной грамотности инженера. Медиасредства широко используется будущими 
инженерами в учебном и творческом процессах. Но следует помнить о том, что возмож-
ность творчества с применением медиасредств ограничена, задана рамками программы. 
Для подлинного творческого самовыражения нужно сочетать возможности, предостав-
ляемые медиатехнологиями и реальной действительностью, чтобы творческий процесс 
не перешел в прямое компилятивное заимствование и репродуктивное воспроизве-
дение имеющихся в Интернете сведений. 

Серьезной проблемой, связанной с применением медиасредств, является для мо-
лодежи тотальное использование компьютера и телевизора в качестве основных и един-
ственных источников информации. Многие из студентов приобщаются исключительно к 
экранной культуре и пренебрежительно отвергают «устаревшие» формы приобретения 
информации. Применение медийных средств без принципиального дозирования, с одно-
сторонним предпочтением привело к тому, что 46 % взрослого населения России не чи-
тают книг. Постоянными читателями являются сегодня россияне с высшим образованием 
(25 %), жители крупных и средних городов (около 20 %) [2, c. 29].  

Инженер должен обладать информационной культурой – неотъемлемой частью 
общей культуры современного человека. Информационная культура не только сфор-
мирует информационное мировоззрение (знание законов функционирования информа-
ции в обществе, понимание сущности происходящих информационных преобразований), 
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но и будет способствовать осознанию им своего места и предназначения в мире. Овладе-
ние информационной культурой поможет нашему современнику укрепить автономию по 
отношению к медиасредствам, сохранить чувство реальности и творческую индивиду-
альность [3, с. 76].  

Техника дает человеку возможность безраздельного господства над природой, по-
этому в современном обществе приобрела особую остроту проблема социальной ответ-
ственности инженера за последствия своей профессиональной деятельности.  

Очевидно, что воспитывать социальную ответственность инженера необходимо, и 
следует уделить ей особое внимание именно в период обучения студентов в техническом 
вузе [4, c. 19], однако не определены конкретные механизмы этого процесса.  

Проблема социальной ответственности инженера рассматривается в процессе изу-
чения профессиональной этики, однако такая элективная дисциплина включена в учеб-
ные планы не во всех технических вузах. В результате проблема социальной ответствен-
ности инженера лишь ситуативно становится предметом теоретического рассмотрения 
при изучении гуманитарных дисциплин или узко-практического обсуждения при изу-
чении специальных технических дисциплин (приводятся конкретные примеры наруше-
ния технологии или правил технической безопасности на производстве). При этом про-
блема социальной ответственности инженера сужается до локальной ответственности не 
перед обществом в целом, а перед его небольшой частью (фирмой, работодателем). Хо-
тя общеизвестно, что соблюдение интересов работодателя в некоторых случаях может 
противоречить установленным законам, даже создавать реальную угрозу для социальных 
групп и всего социума. 

Мы полагаем, что для формирования социальной ответственности инженера в вузе 
(в процессе изучения как гуманитарных, так и специальных технических дисциплин) це-
лесообразно: обсуждать актуальные региональные проблемы, решение которых во мно-
гом зависит от социальной ответственности инженера; применять игровые методики и 
моделирование ситуаций дилеммы социальной ответственности инженера; проводить 
конкурсы и смотры студенческих авторских разработок, направленных на решение ре-
гиональных проблем по соответствующим направлениям, обязательным пунктом кото-
рых является обоснование социальной значимости и безопасности проектов. Тогда 
представление о социальной ответственности будет строиться на ценностях общей соци-
альной обоснованности и конкретной (региональной) социальной значимости соб-
ственного творческого вклада инженера в профессиональную деятельность.  

Основная проблема инженерной этики - это гармоничное взаимодействие в сис-
теме: человек – техника – природа.  

Идея свободного использования сил, энергий и материалов природы не оправдала 
себя, привела к возникновению серьезных экологических, биоэтических и других про-
блем, которые приобрели глобальный характер. Экологический кризис диктует необхо-
димость проводить модернизацию высшего технического образования с учетом эколо-
гических императивов человечества и требует от инженера экологической культуры.  

Формирование экологической культуры студента – значимый компонент соци-
ального воспитания в техническом вузе, так как именно экологическая культура инжене-
ра станет одной из важнейших предпосылок ликвидации экологической напряженно-
сти, возникшей в результате техногенеза.  

Человек и природа – элементы единой системы мира, и человечеству следует нау-
читься относиться к природе так же бережно, как к самому себе. Поэтому логично пред-
положить, что аксиологическим ядром в современном экологическом воспитании и об-
разовании являются такие ценности, как: взаимосвязанность, взаимозависимость, 
взаимодополнительность всех форм и явлений жизни в едином пространстве Вселен-
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ной, отказ от нанесения любого ущерба природе, от любых действий, способных причи-
нить вред живому, духовная связь человека и природы [5, с. 534].  

В процессе обучения в техническом вузе с целью формирования экологической 
культуры в педагогической практике необходимо творческое сочетание теоретических 
и практических элементов. Прежде всего, будущему инженеру следует познакомиться 
с основными принципами и концепциями экологической этики: коэволюцией Н. Мои-
сеева, этикой благоговения перед жизнью А. Швейцера, философией процесса 
А.Н. Уайтхеда, принципом экологической ответственности Г. Йонаса, принципом пла-
нетарной ответственности и «проектом глобального этоса» Г. Кюнга. принципом рав-
ного уважения ко всем формам жизни Дж. Калликотта, принципом биосферного ра-
венства И. Барбур, и др.  

Освоив теоретические положения экологической этики, студенты смогут строить 
свою будущую профессиональную деятельность на принципиально новых основаниях, с 
учетом экологических императивов современности. Необходимо целенаправленное 
изучение экологических проблем своего региона, личное участие каждого в его охране и 
оздоровлении.  

Студентам технического вуза, кроме теоретических выступлений по экологиче-
ской проблематике, можно предложить ряд практических заданий и упражнений. Напри-
мер: ролевые игры, в которых студенты, распределившись по группам, ищут пути и 
способы решения экологических проблем региона; составление индивидуальных про-
ектов решения конкретной экологической проблемы района, улицы, двора и возможное 
осуществление их (с помощью друзей, соседей, экологической общественности).  

Лишь в этом случае этические нормы, насыщенные экологическим содержанием, 
станут основой всеобщей экологической культуры личности, как результата гармо-
ничного взаимодействия общества и природы и необходимого условия их существо-
вания. 

Преобразование природы требует преобразования внутреннего мира человека, 
выработки экологического сознания (комплекса идей и мнений, отражающих отноше-
ние человека к проблемам экологии). Экологическая культура требует экологизации 
мышления на основе экологической памяти – закрепления ценностной значимости эко-
логических проблем (через семейное воспитание, образование, искусство, политику, пра-
во, религию, и др.).  

Экология природы лишь тогда обретает смысл для человека, когда осознанной не-
обходимостью для него становится экология души. Поэтому мы полагаем: формирова-
ние экологической культуры должно быть тесно связано с духовно-нравственным вос-
питанием.  

Нравственное состояние инженера, владеющего техникой, приобретает решаю-
щее значение. Духовность и нравственность являются базовыми в его ценностном на-
боре. К сожалению, формирование этих ценностей представляет особую сложность в си-
туации нормативно-ценностного плюрализма, характерной для современного россий-
ского общества. 

Сегодня в едином ценностном пространстве сосуществуют и причудливо перепле-
таются контрастные (порой – диаметрально противоположные) нормативно-ценностные 
стандарты и эталоны. Знания и представления о морали, нравственных принципах, нор-
мах поведения в обществе, полученные на теоретическом уровне обучения, оказываются 
неприменимыми в различных практических ситуациях. Одобряются обществом одни 
нормы, а приняты (т.е. применяются в реальной социальной практике) совсем другие [6, 
c. 97]. Человек утрачивает определенность в выборе линии нормативного поведения или, 
зная о нормах и правилах, не следует им.  
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Например, патриотизм – значимая социальная и нравственная ценность. Его ду-
ховно-практическая сущность образуется в результате связей личности и социальных 
групп с Отечеством и представляет собой совокупность патриотического сознания, 
отношения и деятельности.  

Большинство россиян сохраняют представления о патриотизме как важнейшем ат-
рибуте народного духа, однако патриотические идеи и чувства не часто трансформиру-
ются в конкретные дела (в то время как именно деятельностная сторона патриотизма 
является определяющей). Патриотизм, как правило, сохраняет значимость для наших 
современников преимущественно на теоретическом уровне ценностного сознания, лишь 
ситуативно проявляясь в той или иной форме практических патриотических отноше-
ний и деятельности (служба в армии, созидательный труд и др.). Происходит разрыв 
между духовным и практическим компонентами патриотизма. 

Данные анкетированных опросов, проведенных среди студентов Волгоградского 
государственного технического университета, подтверждают нарастание тенденции к 
партикулярности – перенесению интересов в сферу частной жизнедеятельности челове-
ка. Возникновение новых, альтернативных общественным, целей, сосредоточение на 
собственной персоне, удовлетворение исключительно личностных потребностей, стано-
вятся суровой реальностью наших дней. Наблюдается проявление социальной агрессив-
ности, смещение нравственных ориентиров, сравнительная индифферентность к духов-
ным и интеллектуальным ценностям, установка на особую престижность материального 
достатка. Беспорядочная смена противоречивых ценностных инноваций приводит совре-
менника к аксиологической дезориентации, осложняет процесс социального и нравст-
венного воспитания в современной России. 

Мы полагаем, что для ликвидации разрыва между социальной и нравственной тео-
рией и практикой необходима реализация объединяющих идей. Нужны общие дела, 
где велико значение личного примера педагога. Социальное и нравственное воспитание 
подрастающего поколения должно стать личностно ориентированным, начинаться с 
конкретных «добрых и полезных дел» на микроуровне для восхождения на макроуро-
вень: (от «Я» - к «Мы», от микроуровня – к макроуровню) и иметь конкретное выраже-
ние в активной практической деятельности.  

Итак, очевидно, что социальное и нравственное воспитание инженера тесно и не-
разрывно связаны в образовательном процессе, призванном не только вооружать подрас-
тающее поколение знаниями, но и учить практике социальных взаимодействий, «повсе-
дневному гуманизму» (Н.И. Лапин).  

Целесообразное включение аксиологической проблематики в образователь-
ный процесс на междисциплинарном уровне будет способствовать оптимизации ин-
женерного образования [7, с. 62]. Технические вузы способны (и должны!) стать генера-
торами и трансляторами ведущих ориентационных ценностей в информационном обще-
стве. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Энгельмейер П. К. Творческая личность и среда в области технических изобре-

тений. Спб.: Книгоиздательство «Образование», 1911. 90с. 
2. Константинов А. Под темной водой // Профиль. № 32 (7.09.2009). С. 27-30. 
3. Артюхович Ю.В. Аксиосфера базового маргинала. Ценностный мир «среднего» 

россиянина в философском осмыслении: монография. Волгоград: ГУ Издатель, 2009. 
116с. 

4. Герасимов С.И. Модель универсальных компетенций профессионального инже-
нера // Инженерное образование. 2010. Вып. 6. С. 18-25.  



337 
 

5. Артюхович Ю.В., Полосухин В.А. Духовная связь человека и ноокосмоса в фи-
лософском осмыслении // В мире научных открытий. 2011. № 7.1. С. 533-538. 

6. Артюхович Ю.В., Полосухин В.А. Человек. Природа. Ноокосмос. Saarbrücken: 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 128с. 

7. Артюхович Ю.В. Аксиологическая методика совершенствования инженерного 
образования // Образованието и науката на XXI век – 2012: Материали за VIII междуна-
родна научна практична конференция 17-25 октомври 2012. Т. 27. Педагогически науки. 
София: Бял ГРАД, 2012. С. 59 -62.  

 
PROBLEMS OF SOCIAL AND MORAL EDUCATION OF THE ENGINEER  
© 2014  
Ju.V. Artjukhovich, doctor of philosophical sciences, professor, professor of the  

department «Philosophy» 
Volgograd State Technical University, Volgograd (Russia), julart1@yandex.ru, 

V.A. Polosukhin, competitor of the department «Philosophy» 
Volgograd State Technical University, Volgograd (Russia), polosuhin@volgoduma.ru 

 
 

УДК 378:[371,13:316,334,3] 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ К  

СОЦИАЛЬНО-ГЕНДЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СЕМЬЕЙ 
© 2014  

М.Т. Баймуканова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной  
работы и социальной педагогики 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Караганда 
(Казахстан), marber_96@mail.ru 

Ж.Х. Кендирбекова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной  
работы и социальной педагогики 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Караганда 
(Казахстан), marber_96@mail.ru 

 
В период становления и развития новых социальных отношений в Республике Ка-

захстан, актуальными становятся вопросы формирования социально значимых качеств 
личности и ценностного отношения к профессионализму. В этой связи повышенное вни-
мание уделяется вопросам воспитания и образования, а также вопросам профессиональ-
ной подготовки специалистов социальной сферы, в том числе социальных работников. В 
соответствии с социальным заказом общества, возникает необходимость создания и по-
стоянного совершенствования системы подготовки социальных работников к социально-
гендерной деятельности. «Само появление социально-педагогической системы обуслов-
лено общественной потребностью в создании специальных условий для развития у чело-
века способностей жить и работать в социуме, осваивать и выполнять необходимые со-
циальные роли, преобразовывать социальную среду на пользу себе, окружающим людям 
и обществу в целом» [1, с. 261]. А поскольку ядром социально-гендерной деятельности 
являются семья и женщины, их потребности, мотивы, интересы, ценностные ориентации, 
действия, отношения, то вопрос подготовки социальных работников к социально-
гендерной деятельности с семьей и женщинами становится наиболее значимым в системе 
профессиональной подготовки данных специалистов. Нельзя также не оценить влияние, 
оказываемое на окружающей их микросредой, в которой происходит развитие и станов-
ление их как личности. В связи с этим, одним из направлений в подготовке социальных 
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работников является подготовка социальных работников к социально-гендерной дея-
тельности с семьей и женщинами.  

Для понимания сущности готовности будущего социального работника к социаль-
но-гендерной деятельности с семьей и женщинами, нам необходимо углубленное изуче-
ние следующих понятий: «социальная среда» «семья», «гендер», «гендерно - чувстви-
тельная социальная работа», «социально-гендерная деятельность», «готовность социаль-
ного работника к гендерной работе с семьей и женщинами». Определение понятийного 
аппарата позволит нам сформулировать методологические основы исследования. 

Гендерные проблемы необходимо осмыслить по-новому, учитывая реалии сего-
дняшнего дня, и решать в соответствии с изменяющимися требованиями эпохи. Менее 
важным становится деление на мужчин и женщин, более важно различие половых прак-
тик, сексуальности, идентичности. Наметился переход от исследования женщин и муж-
чин к исследованию пола и сексуальности. В этих условиях одним из приоритетных на-
правлений социальной политики государства стали изучение гендерных отношений, вы-
явление различий и сходства полов, гендерная история, репрезентация гендера в культу-
ре, гендерные аспекты социальной работы. На современном этапе развития общества, 
надо признать, главным носителем и субъектом социальных изменений, ломающий при-
вычный гендерный порядок, являются не мужчины, а женщины, социальное положение, 
деятельность и психика которых изменяются сейчас значительнее быстрее и радикаль-
нее, чем мужские. Женщины шаг за шагом осваивают новые для себя занятия и виды 
деятельности, что сопровождается их психологическими самоизменением, изменениями 
их коллективного самосознания, включая представления о том, как должны складываться 
их взаимоотношения с мужчинами. Дело не в ригидности, жесткости мужского сознания, 
а в том, что мужской пол как класс, который теряет господство, не торопится сдавать 
свои позиции и делает это только под нажимом, в силу необходимости.  

 Степень и темпы изменения гендерного порядка неравномерны в разных странах, 
в разных социально- экономических слоях, социально- возрастных группах и среди раз-
ных типов людей. Таким образом, гендер, наряду с классовой принадлежностью, возрас-
том и другими характеристиками организует систему социальной иерархии, являясь од-
ним из индикаторов социальной структуры общества. Следовательно, гендерный подход 
к рассмотрению политических, социально-экономических процессов и явлений отражает 
их изучение с точки зрения как мужских, так и женских интересов. Отсюда следует, что 
основной целью гендерной политики, является достижение равноправия между полами, 
изменение взглядов о месте и роли женщины в обществе и политике, отвержение сло-
жившегося в обществе традиционного стереотипа о необходимости общественно-
политической деятельности женщин лишь только при решении проблем семьи, молоде-
жи и воспитания детей. Социальная дискриминация в отношении женщин проявляется 
практически во всех сферах жизни общества, но особенно ярко при распределении дохо-
дов, в политике и сексуально-бытовой сфере. 

Казахстан является участником более 20 различных договоров и конвенций по 
правам человека, в том числе тех, которые направлены на обеспечение равноправия меж-
ду полами, а также защиту женщин и детей. Главой государства Н.А. Назарбаевым на 
саммите тысячелетия были подписаны важнейшие конвенции ООН: «О политических 
правах женщин», «О гражданстве замужней женщины», шесть конвенций Международ-
ной организации труда, а также протоколы к Конвенции ООН «О ликвидации всех форм 
дискриминаций в отношении женщин» и «О правах ребенка», Присоединение Республи-
ки Казахстан к вышеуказанным международным документам играет большую роль в со-
вершенствовании и дальнейшем развитии национального законодательства, улучшении 
ситуации по соблюдения прав человека в отношении женщин, преодолению скрытой и 
открытой дискриминации женщин и детей. 
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Конституция РК 1995 года предусматривает приоритет международных договоров 
ратифицированных Республикой перед ее законами. Такие международные договоры 
применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следу-
ет, что для его применения требуется издание закона. 

Так, в 1998 г. Казахстан ратифицировал «Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин», которая была принята Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1979 году и направлена на обеспечение следующих прав женщин: 

1) избирать и быть избранным во все публично избираемые органы; 
2) участвовать в формировании и осуществлении государственной политики и со-

стоять на государственной службе; 
3) состоять в ИПО, занимающихся проблемами общественно-политической жизни 

страны. 
В связи с этим становится актуальным организация социальной работы с семьей и 

женщинами в обществе. Предпринимаемые в последнее время усилия общества и работ-
ников социальной сферы по организации социальной работы с этой категорией населе-
ния встретились с недостаточной разработанностью теоретических основ организации 
этой деятельности, а так же научных и практических основ подготовки кадров для этой, 
весьма важной в сложившихся условиях, работы. Обучение социальных работников в ву-
зах республики началось сравнительно недавно, и процесс профессионализации этих 
специалистов является актуальной научно-практической проблемой, требующей 
разработки ее методологических, теоретических и практических основ. 

В социальной сфере использование гендерного подхода имеет значительные пер-
спективы. Социальная работа как система национального масштаба с целью защиты всех 
групп населения и социально-уязвимых в частности является мощным социо-
гуманитарным фактором социального развития. Главный принцип социальной работы – 
принцип социальной справедливости и свободы развития каждого как условия свободно-
го развития всех.  

Вопросы социальной работы и гендера тесно взаимосвязаны. Специалисты соци-
альной работы сталкиваются с патриархатными социальными отношениями, приводя-
щими к латентным дискриминационным процессам в сферах власти, занятости, карьеры, 
семьи. Таким образом, воспроизводится гендерное неравенство, являющееся разновид-
ностью социального неравенства.  

Понятие гендерно-чувствительной социальной работы заключает в себе не только 
эффекты взаимоотношений социальной экономики, прав и свобод человека, экономиче-
ского развития страны, но и в равной мере возможности эгалитаризации отношений, пре-
одоления гендерного неравенства. При этом социальные отношения и процессы (объект 
и предмет социальной работы) подвергаются гендерному измерению и интерпретации.  

В специальной, научной, педагогической литературе в определенной мере разра-
ботаны базовые положения интегративного подхода к содержанию профессиональной 
подготовки социального работника, обоснована важнейшая роль социальной работы и 
социальной педагогики как научных дисциплин и отраслей практической деятельности, 
проведены исследования исторических предпосылок возникновения и развития институ-
та социальных работников в СССР и в России, фрагментарно проанализирован зарубеж-
ный опыт.  

Изучение литературных источников, диссертационных исследований в России, 
Казахстане и других странах СНГ, состояния вопроса в существующей социально- педа-
гогической теории и практики показывает, что разработка проблемы профессиональной 
подготовки социальных работников в вузе находится в самом начале пути. Хотя еще в 
80-е годы XX века СССР общественная потребность и достигнутый уровень социального 
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воспитания вывели проблемы социальной работы и социальной педагогики на новый 
уровень решения. 

Начиная с 1991 года, система высшего образования Казахстана претерпела не-
сколько этапов институционального развития и правового регулирования. С 1993 г. на-
чался пересмотр содержания образования на всех уровнях, в 1996-1997 гг. началась де-
централизация управления и финансирования высшего образования, что привело к нача-
лу диверсификации учебных заведений по форме собственности. Были приняты Закон 
«Об образовании» (1999), Госпрограмма «Образование» (2000), Стратегия развития обра-
зования в РК до 2010 г. (2001), Концепция развития системы образования РК до 2015 г. 
(2004), Госпрограмма развития образования в РК на 2005-2010 гг. (2004) и Концепция 
гендерной политики в РК (2003), Стратегия гендерного равенства в РК на 2005-2015 
годы. 

Вынесение в название науной работы термина «гендер» уже априорно предполага-
ет использование гендерного подхода. Действительно, в современном социально-
гуманитарном знании осмысление женского существования редко когда обходится без 
обращения к категории гендера. Поэтому социально-философский анализ социальной 
работы с семьей и женщинами через гендерный подход является одной из основных ли-
ний исследования и опирается на работы не только зарубежных авторов (Т. де Лауретис, 
Дж. Лорбер, Дж. Скотт, Г. Рубин, И. Гофман, К. Уэст, Д. Зиммерманн), но и российских 
теоретиков (Г.А. Брандт, О.А. Ворониной, Е.А. Здравомысловой, Л.Н. Пушкарева, 
А.А. Темкиной, С.А. Ушакина, О.В.  Шабуровой и др.), а также отечественных исследо-
вателей (Н.Д. Нуртазина, С. Коновалов, Г. Хасанова, Г.Г. Соловьева, Н.А. Усачева и др.) 

 Решение задач гендерных различий в современном обществе мы определяем как 
гендерную работу. Мы рассматриваем подготовку специалистов к гендерной социальной 
работе семьей, и особенно с женщинами. Свою деятельность с этой категорией населе-
ния, будущий социальный работник должен организовывать, учитывая влияние окру-
жающей среды на личность. 

Анализ литературы показал, что изучением влияния среды на развитие личности 
занимался ряд ученых, рассматривая личность как объект и субъект общественных от-
ношений, который находится в сложном взаимодействии с окружающей социальной сре-
дой. Фундаментальной базой исследования можно считать труды Платона, Аристотеля, 
Маркса К., Наторпа П., Локка Д., современных философов Кагана М.С., Кветного М.С., 
Абишева К.А., Маркаряна Э.С., Елизарьева Э.А., Шепелевой М.С., Архангельского Л.М., 
Буевой Л.П., Глезермана Г.Е., Дубинина Н.П., Красина А.Н., Мысливченко А.Г., Смир-
нова Г.Л., Филонова Н.Г., Спиркина В.Г., Колбановского В.Н., Мясищева В.П., Рожи-
на В.Н. и др., дающие общеметодологическое обоснование исторических предпосылок и 
социальных условий формирования личности, а также раскрывающие философию чело-
веческой деятельности и социально-педагогической деятельности в частности. Большое 
значение для нашего исследования имеют работы психологов Выготского Л.С., Леонтье-
ва А.Н., Ломова Б.Ф., Петровского А.В., Рубинштейна С.Л., Кона И.С., Андреевой Г.М., 
Бодалева А.А., Парыгина Б.Д., Намазбаевой Ж.И., Гальперина П.Я., Фельдштейна Д.И. и 
др., раскрывающие влияние микросреды на процесс становления личности.  

Особого внимания заслуживают работы педагогов, освещающие философские 
проблемы воспитания (Беляева Л.А., Загвязинский В.И., Журавлев В.И., Краевский В.В., 
Лихачев Б.Т. и др.).  

Немаловажное значение для нашего исследования имеют ведущие идеи по общим 
закономерностям развития высшей школы и профессионального педагогического обра-
зования (Сластенин В.А., Бабанский Ю.К., Кузьмина Н.В., Беспалько В.П., Огородников 
И.Т., Абдуллина О.А., Архангельский С.И., Хмель Н.Д., Бондаревская Е.В., Белозер-
цев С.П. и др.). 
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Особую значимость для нашего исследования имеет объем теоретических и мето-
дологических знаний, накопленных отечественной педагогической наукой в области пе-
дагогики среды. Методологические и теоретические аспекты воспитания ребенка в соци-
альной среде освещены в фундаментальных работах отечественных педагогов Ушинско-
го К.Д, Толстого Л.Н., Шацкого С.Т., Макаренко А.С., Крупской Н.К. и др. 

Актуализация проблем воспитания в современных условиях, появление воспита-
тельных учреждений нового типа, введение институтов социальных педагогов и соци-
альных работников обусловили возрастание интереса ученых к методологическим и тео-
ретическим исследованиям в области социальной педагогики и социальной работы. Ис-
ходя из этого, немаловажный интерес для нас будут представлять труды по общим во-
просам современной социальной педагогики и социальной работы как за рубежом (Jon-
son L., Smalley R., Zastrow Ch., Payn M. и др.), так в России и странах СНГ (Холостова 
Е.И., Василькова Ю.В., Галагузова М.А., Семенов В.Д., Никитин В.А., Бочарова В.Г., 
Павленок П.Д., Дубинский В.И., Мустаева Ф.А. и др.), а также вопросы структуры, со-
держания и форм работы социальных служб, в том числе по месту жительства, освещен-
ные в трудах Алмазова Б.Н., Беличевой С.А., Иванникова В.А., Семенова В.Д.. 

Особое значение для нашего исследования будут иметь труды по изучению про-
блем подготовки и профессионального становления специалистов в области социальной 
педагогики и социальной работы Гусляковой Л.Г., Галагузовой Ю.Н., Клименко В.Н., 
Олиференко Л.Я., Фесуненко О.Л., Менлибековой Г.Ж., Колумбаевой Ш.Ж., Кендирбе-
ковой Ж.Х., Бургановой Р.И., Баймукановой М.Т., Волошкиной М.И. и др., в которых в 
определенной мере разработаны методологические и теоретические основы становления 
и развития профессий социального работника и социального педагога. Однако анализ 
специальной литературы показал, что пока еще недостаточно разработаны концептуаль-
ные и методические подходы к решению проблемы профессиональной подготовки соци-
альных работников, особенно в контексте гендерной работы с семьей.  
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Постановка проблемы. На данном этапе развития образования современной 

школе необходимы такие учителя, которые владеют не только знаниями предмета и ме-
тодикой его преподавания, но и способны выразить себя как актёры, ораторы, умеют вы-
слушивать, давать советы, брать ответственность, преодолевать трудности; люди, в лю-
бой ситуации проявляющие свои твёрдые моральные убеждения и эстетическую культу-
ру, творческий подход к педагогической деятельности, являющиеся гуманистами, интел-
лектуалами, которые имеют эстетический внешний вид, умело применяют мимику, жес-
ты. То есть современный учитель должен на высоком уровне владеть всеми элементами 
педагогического мастерства. Проблема эффективности, результативности педагогическо-
го процесса может быть решена лишь при условии высокой компетентности каждого пе-
дагога. 

Анализ исследований и публикаций. Феномен педагогического мастерства изу-
чали многие украинские учёные и педагоги-практики. Так, В. Андрущенко, В. Бех, 
М. Бойченко, В. Журавский, М. Згуровский, Б. Клименко, В. Лутай, Ю. Малиновский, 
М. Михальченко, В. Огневьюк, М. Романенко, Н. Скотна, М. Степко, В. Цикин, 
В. Шинкарук и др. исследовали систему профессиональной подготовки учителя и фор-
мирование его педагогического мастерства. Л. Анциферова, Л. Бабич, Г. Балл, 
Е. Барбина, В. Бутенко, И. Зязюн, Г. Кондратенко, Л. Крамущенко, И. Кривонос, 
Н. Кузьмина, М. Лазарєв, В. Сухомлинский и др. освещали роль и место педагогического 
мастерства в системе профессиональных характеристик учителя. Ю. Азаров, 
Л. Билиенко, В. Кан-Калик, Р. Кузьменко, А. Луцюк, Г. Сагач, Т. Стратан, 
Т. Тхоржевская, С. Швыдка исследовали формирование педагогического мастерства 
средствами учебно-воспитательного процесса. 

Целью статьи является разработка критериев и показателей, а также определение 
уровней сформированности педагогического мастерства будущих учителей иностранного 
языка. 

Изложение основного материала. В своих исследованиях мы базируемся на ком-
петентностном подходе к образованию, поскольку для современного общества крайне 
важна не столько сумма приобретённых знаний, навыков и умений, сколько готовность 
использовать сформированные на их основе способы действий для решения профессио-
нальных задач. 

Определение критериев и показателей сформированности педагогического мас-
терства зависит от структуры этого профессионального и личностного качества. Мы раз-
работали структуру педагогического мастерства с точки зрения компетентностного под-
хода. 

В. Сухомлинский отмечал, что существенным условием мастерства педагога явля-
ется глубина знаний, широкий интеллектуальный кругозор, а причина её потери отдель-
ными учителями – их «духовное окостенение», возникающее тогда, когда они не попол-
няют свои знания [2, с. 197]. Поэтому педагогическое мастерство учителя иностранного 
языка основывается на общей учебно-информационной компетентности, в которую вхо-
дят такие умения: быстро актуализировать и воспроизводить нужную информацию; са-
мостоятельно искать новую информацию в разных источниках; умение использовать ин-
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формационные технологии, справочную литературу, обрабатывать графическую инфор-
мацию; применять приёмы скорочтения; общеязыковые умения. 

Наиболее важной для педагогического мастерства учителя иностранного языка яв-
ляется коммуникативная компетентность, под которой понимают способность общаться 
устно и письменно с носителем языка в реальной жизненной ситуации. 

В основе дидактической компетентности учителя иностранных языков приобре-
тённый синтез знаний (психолого-педагогических, социальных, общеобразовательных); 
умений (профессионально-педагогический, специальных, самообразовательных); навы-
ков творческой педагогической деятельности; который трансформируется из потенци-
ального в реальное, и функционирует в виде способов деятельности, необходимых учи-
телю для проектирования собственной технологии обучения школьников, конструирова-
ния логики учебного и воспитательного процесса, решения трудностей и проблем, что в 
целом способствует повышению профессионализма и самообразованию учителя. 

Одним из важнейших элементов педагогического мастерства учителя иностранно-
го языка является методическая компетентность. Рассмотрим методическую деятель-
ность, начиная с целевых установок. Главной целью изучения иностранных языков в 
школе является развитие, воспитание и образование ученика средствами иноязычной 
культуры через овладение иноязычным общением. На уроках иностранного языка учени-
ки должны осознать, что межкультурное взаимопонимание связано с проблемами и не-
доразумениями, которые не решаются даже совершенным владением иностранным язы-
ком. Именно учитель может подготовить личность к толерантному восприятию других 
культур и народов, к сравнению с собственной социокультурной спецификой, к критиче-
ской рефлексии по отношению к ней и к системе собственных ценностей, преодолению 
стереотипов и к признанию равноправия культур и общечеловеческих ценностей. 

Кроме методических, нужны ещё и психолого-педагогические знания, которые 
помогут учителю правильно выбрать средства, методы и формы работы. Знание педаго-
гом индивидуальных особенностей каждого ученика, его способностей, преимуществ и 
недостатков предварительной подготовки проявляется в выборе продуктивных стратегий 
индивидуальной работы с ним, свидетельствуют о дифференциально-психологической 
компетентности учителя. По мнению учёных (А. Реана, В. Роздобудько, Е. Рыбалко) 
[1, с. 139], сформированность дифференциально-психологической компетентности зави-
сит от уровня владения предметом и уровня специальной и методической компетентно-
сти. 

Целесообразно говорить о социально-психологической компетентности учителя, 
образованности в сфере процессов общения в группах, процессов, происходящих в груп-
пах как между учениками, так и между педагогом и группами, педагогом и учениками; 
знании того, как процессы общения способствуют или препятствуют достижению педа-
гогических результатов. 

К социокультурной компетентности учителя иностранного языка В. Калинин от-
носит такие знания и умения [1, с. 133]: полилогические умения диалога культур, фоно-
вые знания, страноведческие знания, знания правил вербального и невербального пове-
дения. 

Словарь лингвистических терминов даёт такое определение фоновых знаний: зна-
ние реалий тех, кто говорит, слушает, что является основой языкового общения. По мне-
нию О. Миролюбова, Н. Барышникова, О. Тарнопольского, для успешного общения не-
обходимо владеть не только языковыми средствами, но и общими содержательными зна-
ниями о мире, то есть фоновыми знаниями. 

Вторую группу знаний, являющуюся компонентом социокультурной компетент-
ности учителя иностранного языка, авторы называют по-разному: эмпирические знания, 
страноведческие, социоэтнологические, социокультурные. Они наиболее связаны с на-
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циональной культурой. По утверждению Г. Томахина [1, с. 134], эти знания являются ча-
стью национальной культуры. Эти знания, присущие всем членам определённой языко-
вой общности и отсутствующие у иностранцев, получили название страноведческих. Ов-
ладение страноведческими знаниями позволяет коммуникантам достичь полного взаимо-
понимания. 

Некоторые исследователи рассматривают культуру страны как набор стереотипов 
поведения этой страны. Н. Барышников [1, с. 134] определяет языковое и неязыковое по-
ведение как репродуктирование стереотипов поведения, наследование культурного об-
разца. Оба вида поведения являются составляющими моделей коммуникативного пове-
дения (термин О. Тарнопольского). 

 
Рис. 1. Структурная схема педагогического мастерства учителя иностранного языка на 

основе компетентностного подхода 
 
Одним из составляющих компонентов педагогического мастерства учителя ино-

странного языка является профессиональная рефлексия. Рефлексия – это самоуглубле-
ние, видение своей позиции со стороны. Педагогическая рефлексия – это анализ собст-
венной деятельности в направлении осознания педагогических действий, что позволяет 
выделить составляющие успеха или выявить причины неудачи. 

Наглядно составляющие педагогического мастерства учителя иностранного языка 
на основе компетентностного подхода изобразим на рис. 1. 

Базируясь на предложенной структуре педагогического мастерства учителя ино-
странного языка, мы разработали следующие критерии и показатели его сформированно-
сти: 

- учебно-информационный: быстрая актуализация и воспроизведение нужной ин-
формации; самостоятельный поиск новой информации в разных источниках; эффектив-
ное использование информационно-коммуникационных технологий; пользование ката-
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логами, составление библиографии; использование справочной литературы; работа с 
графиками, схемами, таблицами, картинками; скорочтение; общеязыковые умения; 

- коммуникативный: устное и письменное общение с носителем языка в реальной 
жизненной ситуации; смысловая правильность высказывания; правильность использова-
ния языковых форм; 

- дидактический: синтез знаний (психолого-педагогических, социальных, общеоб-
разовательных); умений (профессионально-педагогических, специальных, самообразова-
тельных); навыков творческой педагогической деятельности, который трансформируется 
из потенциального в реальное и функционирует в виде способов деятельности, необхо-
димых учителю для проектирования собственной технологии обучения школьников, 
конструирования логики учебного и воспитательного процесса, решения трудностей и 
проблем; 

- целе-мотивационный: умения развивать и воспитывать личность ученика средст-
вами иноязычной культуры, путём овладения иноязычным общением; умение формиро-
вать убеждение, что межкультурное взаимопонимание связано с проблемами, которые не 
решаются даже совершенным владением иностранным языком; подготовка учеников к 
толерантному восприятию других культур и народов, преодолению стереотипов и при-
знанию равноправия культур, общечеловеческих ценностей; 

- дифференциально-психологический: правильный выбор средств, методов и форм 
работы; знание педагогом индивидуальных особенностей каждого ученика, его способ-
ностей, преимуществ и недостатков предварительной подготовки, что проявляется в 
принятии продуктивных стратегий индивидуального подхода; 

- социально-психологический: использование имеющихся социокультурных лин-
гвистических знаний в выборе соответствующих упражнений, режимов работы в макро- 
и микрогруппах; образованность в сфере процессов общения в группах; процессов внут-
ри групп – как между учениками, так и между педагогом и группами, педагогом и учени-
ками; знание того, каким образом процессы общения способствуют или препятствуют 
достижению педагогических результатов; 

- социокультурный: полилогические умения диалога культур, фоновые знания, 
страноведческие знания, знания правил вербального и невербального поведения; 

- рефлексивный: анализ собственной деятельности в направлении осознания педа-
гогических действий, что даёт возможность выделить составляющие успеха или выявить 
причины неудач своей деятельности. 

Мы определяем три уровня сформированности педагогического мастерства буду-
щих учителей иностранного языка (низкий, средний, высокий). 

Низкий уровень сформированности педагогического мастерства характерен для 
студентов, которые недостаточно быстро актуализируют нужную информацию; не всегда 
могут найти новую информацию в разных источниках; недостаточно эффективно ис-
пользуют информационные технологии; испытывают трудности в устном или письмен-
ном общении; не всегда правильно используют языковые формы; иногда ошибочно про-
ектируют собственную технологию обучения школьников; недостаточно эффективно 
развивают и воспитывают личность ученика средствами иноязычной культуры; иногда 
неправильно выбирают средства, методы и формы работы; не совсем правильно оцени-
вают способности учеников; есть ошибки в выборе режимов работы в макро- и микро-
группах; не всегда осознают свои педагогические действия и поэтому неправильно опре-
деляют причины неудач своей деятельности. 

Средний уровень сформированности педагогического мастерства констатирует 
достаточно быстрое воспроизведение нужной информации и эффективный поиск новой с 
использованием каталогов, справочной литературы, информационных технологий; до-
пускаются незначительные ошибки в понимании текста и применении общеязыковых 
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умений; грамотное устное и письменное общение с носителем языка в реальной ситуации 
с незначительными ошибками в правильности высказывания или использовании языко-
вых форм; правильный выбор способов деятельности при конструировании логики учеб-
ного процесса с некоторыми трудностями при решении проблем; умение развивать и 
воспитывать личность ученика средствами иноязычной культуры, однако не всегда уда-
ётся сформировать осознание, что межкультурное взаимодействие связано с проблемами, 
которые не решаются даже совершенным владением иностранным языком; правильный 
выбор средств, методов и форм работы, однако не всегда достаточные знания педагогом 
индивидуальных особенностей каждого ученика, его способностей, преимуществ и не-
достатков предварительной подготовки; отборе соответствующих упражнений, режимов 
работы в макро- и микрогруппах, образованность в сфере процессов общения в группах, 
однако иногда учитель не осознаёт, как процессы общения способствуют или препятст-
вуют достижению педагогических результатов; фоновые знания, страноведческие зна-
ния, анализ собственной деятельности в направлении осознания педагогических дейст-
вий с незначительными ошибками в выделении составляющих успеха или выявлении 
причин неудачи своей деятельности. 

Высокий уровень сформированности педагогического мастерства присущ студен-
там, которые быстро актуализируют и воспроизводят необходимую информацию, само-
стоятельно отыскивают новую информацию из разных источников, эффективно исполь-
зуют информационные технологии, справочную литературу, графическую информацию, 
владеют навыками скорочтения, общеязыковыми умениями; устно и письменно общают-
ся с носителями языка в реальной жизненной ситуации, соблюдая смысловую правиль-
ность высказывания, правильность использования языковых форм; трансформируют из 
потенциальных в реальные знания (психолого-педагогические, социальные, общеобразо-
вательные); умения (профессионально-педагогические, специальные, общеобразователь-
ные), навыки творческой педагогической деятельности, проектируют собственную тех-
нологию обучения школьников, занимаются самообразованием, повышают профессио-
нализм; развивают и воспитывают личность ученика средствами иноязычной культуры, 
путём овладения иноязычным общением, формируют убеждение, что межкультурное 
взаимопонимание связано с проблемами, которые не решаются даже совершенным вла-
дением иностранным языком, готовят учеников к толерантному восприятию других 
культур и народов, к сравнению с собственной социокультурной спецификой, преодоле-
нию стереотипов и к признанию равноправия культур и общечеловеческих ценностей; 
правильно выбирают методы и формы работы, знают индивидуальные особенности каж-
дого ученика, его способности, преимущества и недостатки предварительной подготовки, 
что проявляется в выборе продуктивных стратегий индивидуального подхода к работе; 
выбирают соответствующие упражнения, режимы работы в макро- и микрогруппах; об-
разованы в сфере процессов общения в группах; процессов, происходящих внутри групп 
как между учениками, так и между педагогом и группами, педагогом и учениками; зна-
ют, каким образом процессы общения способствуют или препятствуют достижению пе-
дагогических результатов; владеют полилогическими умениями диалога культур, имеют 
фоновые и страноведческие знания, знания правил вербального и невербального поведе-
ния; анализируют собственную деятельность в направлении осознания педагогических 
действий, что даёт возможность выделить составляющие успеха или выявить причины 
неудач своей деятельности. 

Выводы и перспективы исследований. Определение структуры, критериев, по-
казателей и уровней сформированности педагогического мастерства будущих учителей 
иностранного языка создаёт условия для разработки педагогической технологии его 
формирования. 
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Сегодня, для современной образовательной cиcтeмы, особую актуальность 
приобретает вопрос об определении научно обоснованных критериев оценки уровня 
сформованности профессиональной готовности к работе в экстремальных условиях 
будущих работников органов внутренних дел (ОВД), чтo является достаточно сложным, 
поскольку трудно поддается количественным измерениям. 

Профессиональная готовность является закономерным результатом 
профессиональной подготовки, самоопределения, образования и самообразования, 
воспитания и самовоспитания. Это качество, состояние личности, система 
интегрированных свойств. Такая профессиональная готовность регулирует деятельность 
и обеспечивает ее эффективность. 

Важной теоретической проблемой является определение научной основы для 
систематизации знаний и умений, чтo составляеют критерии профессиональной 
готовности будущих работников ОВД. Л.С. Кpивopучкo считает, что тaкoй основой 
может быть определенная структура, которaя отражает основные направления, виды и 
формы деятельности, которые смогут обеспечить эффективную реализацию 
профессиональной деятельности будущих работников ОВД [3]. 

Критерием считается признак, на основании которого производится оценка, 
определение или классификация любого явления, процесса, деятельности [5, c. 404]. 

П.С. Яременко выделяет такие критерии сформированности профессиональной 
готовности будущих работников: мотивационный, профессиональный, 
коммуникативный и рефлексивный. 

Мотивационный – наличие у будущих работников интереса и способности к 
профессиональной деятельности; осознанное желание достигать успехов в 
профессиональной подготовке. 

Профессиональный критерий включает в себя профессиональные знания будущих 
работников, практические умения, навыки и опыт, которые в совокупности 
обеспечивают эффективное выполнение профессиональной деятельности; способность 
быстро принимать решения и нести за них ответственность; способность к 
профессиональному саморазвитию. 
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Коммуникативный – способность будущих работников устанавливать деловые 
контакты и свободно оперировать профессиональной информацией, культурой общения, 
умение выражать и аргументировать свои мысли с учетом потребностей собеседника. 

Рефлексивный – способность к самореализации и самосовершенствованию [7]. 
Каждый из этих критериев профессиональной готовности предопределяет у 

будущих работников способность на профессиональном уровне выполнять обязанности в 
соответствии с требованиями и стандартами. 

Процесс профессиональной готовности к работе в экстремальных условиях у 
будущих работников динамичный и противоречивый. В ходе его формируются и 
совершенствуются специфические знания, умения, навыки и личностные качества 
будущих работников ОВД. Успешность служебной деятельности будущих офицеров 
(полиции) отличается по качеству результатов выполняемых задач. 

Готовность к профессиональной деятельности основывается на теоретической 
готовности (интеллектуальной подготовленности), осознании мотивов и потребностей 
будущих работников, которые в совокупности определяют ее результативность и 
способность применять приобретенные знания при выполнении профессиональных 
обязанностей. 

Таким образом, профессиональная готовность – это результат разностороннего 
личностного развития будущих работников, их внутренняя настройка на деятельность, 
характеризующая способность и стремление личности выполнять эту деятельность. 
Такая профессиональная готовность достигается в процессе учебной деятельности, что 
предполагает активное самообразование и целенаправленное профессиональное 
саморазвитие личности. 

Все изложенное выше свидетельствует о необходимости педагогической 
составляющей в профессиональной деятельности работников правоохранительных 
органов, что предопределяет выполнение ими педагогических функций, a именно: 
познавательной (поиск, обработка и использование информации); информационной 
(предполагает владение необходимым материалом, методами и проблемами 
преподавания, искусством устной речи); коммуникативной (заключается в налаживании 
психологического контакта с гражданами, обмене информацией, проведении 
психологического воздействия на человека при исполнении служебной деятельности, 
осуществляется через индивидуальное или групповое общение); предупредительной 
(заключается в предупреждении, выявлении и ограничении причин возникновения 
опасности). 

Профессиональная готовность к работе в экстремальных условиях будущих 
работников ОВД имеет сложную структуру. Структурные компоненты 
профессиональной готовности предусматривают наличие у работников знаний, умений и 
навыков в соответствии с профессиональными обязанностями. Л.С. Криворучко 
выделяет следующие критерии сформированности профессиональной готовности к 
работе в экстремальных условиях будущих работников: когнитивный, мотивационный, 
волевой, типологический, регулятивный, операционно-деятельностный, 
коммуникативный [3]. 

Следует указать на разницу между критериями профессиональной готовности к 
деятельности. Каждый критерий реализует определенную функцию профессиональной 
готовности к деятельности. 

Когнитивный критерий предполагает понимание задач профессиональной 
деятельности, выполнение обязанностей и оценку их значимости; представление о 
вероятных изменениях обстановки, трудности, будущие условия выполнения служебных 
задач в экстремальных ситуациях; объем знаний, приемов, средств и способов 
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достижения цели; наличие профессиональных умений и навыков действий при 
выполнении служебных задач; способность к анализу сложившейся ситуации. 

Мотивационный критерий включает понимание и осознание государственного 
значения и важности задач; положительное психологическое (ценностно-
ориентационное) отношение к будущей деятельности, сознательное стремление к 
добросовестного выполнения служебного долга, оперативно-служебного задания; 
моральная нормативность, потребность в преодолении трудностей и настойчивости в 
достижении цели; проявление интереса к выполнению служебных задач в экстремальных 
условиях; стремление добиться успеха и показать себя с лучшей стороны при 
исполнении обязанностей. 

Регулятивный отражает самообладание, способность регулировать свое 
психическое состояние, чувства, эмоции, подавлять отрицательные эмоции, страх, 
панические реакции, умение мобилизовать себя на выполнение поставленной задачи; 
способность противостоять экстремальным раздражителям при выполнении служебных 
задач. 

Волевой критерий включает настойчивость, решительность, целеустремленность, 
упорство в преодолении возникших трудностей, самообладание; эмоционально-волевую 
устойчивость, способность брать ответственность на себя в экстремальных ситуациях; 
умение сохранять высокий уровень активности, инициативы, самостоятельности; 
способность противостоять усталости. 

Типологический критерий характеризует тип нервной системы, силу и 
уравновешенность нервных процессов, нервно-психическую стойкость и самообладание, 
адаптационные возможности. 

Такой подход, по мнению автора, раскрывает суть и структурно-функциональный 
состав профессиональной готовности к работе в экстремальных условиях. 
Следовательно, любой критерий органически взаимосвязан с другими, имеет свое 
собственное место в общей структуре профессиональной готовности к работе в 
экстремальных условиях. 

Психологическая готовность является центральным звеном среди других видов 
готовности и выражается через единство профессионально важных качеств и 
направленности работников на будущую деятельность. Состояние психологической 
готовности будущих работников ОВД обусловливается стойкими психическими 
особенностями, но данное состояние не является простым переносом качеств и 
состояний в новую ситуацию. На состояние профессиональной готовности работников 
правоохранительных органов влияют конкретные условия, в которых осуществляется их 
служебная деятельность. 

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович в своих исследованих обращают внимание на 
изучении содержания, структуры и форм проявления готовности к деятельности. Они 
утверждают, что психологическая готовность представляет собой динамичную и 
устойчивую характеристику личности с мотивационным, ориентационным, волевым и 
операционным компонентами, адекватными требованиям, содержаниям и условиям 
профессиональной деятельности [1]. 

В.А. Тюрина в своих трудах утверждает, что психологической основой готовности 
является способность и стремление работников реализовать внутренний 
профессиональной потенциал в реальной профессиональной деятельности [6, c. 33]. Она 
выделяет такие критерии сформированности профессиональной готовности к действиям 
в экстремальных условиях: мотивационный, ориентационный, содержательно-
операционный, ценностно-волевой, оценочный [6, c. 22]. 

При сформированности указанных критериев работников правоохранительных 
органов в состоянии настроиться на определенное поведение, выполнение действий, 
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необходимых для достижения поставленной цели; подготовить материальную базу для 
выполнения задания или создать условия для этого (получить недостающую 
информацию, провести тренировки, смоделировать схемы возможного развития 
событий); с началом действий внимательно следить за изменениями обстоятельств, 
оценивать адекватность своего поведения, стремиться реализовать оптимальные условия 
и средства достижения цели, сознательно управлять своим эмоциональным состоянием и 
поведением. Достаточная развитость, выраженность всех критериев и их целостного 
единства – показатель высокого уровня готовности будущих работников ОВД, их 
активности, самостоятельности и творческого подхода к деятельности, что соответствует 
понятию «профессионализм». Недостаточная развитость свидетельствует о низком или 
среднем уровне готовности, неподготовленности и непрофессионализме. 

В работе В.А. Моляко [4] предлагается классификация таких уровней готовности: 
1) высокий (самостоятельность в постановке и решении новых задач, адекватность 
оценки и самооценки профессионально важных качеств, способность к эффективному 
решению задач в условиях дефицита времени и т.д.); 2) средний (средний уровень 
проявления приведенных качеств); 3) низкий (неумение самостоятельно ставить и решать 
сложные задачи, неадекватная оценка и самооценка профессионально важных 
особенностей и т.д.). 

Я.Ю. Кондратьев подчеркивает, что основным критерием сформированности 
профессиональной готовности к действиям в экстремальных ситуациях является 
сформированность умений и навыков личной безопасности. Личная безопасность – это 
система организационно-правовых, физических и тактико-психологических 
мероприятий, которые позволяют обеспечить сохранение жизни и здоровья работников 
правоохранительных органов, поддержания высокого уровня эффективности его 
профессиональных действий [2]. 

Главными показателями сформированности умений и навыков личной 
безопасности работников правоохранительных органов следует считать такую 
сформированность: тактико-психологических приемов обеспечения безопасности при 
задержании правонарушителей и взаимодействия с объектами профессиональной 
деятельности; умений и навыков противодействия шантажу и провокациям; умений и 
навыков безопасного поведения, общения на службе и в быту; умений безопасного 
решения конфликтных ситуаций; психологической готовности к применению приемов и 
мер физического воздействия; психологической готовности к применению оружия на 
поражение; умений и навыков психической саморегуляции и защиты от 
манипулятивного и суггестивного воздействия [2]. 

Таким образом, безопасность работников правоохранительных органов состоит из 
следующих блоков: организационно-правового – комплекс объективных предпосылок для 
эффективного и безопасного осуществления профессиональной деятельности; 
мотивационно-личностного – морально-поведенческие установки, психологическая 
готовность «на выживание», то есть соблюдение норм, правил и специальных процедур, 
которые гарантируют личную безопасность. 

Необходимо отметить, что проведенный нами опрос 346 независимых экспертов 
(преподаватели, курсанты) показал, что наиболее значимыми критериями и показателями 
сформированности профессиональной готовности к работе в экстремальных условиях 
будущих работников ОВД они считают: личностные качества (надежность, 
устойчивость, уравновешенность и др.) – 74,5 %; развитие практических умений и 
навыков профессиональной деятельности – 71,4 %; активно-положительное 
эмоциональное отношение к профессиональной деятельности – 61,5 % опрашиваемых. 

Проведенный теоретический анализ по проблеме формирования 
профессиональной готовности к работе в экстремальных условиях будущих работников 
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ОВД, учет требований профессиональной деятельности работников правоохранительных 
органов, результаты опроса независимых экспертов позволил нам выделить следующие 
критерии и показатели сформированности профессиональной готовности к работе в 
экстремальных условиях будущих работников ОВД. 

Когнитивный критерий включает обще-профессиональные знания (в особенности 
будущей профессиональной деятельности, особенности действий работников ОВД в 
экстремальных условиях, основные факторы экстремальных ситуаций и их влияние на 
психику милиционера); правовые знания (правового и организационного регулирования 
деятельности ОВД Украины в особых условиях, тактико-технические характеристики, 
нормативно-правовые основания, тактику применения огнестрельного оружия и 
специальных средств, которые используются при выполнении оперативно-служебных 
задач); профессионально-психологические (методы и приемы бесконфликтного общения 
с различными слоями населения в различных ситуациях профессиональной 
деятельности, особенности общения с людьми, имеющими признаки девиантного 
поведения, пути решения и предупреждения конфликтов в общении с разными слоями 
населения, особенности осуществления психологического воздействия на людей для 
повышения эффективности решения служебных задач) и тактико-специальные знания 
(тактико-психологические особенности действий работников ОВД в экстремальных 
ситуациях, справляться с негативными психическими состояниями в условиях 
экстремальной ситуации, психологические аспекты задержания правонарушителей,  
основные психологические причины гибели и ранений работников ОВД при исполнении 
служебных обязанностей, средства обеспечения личной безопасности во время 
выполнения служебных обязанностей). 

Мотивационный критерий предусматривает наличие позитивного отношения к 
выбранной профессии, сознательного стремления к добросовестному выполнению 
служебного долга и другие профессиональные мотивы. 

Личностный критерий предполагает сформированность таких профессионально 
важных качеств: психологическая надежность, психологическая устойчивость, 
стрессоустойчивость, стойка адекватная самооценка, целеустремленность, 
настойчивость, уравновешенность, уверенность в себе, коммуникабельность и т.д. 

Операционный критерий представлен необходимыми тактико-психологическими 
составляющими (учитывать тактико-психологические особенности при действиях в 
экстремальных ситуациях, справляться с негативными психическими состояниями в 
условиях экстремальной ситуации, вести переговоры с правонарушителями, 
использовать психологические аспекты задержания правонарушителей, обеспечивать 
личную безопасность во время выполнения служебных обязанностей), профессионально-
психологическими (проводить психологический анализ ситуаций профессионального 
общения, использовать методы и приемы бесконфликтного общения с разными слоями 
населения в различных ситуациях профессиональной деятельности, решать и 
предотвращать конфликты в общении с разными слоями населения, осуществлять 
психологическое влияние на людей для повышения эффективности решения служебных 
задач; предупреждать и преодолевать стрессовые состояния, использовать приемы 
саморегуляции в профессиональной деятельности) и специальными (владения приемами 
самозащиты, применение огнестрельного оружия и специальных средств при 
выполнении оперативно-служебных задач), навыками действовать в экстремальных 
условиях. 

Согласно выделенных критериев мы предлагаем выделить следующие уровни, 
характеризующие степень сформированности профессиональной готовности к работе в 
экстремальных условиях будущих работников ОВД: высокий, средний, низкий. 
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Высокий уровень сформированности профессиональной готовности к работе в 
экстремальных условиях будущих работников ОВД определяется высоким уровнем 
обще-профессиональных, правовых, профессионально-психологических и тактико-
специальных знаний, высоким уровнем сформированности профессиональной 
мотивации, профессионально важных качеств (психологическая надежность, 
психологическая устойчивость, стрессоустойчивость, стойка адекватная самооценка, 
целеустремленность, настойчивость, уравновешенность, самовладнання, уверенность в 
себе, коммуникабельность и т.д.), тактико-специальных умений и навыков 
профессиональной деятельности, высоким уровнем физической подготовленности, 
умений и навыков владения оружием, необходимыми тактико-психологическими 
умениями и навыками действовать в экстремальных условиях. 

Средний уровень сформированности профессиональной готовности к работе в 
экстремальных условиях будущих работников ОВД проявляется в частичном и 
фрагментарном уровне обще-профессиональных, правовых, профессионально-
психологических и тактико-специальных знаний, ситуативном уровне сформированности 
профессиональной мотивации, частичном уровне сформированности профессионально 
важных качеств, тактико-специальных умений и навыков профессиональной 
деятельности, физической подготовленности, умений и навыков владения оружием, 
необходимыми тактико-психологическими умениями и навыками действовать в 
экстремальных условиях. 

Низкий уровень сформированности профессиональной готовности к работе в 
экстремальных условиях будущих работников ОВД проявляется в низком уровне обще-
профессиональных, правовых, профессионально-психологических и тактико-
специальных знаний, недостаточном уровне сформированности профессиональной 
мотивации, профессионально важных качеств, низким уровнем сформированности 
тактико-специальных умений и навыков профессиональной деятельности, физической 
подготовленности, умений и навыков владения оружием, необходимыми тактико-
психологическими умениями и навыками действовать в экстремальных условиях. 

Таким образом, основными критериями профессиональной готовности к работе в 
экстремальных условиях будущих работников ОВД можно считать: когнитивный, 
мотивационный, личностный, операционный с соответствующими показателями. 
Разработаные критерии оценки были использованы во время экспериментальной работы 
для определения достигнутого уровня профессиональной готовности к работе в 
экстремальных условиях будущих работников ОВД. Указанные в статье показатели дают 
будущим работникам возможность быстрее адаптироваться к профессиональной 
деятельности, быть современными специалистами и творчески применять полученные 
знания на практике. 

Перспективами дальнейших научных исследований является выяснения состояния 
профессиональной готовности к работе в экстремальных условиях будущих работников 
ОВД в условиях традиционного учебного процесса. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Дьячeнкo М.И., Кaндыбoвич Л.A., Пoнoмapeнкo В.A. Гoтoвнocть к дeятeльнocти 

в нaпpяжeнныx cитуaцияx: пcиxoлoгичecкий аспект. Минcк. 1984. 207c. 
2. Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел / под 

ред. Кондратьева Я.Ю. К. : НАВДУ, 1998. 72с. 
3. Криворучко Л.С. Совершенствование профессиональной подготовки 

работников органов внутренних дел к действиям в экстремальных условиях // Наше 
право. 2005. № 4. C. 102-105. 



353 
 

4. Моляко В.А. Психологическая готовность к творческому труду. К.: Знание, 
1989. 48c. 

5. Российская педагогическая энциклoпeдия / пoд peд. В.П. Мaнуйлoвa. М.: 
Бoльшaя poccийcкaя энциклoпeдия, 1993. 1376c. 

6. Тюрина В.А. Становления личности будущих правоохранителей на принципах 
толерантности их профессиональной подготовки / Развитие образования в условиях 
полиэтнического региона: матер. междунар. науч.-практ. конф., 5-7 апр. 2007г.: тезисы 
докл. – зб.стат. вип.3., Ч.2. Ялта: РВВ КГУ, 2007. C. 76-79. 

7. Яременко П.С. Профессиональная подготовка будущих работников ОВД 
Украины. К.: Либра, 2001. 167c. 
 

DEFINITION OF CRITERIA, INDICATORS AND LEVEL OF PROFESSIONAL 
PREPAREDNESS TO WORK IN EXTREME CONDITIONS IN THE FUTURE OF 

LAW ENFORCEMENT OFFICERS 
© 2014 

T.L. Bilous, senior teacher of department humanities disciplines  
Sumy branch of the Kharkоv National University of Internal Affairs, Sumy (Ukraine), 

btl101966@yandex.ru 
 
 
УДК 378:001.891 

КАРЬЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ 
© 2014 
Д.И. Беркутова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии  
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет  

им. И.Н. Ульянова», Ульяновск (Россия), diana820329@mail.ru 
Е.М. Громова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет  

им. И.Н. Ульянова», Ульяновск (Россия), gromova_ek@mail.ru 
 
Профессиональное самоопределение молодого человека, его интеграция в сферу 

труда, а также проектирование профессиональной карьеры представляют в настоящее 
время особый интерес для исследователей. В первую очередь, это объясняется тем, что 
современная молодежь как социальная группа находится в противоречивых отношениях 
с обществом, одновременно являясь объектом социального воспроизводства и носителем 
социальных инноваций. Наиболее активной частью молодежи является студенчество. 
Студенческая молодежь в этом отношении имеет особую общественную ценность. 
Студенчество - это ресурс специалистов, который в скором будущем пополнит 
профессиональные кадры.  

Как показывает опыт, проектирование карьеры молодежью является 
продуктивным преимущественно в условиях социально-экономической стабильности. Но 
при радикальном переходе от состояния стабильности к состоянию неопределенности 
доминантой социокультурного пространства России стала противоречивость, 
кризисность. В таких условиях обществу в целом, а студенческой молодежи в частности, 
достаточно трудно адаптироваться в новом социально-экономическом пространстве, 
найти ту стратегию, которая гарантирует достижение поставленной цели. Студенчество 
сегодня стоит перед необычайно трудной задачей. При неорганизованной структуре 
государственной поддержки и неотработанной молодежной политике теряется надежда 
на то, что инновационный, творческий, профессиональный потенциал студенчества 
может быть в должной мере востребован и использован. Отсутствие помощи в 
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профессиональном ориентировании, отказ государства гарантировать трудоустройство 
после окончания вуза, уклонение от социальной поддержки студентов в их 
профессиональном становлении ведут к потере доверия к государству, существенно 
затрудняют формулирование и реализацию карьерных стратегий. А между тем, в 
процессе приобретения знаний и профессиональных навыков у студентов 
вырабатываются определенные жизненные цели, намечаются пути их достижения, 
ценностные ориентации, основываясь на которые студенты прогнозируют свое будущее, 
выстраивают стратегию своей жизни [1].  

Итак, проблема планирования карьеры привлекает все большее внимание 
исследователей различных научных направлений. Необходимость теоретико-
методологического и практического обоснования стратегии карьеры студенческой 
молодежи, базирующегося на балансе карьерных потребностей, мотивов, целей индивида 
и интересов общества, обусловила и актуальность нашего исследования (проект №13-36-
01210а2 при финансовой поддержке РГНФ). Отметим, что по своему содержанию 
карьера имеет стратегический характер, поскольку она направлена на продвижение 
работника в будущем. В этой связи в рамках нашего исследования считаем 
целесообразным изучение и анализ ценностных карьерных стратегий студенческой 
молодежи. 

Теоретический анализ литературы показал, что в психолого-педагогической науке 
довольно часто рассматриваются такие понятия, как ценность и ценностная ориентация. 
При этом, многие исследователи изучают такие ориентации, в основном, в связи с 
планированием молодежью своего будущего. Студенческий возраст является периодом 
интенсивного формирования системы ценностных ориентаций, оказывающей влияние на 
становление характера и личности в целом. Это связано с появлением на данном 
возрастном этапе необходимых для формирования ценностных ориентаций предпосылок: 
накопление достаточного жизненного опыта, занятие определенного социального 
положения. Именно ценностные ориентации, сформированные в молодости, определяют 
особенности и характер отношений личности с окружающей действительностью и тем 
самым в определенной мере детерминируют ее поведение. Ценности являются не только 
ориентиром жизни человека, определяющим его цель и стремления, но и выступают в 
качестве механизма социального контроля и поддержания порядка [2].  

В психологии ценность, ценностная ориентация - важный структурный компонент 
личности, играющий в ее жизнедеятельности организующую, направляющую и регуля-
тивную роль. Так, Е.И. Головаха считает «ценностные ориентации ... ядром социально-
профессиональной перспективы, без которого она утрачивает свою основную функцию - 
регулятивную» [3]. 

Ценностные ориентации - сложный социально-психологический феномен, 
характеризующий направленность и содержание активности личности, определяющий 
общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл и направление личностным 
позициям, поведению, поступкам [4]. 

В педагогике также имеется ряд работ, связывающих ценностные ориентации 
молодежи с последующим ее профессиональным самоопределением и планированием 
профессионального будущего (А.М. Булынин, М.И. Лукьянова, И.В. Гришина, 
П.Б. Торопов, С.Н. Чистякова и др.) [5].  

Исследования социологов, в свою очередь, показывают, что для современной мо-
лодежи в целом характерно изменение направленности жизненных ориентаций от соци-
альной (коллективистской) составляющей к индивидуальной. Это касается и ценностей 
молодежи в плане проектирования профессиональной карьеры. Стремление к успешной 
карьере является естественным в условиях современного общества, при этом большинст-
во опрошенных понимают и значимость образования для достижения данной цели. Од-
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нако материальное благосостояние сегодня стало цениться гораздо выше свободы, цен-
ность оплаты труда стала превалировать над ценностью интересной работы [6].  

Большинство ученых отмечают, что одной из важных сторон, характеризующих 
молодежь как специфическую социальную группу, является ее отношение к труду. Этот 
компонент, который может быть представлен в виде профессионально-трудовых ценно-
стей, в настоящее время складывается под воздействием целого ряда неблагоприятных 
факторов. Среди них, в частности, можно выделить чрезмерное стремление к личному, 
главным образом, материальному благополучию, возможность обогащения при мини-
мальной затрате средств, ценой легких усилий, отсутствие общей культуры, падение 
нравственных ограничений и другие. Вследствие этого у многих молодых людей «...не 
формируется активная жизненная позиция, отсутствуют желание полноценного труда, 
учебы, стремление внести свой вклад в дело дальнейшего развития общества» [2]. 

Как показывают данные социологических исследований, а также опрос, проведен-
ный нами в экспериментальной группе студентов факультета технологии и дизайна 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова», для многих молодых людей труд утратил общественную значимость и 
расценивается в настоящее время лишь как средство удовлетворения личных потребно-
стей, в основном материальных. Рассмотрение труда как одной из важнейших ценностей 
нашей жизни, признание его первостепенного значения для развития общества и лично-
сти утратило для большей части молодежи всякий смысл. Более того, для большинства 
молодежи труд потерял смысл как средство самоутверждения, самореализации. В своем 
стремлении к высоким доходам многие молодые люди утрачивают нравственные ориен-
тиры. В результате падения социальной ценности труда у большей части молодежи 
сформировался социальный пессимизм - неверие в возможность реализовать свои луч-
шие силы и способности в интересной и содержательной работе, оплачиваемой в соот-
ветствии с затраченными усилиями. При этом характерно, что общим для всех опрошен-
ных является стремление к профессиям в сфере торговли, обслуживания и нежелание ид-
ти в сферу производства [2]. Наше исследование также показало, что большинство сту-
дентов хоть и получают профессию учителя, но в будущем видят себя в предпринима-
тельской, юридической и других профессиональных сферах. 

Итак, в связи со сложившимися в современном обществе социальными проблема-
ми, связанными с планированием молодежью своего профессионального будущего, наше 
внимание обращено на исследование ценностных карьерных стратегий студентов 4 курса 
факультета технологии и дизайна ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педаго-
гический университет имени И.Н. Ульянова» (2013-2014 учебный год). В качестве инст-
румента была выбрана методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация 
В.А. Чикер, В.Э. Винокурова) [7].  

Опишем возможности вышеуказанной методики. Методика «Якоря карьеры», по 
мнению одного из ведущих западных организационных консультантов Э. Шейна, может 
быть использована для определения и коррекции некоторых элементов организационной 
культуры, ведущих профессиональных мотивов и может применяться при приеме на ра-
боту, а также в индивидуальной коррекционной работе. 

Э. Шейн выделил восемь основных карьерных стратегий, названных им «якоря-
ми»: 

1. Профессиональная компетентность. Эта установка связана с наличием спо-
собностей и талантов в определенной области (например, научные исследования, техни-
ческое проектирование, финансовый анализ и т.д.). 

2. Менеджмент. В данном случае первостепенное значение имеют ориентация 
личности на управление, интеграцию усилий других людей, полнота ответственности за 
конечный результат и соединение различных функций организации.  
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3. Автономия (независимость). Первичная забота для личности с этой ориентаци-
ей - освобождение от организационных правил, предписаний и ограничений. 

4. Стабильность. Эта карьерная ориентация обусловлена потребностью в безо-
пасности и стабильности для того, чтобы будущие жизненные события были предсказуе-
мы. 

5. Служение. Основными ценностями при данной ориентации являются «служение 
человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше» и т.д. 

6. Вызов. Основные ценности в карьерной ориентации этого типа - конкуренция, 
победа над другими, преодоление препятствий, решение трудных задач. 

7. Интеграция стилей жизни. Человек ориентирован на интеграцию различных 
сторон образа жизни, например, семейной и профессиональной. 

8. Предпринимательство. Человек с такой карьерной ориентацией стремится соз-
давать что-то новое, он хочет преодолевать препятствия, готов к риску [8].  

Обратимся к анализу данных, полученных по описанной методике в эксперимен-
тальной группе студентов. Выборка составила 16 студентов. Итак, преобладающими 
карьерными стратегиями являются: стабильность работы (31,25 %), стабильность места 
жительства (18,75 %), автономность (18,75 %), интеграция стилей жизни (12,5 %), служе-
ние (12,5 %), менеджмент (6,25 %). 

Результаты диагностики подвергнуты нами тщательному анализу. Интерес в рам-
ках нашего исследовательского проекта представляет тот факт, что многие студенты-
провинциалы, среди которых есть и русские и представители коренных национальностей 
Поволжья – чуваши и татары – предпочитают в качестве ведущей стратегию «стабиль-
ность работы». Данная стратегия заключается в том, что молодые люди выбирают рабо-
ту, которая дает стабильность и надежность на длительное время. Эти люди испытывают 
потребность в безопасности, возможности прогнозирования, ценят социальные гарантии. 
Представляется, что данная карьерная стратегия характерна для провинциалов, у кото-
рых невысокий уровень притязаний. Второй по рангу стратегией является стратегия 
«стабильность места жительства». Отметим, что этот результат подтверждается и прове-
денным нами опросом, согласно которому лишь незначительная часть эксперименталь-
ной группы планирует строить карьеру в столице, большая же часть предпочитает оста-
ваться на своей малой родине.  

Полученные результаты диагностики, на наш взгляд, являются итогом успешной 
реализации в экспериментальной группе студентов разработанной нами модели подго-
товки провинциальной молодежи к построению профессиональной карьеры с учетом ти-
па этнокультурной идентичности. Таким образом, теоретически обоснованный и экспе-
риментально доказанный нами потенциал формирования позитивной этнокультурной 
идентичности провинциальной молодежи «работает» на сохранение молодых перспек-
тивных кадров в родном Поволжском регионе, что помогает решать важную социальную 
проблему.  

 
Статья публикуется при финансовой поддержке гранта РГНФ (проект №13-

36-01210а2).  
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В современных условиях наблюдается тенденция перехода человечества в ноосфе-

ру, что провоцирует возникновение кризисных явлений в метасоциуме, растет подчине-
ние биологического социальному, прежде всего благодаря стремительному развитию 
техносферы. Мощно осуществляется процесс трансформации общества, природы и чело-
века в глобальных масштабах, что обостряет проблему взаимодействия биологического и 
социального в человеке в метасоциуме. Если же человек с природной средой связан через 
предметно-преобразующую деятельность для удовлетворения разносторонних потребно-
стей, то его взаимодействие с социальной средой осуществляется благодаря организаци-
онно-коммуникативной деятельности на основе общественно признанных приоритетов 
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поведения, духовных ценностей. Неслучайно в исследовании определяющим считаем 
влияние социально-психологических факторов на процесс и результаты профессиональ-
ной подготовки будущего специалиста. 

Изучением современной социальной среды занимается новая отрасль научного 
знания – социосинергетика, возникшая на стыке философии, социологии и классической 
синергетики [1, с. 60]. В дискурсе нашего исследования импонирует мысль С. Сергеева о 
том, что среда «всегда находится в единстве с деятельностью, но не любая деятельность 
свидетельствует о наличии среды» [2, с. 61]. Таким образом, человек меняется в среде и 
это влияние является взаимным,  то есть и человек может изменять эту среду.  В этом 
смысле целесообразно считаем проектирования социально-воспитательной среды высше-
го педагогического учебного заведения, которое бы служило средством эффективной 
профессиональной подготовки будущего специалиста, и невозможным влияние негатив-
ных социально-психологических факторов. 

Основная цель создания социально-воспитательной среды в педагогическом вузе 
заключается в том, чтобы подготовить будущего учителя к эффективной профессиональ-
ной деятельности в условиях школы, в частности добиться его [студента] активного 
включения в моделирование соответствующих общественно-психологических условий, 
создание механизмов для самореализации и самоутверждения, проявления своей инди-
видуальности. Согласно выделенного нами синергетического подхода, представление о 
нелинейности в методологии делает несколько иное понимание процессов самоорганиза-
ции в нелинейных средах (именно таким считаем социально-воспитательную среду учеб-
ного заведения). В этом смысле учитель как активный субъект социально -
педагогической деятельности имеет способен к самовоздействию на свою личность, са-
мосовершенствованию, саморефлексии, а не только есть объектом созерцания и познания 
объективной реальности как абсолютного. 

Следовательно, современная социально-воспитательная среда характеризуется 
многими факторами, провоцирующими положительный или отрицательный результат 
высшего образования. Так, на основе диагностики самооценки уровня переживаний сту-
дентов по методике Ч. Спилберга-Ю. Ханина, выявлен уровень тревожности студентов, 
которая служит социально-психологическим барьером на пути овладения ими профес-
сиональными компетенциями. 

Тревожность трактируют как индивидуально-психологическую «склонность чело-
века к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги» [3, с. 377]. Тревога как 
«результат конфликта тенденций или потребностей» (В. Астапов) [4, с. 44] в значитель-
ной мере влияет на уровень личностно-профессиональной готовности учителя к реализа-
ции основных функций социально-педагогической деятельности в условиях школы, в ча-
стности на мотивацию его становления как профессионала. Нами выявлена взаимосвязь 
тревожности и социального пессимизма, депрессии у будущих учителей через осознание 
своей беззащитности, нереализованности в социуме. Когнитивно-поведенческая теория 
этой связи в психологии основывается на негативном ожидании желаемого результата и 
ощущении несостоятельности субъекта деятельности повлиять на ситуацию, служит 
причиной возникновения депрессивных состояний (L. Abramson, L. Alloy, G. Metalsky) 
[5]. Ведь в современных условиях значительная часть специалистов не находят места для 
трудоустройства, как следствие – угасание интереса к качественному овладению профес-
сией, потеря надежды конкурентоспособности на рынке труда. 

Тревога, которая переходит в устойчивое свойство человека, – тревожность, 
ухудшает возможности ее самореализации, негативно влияет на производительность 
профессиональной деятельности. Исходя из общего повышенного состояния тревожно-
сти студентов, наблюдается тенденция повышенного стрессового поведения современ-
ных учителей, которую Н. Самоукина трактует как «индивидуальный сценарий стрессо-
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вого поведения», что проявляется в частоте и форме проявления стрессовых реакций: 
конкуренции, успеха, страха совершить ошибку и т.д. [6]. Поэтому успех социально-
педагогической деятельности определяет также социально-аффективная устойчивость 
учителя, для повышения уровня которой важно владеть технологией снятия психоэмо-
ционального напряжения, техникой личностной саморегуляции поведения. 

Реакция личности на различные социально-психологические стрессоры (ожидание 
агрессивной реакции или негативного восприятия, унижение собственного достоинства 
или угрозы самоуважению) может быть разной, следовательно, и эффективность профес-
сиональной деятельности будет различной. В значительной степени это зависит от уров-
ня ситуативной тревожности человека, тесно коррелирует с личностной тревожностью: 

- ситуативная (реактивная) тревожность характеризуется такими эмоциями, как 
напряжение, тревога, нервозность и т.д., возникает как реакция на стрессовую ситуацию, 
выражается интенсивностью и динамикой во времени; 

- личностная тревожность как устойчивая индивидуальная характеристика субъек-
та отражает его склонность к тревоге; активизируется при восприятии определенных 
стимулов как опасных для самооценки и самоуважения. 

Ученые выделили более 30 причин источников тревожности и эмоционального 
дискомфорта, наиболее важными из которых являются: забота о состоянии здоровья чле-
на семьи, финансовые проблемы, чрезмерная занятость, внутренне личностные конфлик-
ты, размышления о смысле жизни, отсутствие надлежащего отдыха, трудности в обще-
нии с коллегами, неудовлетворенность внешним видом, недостаток активности и т.д. [3, 
с. 379-380]. Эти и другие причины возникновения тревожности характерны для совре-
менного студенчества, которое переживает реальную угрозу, то есть объективную или 
неадекватную (внутренний дискомфорт, эмоциональное напряжение) тревожность 
(К. Ясперс). 

Итак, период профессионального становления будущего специалиста в период 
обучения в университете характеризуется кризисностью, что проявляется в безразличии, 
повышенном уровне тревожности, обострении конфликтов в системе «преподаватель-
студент» или «студент-студент», отсутствии желания к самообучению и самовоспитания. 

Типичными причинами возникновения кризиса в студенческом возрасте считают: 
1) кризис профессионального выбора (неуверенность в правильности выбора про-

фессии, что приводит к нервно-психологическим расстройствам, неуверенности в собст-
венных силах, диссонансу между бессознательно выбранной педагогической профессией 
и необходимостью получения высшего образования); 

2) кризис зависимости от родительской семьи (противоречие между стремлением к 
самостоятельности в принятии ответственных решений и эмоциональной и материальной 
зависимости от семьи, прежде всего родителей); 

3) кризис интимно-сексуальных отношений (повышение полового влечения не по-
зволяет в полной мере его удовлетворить через социальные стереотипы и материально-
экономические трудности, провоцирует конфликтные ситуации и негативно влияет на 
процесс и результаты профессиональной подготовки); 

4) кризис в учебно-профессиональной деятельности (неадекватные подходы к пре-
подаванию содержания высшего образования со стороны некоторых преподавателей и 
бессистемное (обычно предэкзаменационное) его овладение студентами обусловливает 
психоэмоциональные расстройства, интеллектуальные перегрузки и бессознательное ус-
воение учебного материала) [4, с. 65-69]. 

Подтверждением этого служат результаты изучения уровня реактивной и лично-
стной тревожности с помощью методики Ч. Спилбергера и Ю. Ханина (см. табл. 1 и 
рис. 1). 

 



360 
 

Таблица 1 - Распределение студентов КГ и ЭГ по уровням реактивной  
тревожности 

Уровни  Шкала КГ ЭГ 
f % f % 

Низкий 0-25 8 2,5 15 4,9 
Средний 26-45 210 69,1 222 74,6 
Умеренно высокий 46-65 79 25,9 55 18,6 
Высокий >66 8 2,5 6 1,9 

 

 
Рис. 1. Распределение студентов КГ и ЭГ по уровням реактивной тревожности 
 
Выявлено, что значительной части студентов присущи отклонения от уровня уме-

ренной тревожности. В частности, для трети респондентов характерный высокий (2,5 % в 
КГ и 1,9 % в ЭГ) и умеренно высокий (25,9 % в КГ и 18,6 % в ЭГ) уровень реактивной 
тревожности, то есть они склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедея-
тельности в широком диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием 
тревожности. 

В 2,5 % студентов КГ и 4,9 % – ЭГ наоборот, были зафиксированы показатели, 
удостоверяющие их низкую ситуативную тревожность, т.е. эти респонденты в стрессо-
вых ситуациях, которые будут возникать в будущей профессиональной деятельности, 
могут неадекватно оценивать реальные угрозы, которые они несут. 

Проведенное тестирование также показало, что для будущих учителей начальных 
классов характерна значительная дифференциация по уровням личностной тревожности 
(см. табл. 2 и рис. 2). Обобщенные показатели распределений студентов КГ и ЭГ по 
уровням личностной тревожности позволяют обоснованно утверждать, что практически 
у половины респондентов (50,6 % в КГ и 45,2 % в ЭГ) выявлено средний уровень лично-
стной тревожности, значительный процент (38,3 % в КГ и 48,1 % в ЭГ) – умеренно высо-
кий уровень. 
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Таблиця 2 - Распределение студентов КГ и ЭГ по уровням личностной  
тревожности 

Уровни  Шкала КГ ЭГ 
f % f % 

Низкий 0-25 19 6,2 11 3,7 
Средний 26-45 154 50,6 134 45,2 
Умеренно высокий 46-65 116 38,3 143 48,1 
Высокий >66 15 4,9 9 3,0 

 

 
Рис. 2. Распределение студентов КГ и ЭГ по уровням личностной тревожности 
 
Согласно концепции Ч. Спилбергера-Ю. Ханина, высокая личностная тревожность 

предполагает склонность личности к состояниям тревоги в ситуациях оценивания собст-
венной компетентности и престижа, коррелирует с наличием невротического конфликта, 
эмоциональными срывами, психосоматическими заболеваниями. Высокотревожные сту-
денты воспринимают реальные обстоятельства, которые потенциально содержат воз-
можность неудачи или угрозы, более интенсивно, чем их ровесники с умеренной тревож-
ностью. Также нужно отметить, что в каждой из групп примерно одинаковое количество 
студентов, для которых характерен низкий уровень личностной тревожности (6,2 % в КГ 
и 3,7 % в ЭГ). 

Поэтому, приходим к выводу, что среди будущих учителей является значительное 
количество тех, чьи показатели реактивной и личностной тревожности значительно от-
личаются от уровня умеренной тревожности. Учитывая то, что ситуация тревоги сопро-
вождается изменениями в поведении или мобилизует защитные механизмы личности, а 
стрессовые ситуации, которые часто повторяются, провоцируют выработку типовых ме-
ханизмов защиты, необходимым считаем проведение с будущими специалистами кор-
рекционной работы, направленной на приведение показателей их тревожности до уровня 
умеренной. Эта работа предполагает акцентирование внимания на положительных моти-
вах деятельности, чувстве ответственности, снижении субъективной значимости ситуа-
ции и формирование чувства уверенности в будущей деятельности. 
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Возникновение коллектива является результатом организационно-управленческой, 
воспитательной работы. Это не просто хорошо организованная для совместной деятель-
ности группа, а группа, объединяющая, сближающая людей на основе выполнения по-
лезно значимой работы. Студенческие академические группы нередко не становятся на-
стоящими коллективами, потому что преподаватели больше ориентируют студентов на 
хорошее усвоение знаний, навыков и умений в области будущей профессии, а не на 
прочную совместную деятельность. Основная задача воспитательного управления акаде-
мическими студенческими группами как центральным звеном микросреды вузовского 
студенчества заключается в превращении каждой группы в настоящий коллектив и со-
хранении его до конца учебы в вузе. Достижению подобного результата будет способст-
вовать формирование благоприятного социально-психологического климата в учебной 
группе. На реализацию этой задачи должны быть направлены усилия профессорско-
преподавательского состава. 

Учебный коллектив имеет двойственную структуру: во-первых, является объектом 
и результатом сознательных и целенаправленных воздействий педагогов, кураторов, ко-
торые определяют многие его особенности (виды и характер деятельности, число членов, 
организационную структуру и т.д.); во-вторых, учебный коллектив – относительно само-
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стоятельное развивающееся явление, которое подчиняется особым социально-
психологическим закономерностям. Образно говоря, учебный коллектив – это социаль-
но-психологический организм, требующий индивидуального подхода.  

Учебный коллектив характеризуется определенным набором социально-
психологических признаков: 

1. Совпадение ценностных ориентаций коллектива с ценностными ориентациями 
общества. 

2. Отношения товарищества, взаимопомощи, низкий уровень конфликтности. 
3. Доброжелательное отношение к «новичкам».  
4. Преобладание оптимистического настроения. 
5. Удовлетворенность учебой и коллективом. 
6. Хорошая учебная и поведенческая дисциплина. 
7.Свободное обсуждение вопросов, связанных с учебной деятельностью и жизнью 

коллектива, доброжелательная критика. 
8. Предрасположенность к общению в нерабочее время [3]. 
Выделяют следующие социально-психологические параметры развития учебно-

го коллектива, влияющие на эффективность деятельности: направленность, организо-
ванность, психологическое единство. 

1. Направленность изучается с точки зрения ее движущих сил и подразделяется на 
внешнюю (например, на цели деятельности) и внутреннюю (коллективная и эгоистиче-
ская). 

2. Организованность – важнейшая характеристика учебной группы. Это ее спо-
собность сохранять устойчивость структуры при обогащении и динамичности функций. 
Она проявляется в объеме и скорости реакций данной группы на изменение внешней и 
внутренней среды, в способности коллектива сочетать разнообразие мнений и форм по-
ведения ее участников с единством действия, направленного на достижение единой цели. 

3. Сплоченность – это психологическое единство, общность межличностных от-
ношений, единство восприятия внешних и внутренних воздействий, положительный ха-
рактер эмоциональных установок, отсутствие эгоцентрических устремлений, «сработан-
ность» коллектива [4]. 

По своей направленности сплоченность может быть: 
а) положительной (функциональной), т.е. ориентированной на цели и задачи тру-

довой деятельности; 
б) отрицательной (дисфункциональной), направленной на достижение целей, про-

тиворечащих задачам организационного развития. 
В зависимости от уровня сплочённости выделяют следующие типы учебных 

коллективов:  
1) сплоченный (консолидированный) коллектив. Он характеризуется относительно 

стабильным составом учебной группы, отношением дружбы и взаимного уважения, вы-
сокой дисциплиной и трудовой отдачей;  

2) расчлененный (слабосплоченный) коллектив состоит из ряда социально-
психологических групп, имеющих своих лидеров. Учебные показатели, активность и 
дисциплина этих групп различна;  

3) разобщенный (конфликтный) коллектив характеризуется отсутствием личных 
дружеских контактов, официальными связями его членов, низкой учебной и обществен-
ной активностью [3]. 

Различают следующие стадии сплоченности учебного коллектива: 
1. Ориентационная – это этап становления. Эта стадия характеризуется тем, что 

простое объединение людей преобразовывается в группу с общими целями и задачами, 
идейной направленностью. Каждый член коллектива ориентируется в новом для него 
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коллективе путем целенаправленной ориентации и самоориентации. 
2. Взаимоадаптационная стадия – представляет собой формирование единых уста-

новок поведения членов коллектива при целенаправленном, воспитательном воздействии 
педагога (руководителя) или путем самоадаптации (подражание и идентификация). На 
этой стадии создается актив, выделяются добросовестные исполнители, организаторы и 
дезорганизаторы, складывается группа пассива. 

3. Стадия консолидации, сплочения. Это этап зрелости коллектива. Группы фор-
мируются по интересам. Большинство студентов воспринимает коллективные задачи как 
личные, возникает сотрудничество, единство работников [3].  

Результативность деятельности учебного коллектива во многом определяется со-
стоянием его социально-психологического климата.  

Социально-психологический климат – это социально-психологическое состоя-
ние коллектива, характер ценностных ориентаций, межличностных отношений, взаим-
ных ожиданий в нем. Социально-психологический климат зависит от среды и уровня 
развития коллектива, непосредственно влияет на деятельность его членов, на осуществ-
ление его основных функций.  

Психологический климат – это эмоциональная окраска психологических связей 
членов коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии, совпадения характе-
ров, интересов, склонностей [1].  

Климат отношений между людьми состоит из трех климатических зон.  
Первая климатическая зона - социальный климат, который определяется тем, на-

сколько в данной группе осознаны цели и задачи, насколько здесь гарантировано соблю-
дение всех конституционных прав и обязанностей работников как граждан.  

Вторая климатическая зона - моральный климат, который определяется тем, ка-
кие моральные ценности в данной группе являются принятыми.  

Третья климатическая зона – это психологический климат, те неофициальные от-
ношения, которые складываются между членами группы, находящимися в непосредст-
венном контакте друг с другом. Психологический климат - микроклимат, зона действия 
которого значительно локальнее социального и морального климата [1]. 

В отечественной психологии наметились четыре основных подхода к пониманию 
природы социально-психологического климата. 

Представителями первого подхода (Л.П. Буева, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, К.К. 
Платонов, А.К. Уледов) климат рассматривается как общественно-психологический фе-
номен, как состояние коллективного сознания. Климат понимается как отражение в соз-
нании людей комплекса явлений, связанных с их взаимоотношениями, условиями труда, 
методами его стимулирования. Под социально-психологическим климатом, по мнению 
Е.С. Кузьмина, необходимо понимать такое социально-психологическое состояние малой 
группы, которое отражает характер, содержание и направленность реальной психологии 
членов организации [5]. 

Сторонники второго подхода (А.А. Русалинова, А.Н. Лутошкин) подчеркивают, 
что сущностной характеристикой социально-психологического климата является общий 
эмоционально-психологический настрой. Климат понимается как настроение группы 
людей [5]. 

Авторы третьего подхода (В.М. Шепель, В.А. Покровский, Б.Д. Парыгин) анали-
зируют социально-психологический климат через стиль взаимоотношений людей, нахо-
дящихся в непосредственном контакте друг с другом. В процессе формирования климата 
складывается система межличностных отношений, определяющих социальное и психо-
логическое самочувствие каждого члена группы [5]. 

Создатели четвертого подхода (В.В. Косолапов, А.Н. Щербань, Л.Н. Коган) оп-
ределяют климат в терминах социальной и психологической совместимости членов 
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группы, их морально-психологического единства, сплоченности, наличия общих мнений, 
обычаев и традиций [5].  

При изучении социально-психологического климата учебного коллектива необ-
ходимо иметь в виду два его уровня. 

Первый уровень - статический, относительно постоянный. Это устойчивые взаи-
моотношения членов коллектива, их интерес к учебе, работе и коллегам по труду. На 
этом уровне социально-психологический климат понимается как устойчивое, достаточно 
стабильное состояние, которое, однажды сформировавшись, способно долгое время не 
разрушаться и сохранять свою сущность, несмотря на те трудности, с которыми сталки-
вается организация. С этой точки зрения, сформировать благоприятный климат в группе 
довольно трудно, но в то же время легче поддерживать его на определенном уровне, уже 
сформированном ранее. Контроль и коррекция свойств социально-психологического 
климата осуществляются членами группы эпизодически. Они чувствуют определенную 
стабильность, устойчивость своего положения, статуса в системе взаимоотношений. По-
скольку состояние климата менее чувствительно к различным воздействиям и изменени-
ям со стороны окружающей среды, постольку оно оказывает определенное влияние на 
результаты коллективной и индивидуальной деятельности, на работоспособность членов 
группы, на качество и количество продуктов их труда [1]. 

Второй уровень - динамический, меняющийся, колеблющийся. Это каждодневный 
настрой сотрудников в процессе работы, их психологическое настроение. Этот уровень 
описывается понятием «психологическая атмосфера». В отличие от социально-
психологического климата психологическая атмосфера характеризуется более быстрыми, 
временными изменениями и меньше осознается людьми, изменение психологической ат-
мосферы влияет на настроение и работоспособность личности в течение рабочего дня. 
Изменения климата всегда более выражены, заметны, они осознаются и переживаются 
людьми более остро; чаще всего человек успевает адаптироваться к ним. Накопление ко-
личественных изменений в психологической атмосфере ведет к переходу ее в иное каче-
ственное состояние, в другой социально-психологический климат [1]. 

На формирование социально-психологического климата трудового коллектива 
оказывает влияние ряд факторов макро- и микросреды. 

Факторы макросреды - это тот общественный фон, на котором строятся и раз-
виваются отношения людей. К этим факторам относятся: 

1.  Общественно-политическая ситуация в стране - ясность и конкретность полити-
ческих и экономических программ, доверие к правительству и пр. 

2.  Экономическая ситуация в обществе – баланс между уровнем технического и 
социального развития. 

3.  Уровень жизни населения – баланс между заработной платой и уровнем цен, по-
требительская способность населения. 

4.  Организация жизни населения – система бытового и медицинского обслужива-
ния. 

5.  Социально-демографические факторы – удовлетворение потребностей общества 
и производства в трудовых ресурсах. 

6.  Региональные факторы – уровень экономического и технического развития ре-
гиона. 

7.  Этнические факторы – наличие или отсутствие межэтнических конфликтов [2]. 
Факторы микросреды – это материальное и духовное окружение личности в ор-

ганизации. К микрофакторам относятся: 
1.  Объективные – это комплекс технических, санитарно-гигиенических, управлен-

ческих элементов в каждой конкретной организации. 
2.  Субъективные (социально-психологические факторы): 
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а) формальная структура – характер официальных и организационных связей 
между членами группы, официальные роли и статусы членов группы; 

б) неформальная структура – наличие товарищеских контактов, сотрудничест-
ва, взаимопомощи, дискуссий, споров, стиль руководства, индивидуальные психологиче-
ские особенности каждого члена группы, их психологическая совместимость [2]. 

Существует другой подход к интерпретации факторов, оказывающих влияние на 
формирование социально-психологического климата учебного коллектива: 

1. Глобальная макросреда – характеризуется обстановкой в обществе, совокупно-
стью экономических, культурных, политических и других условий. Стабильность в эко-
номической, политической жизни общества обеспечивают социальное и психологическое 
благополучие его членов и косвенно влияют на социально-психологический климат 
учебных групп. 

2. Локальная макросреда – организация, в структуру которой входит учебный 
коллектив. Размеры организации, статусно-ролевая структура, отсутствие функциональ-
но-ролевых противоречий, степень централизации власти, участие учащихся в планиро-
вании, в распределении ресурсов, состав структурных подразделений (половозрастной, 
профессиональный, этнический) и так далее. 

3. Физический микроклимат подразумевает санитарно-гигиенические условия 
обучения (труда), температуру воздуха, влажность, освещенность, наличие (отсутствие) 
шума в помещении, возможность (или невозможность) проветривания помещения, обо-
рудование рабочего места. 

4. Характер выполняемой деятельности – монотонность деятельности, ее высокая 
ответственность, наличие риска для здоровья и жизни, стрессогенный характер, эмоцио-
нальная насыщенность и так далее – все это факторы, которые косвенно могут негативно 
сказаться на социально-психологическом климате в учебном коллективе. 

5. Организация совместной деятельности – взаимозависимость задач, нечеткое 
распределение обязанностей, несоответствие учащегося его профессиональной роли, 
психологическая несовместимость участников совместной деятельности повышают на-
пряженность отношений в группе и могут стать источником конфликтов. 

6. Психологическая совместимость – это способность к совместной деятельности, 
в основе которой лежит оптимальное сочетание в коллективе личностных качеств участ-
ников [4]. 

Судить о состоянии социально-психологического климата учебного коллектива 
можно по такому важному показателю, как удовлетворенность-неудовлетворенность. 
На психологическом уровне удовлетворенность выражена соотношением субъективной 
оценки того, что человек отдает ради учебы (работы), и того, что он получает взамен. 
Удовлетворенность-неудовлетворенность человека работой может быть вызвана раз-
ными обстоятельствами. Среди них наиболее существенными являются: 

а) направленность обучения; 
б) наличие / отсутствие академической стипендии; 
в) престиж будущей профессии; 
г) перспективы повышения квалификации, разряда, должностного статуса и пр.; 
д) специфические особенности и условия обучения: месторасположение; учебная 

группа, в которой много друзей; удобный график учебы; квалифицированные и компе-
тентные педагоги и т.д. 

е) сопутствующие учебе возможности интересных встреч, поездок; возможности 
узнать и научиться новому [3]. 

Существуют два основных подхода к изучению структуры социально-
психологического климата учебного коллектива. 

1. Согласно первому подходу в структуре социально-психологического климата 
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учебного коллектива взаимодействуют три основных компонента: психологическая со-
вместимость учащихся, их социальный оптимизм, нравственная воспитанность.  

Эти составляющие касаются тонких струн человеческого общения, интеллекта, 
воли и эмоций личности, во многом определяющих ее стремление к полезной деятельно-
сти, творческой работе, сотрудничеству и сплоченности с другими. Все многообразие от-
ношений рассматривается через призму двух составляющих:  

а) Предметный настрой – это направленность внимания и характер восприятия че-
ловеком тех или иных сторон его деятельности.  

б) Тональный (эмоциональный) настрой – его эмоциональное отношение удовле-
творенности или неудовлетворенности этими сторонами. 

Климат проявляется определенным образом и в отношении каждого из членов 
коллектива к самому себе. Каждый из членов коллектива на основе всех других парамет-
ров психологического климата вырабатывает в себе соответствующее этому климату 
сознание, восприятие, оценку и ощущение своего «Я» в рамках данной конкретной общ-
ности людей. С этой точки зрения, самó самочувствие личности может рассматриваться 
как один из наиболее общих показателей социально-психологического климата. 

2. Согласно второму подходу структура коллектива исследуется на двух уровнях – 
формальном и неформальном. Формальная структура связана с должностным статусом 
членов группы. Неформальная структура складывается на основе отношений, обуслов-
ленных психологическими качествами членов коллектива [4]. 

Выделяют следующие типы социально-психологического климата учебного 
коллектива: 

а) благоприятный, характеризующийся взаимным доверием, уважением, инфор-
мированностью по значимым вопросам, взаимовыручкой и взаимной ответственностью. 
При благоприятном климате у человека достаточно развита потребность в труде на об-
щее благо; 

б) неблагоприятный, характеризующийся неуважительным отношением коллег 
друг к другу, черствостью, повышенным уровнем конфликтности в коллективе; 

в) неустойчивый, для которого характерна периодичность возникновения кон-
фликтов между членами группы [4]. 

Рассмотрим подробнее основные характеристики благоприятного социально-
психологического климата учебного коллектива: 

1. В коллективе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений ме-
жду учащимися, оптимизм в настроении; отношения строятся на принципах сотрудниче-
ства, взаимной помощи и доброжелательности; членам группы нравится участвовать в 
совместных делах, вместе проводить свободное время; в отношениях преобладают одоб-
рение и поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями. 

2. В учебной группе существуют нормы справедливого и уважительного отноше-
ния ко всем ее членам, всегда поддерживают слабых, выступают в их защиту, помогают 
новичкам. 

3. В учебной группе высоко ценят такие черты личности, как принципиальность, 
честность, трудолюбие и бескорыстие. 

4. Члены группы активны, полны энергии, они быстро откликаются, если нужно 
сделать полезное для всех дело, добиваются высоких показателей в учебе и общественно 
полезной деятельности. 

5. Успехи или неудачи товарищей вызывают сопереживание и искреннее участие 
всех членов учебной группы; они испытывают чувство гордости за свою группу, ее дос-
тижения и неудачи переживаются как собственные. 

6. В отношениях между группировками внутри учебной группы существует вза-
имное расположение, понимание, сотрудничество. 
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7. В трудные для учебной группы моменты происходит эмоциональное единение 
(«один - за всех, и все - за одного»), велико желание трудиться совместно; группа откры-
та, стремится сотрудничать с другими группами [2]. 

Далее проведем анализ характеристик неблагоприятного социально-
психологического климата: 

1. В учебной группе преобладают подавленное настроение, пессимизм, наблюда-
ются конфликтность, агрессивность, антипатии друг к другу, присутствует соперничест-
во; учащиеся проявляют отрицательное отношение к более близкому общению друг с 
другом; критические замечания носят характер явных или скрытых выпадов; члены 
группы позволяют себе принижать личность другого, каждый считает свою точку зрения 
главной и нетерпим к мнению остальных. 

2. В коллективе отсутствуют нормы справедливости и равенства во взаимоотно-
шениях, группа заметно разделяется на «привилегированных» и «пренебрегаемых», пре-
зрительно относятся к слабым, высмеивают их, новички чувствуют себя лишними, чу-
жими, к ним часто проявляют враждебность. 

3. В группе не ценятся такие черты личности как принципиальность, честность, 
трудолюбие, бескорыстие. 

4. Члены учебной группы инертны, пассивны, некоторые стремятся обособиться 
от остальных, группу невозможно поднять на общее дело - каждый думает только о сво-
их интересах и не стремится добиться высоких показателей в учебе. 

5. Успехи и неудачи товарищей оставляют равнодушными остальных членов 
группы, а иногда вызывают нездоровую зависть или злорадство; достижения или неуда-
чи учебной группы не находят эмоционального отклика у ее членов. 

6. В группе возникают конфликтующие между собой группировки, которые отка-
зываются от участия в совместных делах. 

7. В критические моменты группа не способна объединиться, возникают расте-
рянность, ссоры, взаимные обвинения, конфликты; группа закрыта и не стремится со-
трудничать с другими группами [2]. 

Таким образом, разработка стратегии управления социально-психологическим 
климатом учебного коллектива должна осуществляться на основе глубокого системати-
ческого анализа факторов внешней и внутренней среды. Руководителю, педагогу, кура-
тору крайне необходимо ясно видеть структуру межличностных взаимоотношений в кол-
лективе, чтобы уметь находить индивидуальный подход к учащимся, влиять на форми-
рование и развитие сплоченного коллектива, развивать и постоянно поддерживать благо-
приятный социально-психологический климат в учебном коллективе. 
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Библиотечно-информационное образование является одной из важнейших сфер 

социально-культурной жизни общества. Его задачи и содержание определяются состоя-
нием и тенденциями развития экономики, науки, культуры. В связи с этим изучение про-
блем библиотечно-информационного образования, перспектив его развития требует при-
менения системного подхода, позволяющего рассматривать предмет изучения не изоли-
рованно, а в качестве элемента образовательного и социокультурного пространства. По-
мещение библиотечно-информационного образования в социокультурный контекст обу-
словлено стремлением обеспечить многофакторный подход к его исследованию и избе-
жать социологического, технологического, культурного детерминизма. 

 Изучение генезиса библиотечно-информационного образования показало, что 
ключевым фактором его развития выступает библиотечная профессия. Изменение мас-
штабов, задач, содержания библиотечного образования детерминировалось трансформа-
цией сущностных основ библиотечной профессии: общественного статуса библиотекаря, 
направленности его деятельности в различные периоды отечественной истории – от про-
светительного характера в 19 веке, идеологического – в советский период, до социально-
информационно-коммуникативного на современном этапе. 

В начале ХХ века отечественные библиотековеды А. Покровский, В. Невский, 
Н. Рубакин, Л. Хавкина и др. отмечали, что основу профессиональной подготовки биб-
лиотекаря должен составлять его высокий культурный уровень, в связи с тем, что биб-
лиотека как социальное учреждение «должна закладывать фундамент общественной 
культуры» [5, c. 47].  

В послереволюционной России культурно-просветительная миссия библиотекаря 
значительно трансформировалась под влиянием идеологических установок. Библиотеки 
стали превращаться в центры массовой пропаганды. Это нашло отражение в содержании 
образования – оно становится унитарным, идеологизированным, ориентированным на 
естественные науки.  

В середине 30-х г. ХХ века библиотечное образование вновь приобретает гумани-
тарный характер. Из учебного плана убирают все дисциплины политехнического цикла, 
увеличивают количество часов на изучение истории, художественной литературы, ино-
странного языка.  

С середины 60-х гг. существенно видоизменяется организация подготовки библио-
течных кадров: упраздняется самостоятельная система библиотечного образования – 
библиотечные вузы становятся институтами культуры, с сохранением в них библиотеч-
ных факультетов, библиотечные техникумы – культурно-просветительными училищами 
с библиотечными отделениями. Происходит и содержательная перестройка: специализа-
ция по типам и видам библиотек, переставшая удовлетворять требованиям библиотечной 
практики, меняется на специализацию по комплексам литературы и функциям библио-
течной работы. 

Учитывая обязательства учебных заведений выполнять социальный заказ на под-
готовку кадров, адаптируя свои образовательные программы к изменяющимся условиям 
общественной жизни, в 60-80 гг. ХХ века происходит переориентация отечественного 
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образования в связи с активным развитием научно-технического прогресса. В этот пери-
од оформляется новый концептуальный подход к образованию – «технологический» 
(Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин), основанный на утверждении, что существующая система 
образования не обеспечивает необходимого качества профессиональной подготовки, ко-
торого требуют современные технологии. Поэтому необходимо формировать новый тип 
мышления, интеллекта, что обеспечивало бы мобильность в меняющейся производствен-
но-технологической, информационной, социальной среде. При данном подходе приори-
тетным становится владение современными технологиями, рациональными методами 
оперирования информацией, профессионально-прагматический образ мышления.  

Технологический подход в библиотечном образовании проявился во введении в 
учебный план таких дисциплин как «Высшая математика», «Научная информация и ин-
формационные системы», «Основа промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства». Часы на данные дисциплины набирали за счет уменьшения времени на изучение 
истории и художественной литературы. Частью специальной подготовки стало изучение 
курсов «Научно-техническая информация» и «Технические средства библиотечной рабо-
ты». Таким образом, началась очередная дегуманизация содержания библиотечного об-
разования. 

Ретроспективный анализ разнообразных источников показал – несмотря на то, что 
обсуждение вопросов обучения будущих библиотечных работников началось с момента 
создания профильных специальных учебных заведений, переход их в научную плоскость 
происходит лишь в 60-х гг. ХХ века, когда начинает складываться теоретическая основа 
организации и совершенствования библиотечного образования в связи с развитием биб-
лиотековедения, педагогики, психологии, социологии.  

В 80-х гг. ХХ века вузы, получив возможность формировать на основе утвержден-
ных учебных планов собственный перечень элективных курсов, факультативов, дисцип-
лин специализаций, начинают экспериментировать с учебными планами, программами, 
пытаясь найти оптимальный способ обучения, отвечающий потребностям практики сво-
его региона.  

Московский институт культуры в конце 80-х гг. приступает к эксперименту по 
дифференцированной подготовке библиотечных специалистов для разных типов библио-
тек, что потребовало расширения гуманитарной составляющей. В результате возникло 
противоречие между потребностью практики в специалистах с качественным гуманитар-
ным образованием и ограниченностью учебных планов в связи с сознательным сокраще-
нием числа часов на изучение истории, литературы, педагогики, психологии, этики и 
теории культуры.  

Таким образом, периодическая смена направленности содержания библиотечного 
образования с гуманистической на технологическую, с одной стороны, отражала тенден-
ции развития общества в разные временные промежутки, с другой, свидетельствовала о 
неопределенности миссии библиотек и библиотечных работников. 

Современный этап развития библиотечно-информационного образования как эле-
мента образовательной и социокультурной системы России обусловлен глобальными со-
циально-экономическими, политическими изменениями, которые привели к оформлению 
новой педагогической парадигмы, позволяющей изучать, оценивать, трансформировать 
цели, задачи, структуру, содержание образования в контексте современных реалий. 

 Переориентация социально-политической и экономической сферы России резко 
изменили цели и ценности образования. Если раньше под образованием понимали фор-
мирование системы знаний, умений, навыков (Педагогическая энциклопедия), то сегодня 
образование воспринимается как индивидуальная культура личности (С.И. Гессен), как 
способ перевода существования человека из социобиологической в социокультурную 
сферу (А.В. Шипилов). Профессиональная общественность (Е.В. Бондаревская, 
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Ю.В. Сенько, В.О. Кутьев и др.) осознала несостоятельность традиционной образова-
тельной парадигмы в помощи решению человеком современных глобальных проблем и 
обосновала необходимость формирования новых ценностно-смысловых ориентиров и, 
соответственно, новой системы образования, синкретично соединяющей природные, со-
циальные и культурные аспекты образовательной деятельности. 

Таким образом, новая образовательная парадигма переводит проблемы образова-
ния с прикладного уровня в глобальный – социокультурный контекст, обозначающий по-
зиционирование образования не только в социальной сфере, но и в культуре, предусмат-
ривая единство данных областей общественной жизни, и обеспечивая многофакторный 
подход к изучению образования. 

Гуманистическая суть современного образования, предполагающая формирование 
фундаментальных основ, позволяющих индивиду решать мировоззренческие задачи, 
ориентироваться в современном социокультурном пространстве, осуществлять мораль-
ный, политический, идеологический выбор, исходя не только из личных интересов, но и 
интересов общества, зафиксирована в международных (стандарты ЮНЕСКО) и отечест-
венных документах (Национальная доктрина образования, ФЗ «Об образовании», Кон-
цепция модернизации российского образования), и выступает приоритетным направле-
нием развития отечественных образовательных систем.  

Тем не менее, анализ учебных планов высших образовательных учреждений, гото-
вящих работников для библиотечно-информационной сферы, показал, что, несмотря на 
общую гуманитарную направленность современного отечественного образования, офи-
циально зафиксированную в Федеральном законе «Об образовании» и Национальной 
доктрине образования, в рамках которой гуманизируется даже техническое образование, 
современное библиотечно-информационное образование, ориентировано (во многом бла-
годаря ГОСу 2003г.) на информационно-технологический тип развития, что создает про-
тиворечие между потребностью общества в специалистах с качественным гуманитарным 
образованием и существующей подготовкой будущих библиотечно-информационных 
работников. 

В последнее десятилетие, продолжая тенденции данного ГОСа, вузы стали вво-
дить в учебные планы дисциплины, отражающие современные процессы информатиза-
ции, компьютеризации общества. Появились специализации, далекие от библиотечной 
специфики, такие как «маркетолог информационных процессов», «организатор компью-
терных коммуникаций», что, по мнению О. Шлыковой [7, c. 181], уводит систему биб-
лиотечного образования от ее «сущностно-природных основ» и размывает грани библио-
течной профессии.  

В зарубежных странах с высоким уровнем развития уже столкнулись с проблемой 
депрофессионализации в библиотечном деле [8], которая проявляется в выдвижении на 
первый план в работе библиотекаря функции информационного посредника при сниже-
нии значения образовательной, культурно-просветительной и досуговой деятельности. 
Озабоченность по данному поводу за рубежом выразилась в организации публичного об-
суждения вопросов содержания библиотечного образования для выработки единой кон-
цепции. Так, на конгрессе по проблемам подготовки библиотечных специалистов (Ва-
шингтон, 1999г.) большинство участников поддержали модель профессионального обра-
зования с паритетно сосуществующими традиционными библиотековедческими дисцип-
линами и курсами информационной направленности [9]. 

В нашей стране проблемы библиотечно-информационного образования еще не яв-
ляются предметом широкого обсуждения, высказываемые точки зрения (чаще в виде от-
дельных публикаций) в силу организационных и технических причин минуют открытые 
дебаты, в результате авторы остаются при своем мнении, не стремясь достичь консенсуса 
по ключевым вопросам. 
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Продолжающийся в настоящее время поиск новых образовательных моделей под-
готовки библиотечных специалистов, выражающийся в неоправданно частой смене обра-
зовательных стандартов, учебных планов, непрекращающихся дискуссиях о социальных 
библиотечных функциях, приоритетности гуманитарной или технологической состав-
ляющих, свидетельствует об отсутствии общепринятой образовательной концепции. Раз-
деляем точку зрения А.М. Мазурицкого, Ю.П. Мелентьевой, Т.Б. Ловковой, объясняю-
щих проблемную ситуацию в библиотечно-информационном образовании отсутствием 
единой идеи, на основе которой должна строиться концепция подготовки специалистов. 
Обсуждение частных аспектов библиотечно-информационного образования (количество 
и наименование специальностей (направлений), специализаций, соотношение и содержа-
ние блоков учебных дисциплин и т.п.) без решения концептуальных вопросов (суть обра-
зования, социальная роль библиотек и его работников) приводит к принципиальной не-
разрешенности существующих проблем подготовки будущих библиотечно-
информационных работников по причине отсутствия целевой и сущностной детермини-
рованности. 

По мнению А.С. Чачко [6], существует три основных варианта, исходя из которых 
(или объединяя их), может быть выбрана модель развития библиотечно-
информационного образования: 

1) библиотека – культурно-цивилизационный феномен многофункционального 
предназначения. В этом качестве традиционная библиотека как общественный институт 
постоянно трансформируется, «втягивая» в свою систему новые достижения культуры и 
цивилизации; 

2) информатизация – мощный импульс трансформации библиотечной профессии: 
осваивая электронные технологии, библиотечные специалисты становятся все более не-
обходимыми обществу и пользователям; 

3) информатизация – радикально новое содержание и форма организации знаний и 
информации, фактически новая философия всей общественной жизни, подчиняющая, ис-
пользующая и поглощающая традиционную библиотеку, книгу, чтение. 

В настоящее время, большинство специалистов (К.И. Абрамов, А.В. Соколов, 
С.Г. Матлина, Ю.П. Мелентьева, Т.А. Жданова, Р.Э. Сукиасян, А.С. Чачко, 
Т.Г. Киселева) едины во мнении, что подготовка библиотечно-информационных кадров, 
причем для библиотек любого типа и вида, должна базироваться на гуманитарной осно-
ве. По мнению К.О. Омарова, уровень развития гуманистической направленности содер-
жания и характера работы библиотек не поддается сравнительной оценке. Мерой опреде-
ления состояния гуманитарных функций библиотек с древнейших времен до наших дней 
в государствах с различным уровнем экономического и социального развития являлась 
«мера доброты, человеколюбия, помощи человеку, стремление быть благотворительной 
личностью во всемирном сообществе людей» [4]. Библиотека является фундаментом 
культурности граждан, в связи с чем подготовка специалистов для библиотек должна ис-
ходить из концепции предназначения этой профессии, а именно – содействия развитию 
человека как личности, способной к сознательному мировосприятию. 

Гуманистическая природа библиотек доказательно представлена в докторской 
диссертации Е.Ю. Гениевой, где разработаны теоретические положения и принципы 
функционирования библиотеки нового типа в эпоху глобализации и информационных 
технологий как института социализации человека в процессе освоения культурного на-
следия, отраженного в библиотечных документных фондах. Социально ориентированная 
миссия библиотек обоснована с философской и культурологической точек зрения в дис-
сертационных исследованиях Е.А. Матвеевой, И.А. Фалалеевой, И.П. Тикуновой, 
Р.А. Поздняковой. Усиление социального аспекта деятельности библиотечного специа-
листа подтверждают основанные на практике материалы ЮНЕСКО [3, c. 240], в которых 
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прямо или опосредованно говорится о роли книги, библиотеки и ее сотрудников в смяг-
чении нравов, создании более гуманной среды обитания на сопряженной территории. В 
связи с чем необходима ориентация студентов на социальную миссию будущей профес-
сии, суть которой должна ясно прослеживаться в содержании образования.  

Не подвергается сомнению тезис о необходимости сегодняшних выпускников 
уметь работать с любыми техническими средствами и программным обеспечением, при-
меняемыми в их будущей профессиональной деятельности и планируемыми к примене-
нию в ближайшее время. Но не стоит считать освоение информационных технологий па-
нацеей и преувеличивать, тем более абсолютизировать их влияние на обучение и воспи-
тание. Информационные технологии выступают только как инструмент обучения, как 
специфический вид вспомогательных технических средств для предоставления и обра-
ботки информации, и при всей своей значимости не должны доминировать над гумани-
тарной составляющей библиотечного образования. 

 Игнорирование принципов гуманизации в подготовке специалистов библиотечно-
информационной сферы ведет к тому, что выпускники, по мнению Ю.П. Мелентьевой, 
оказываются «профессионально-ограниченными» [2], т.е. хорошо выполняя определен-
ные библиотечные функции, не владеют видением библиотеки как сложной системы, ее 
роли в жизни общества и отдельного человека. Узкопрофессиональная подготовка, так 
называемый синдром «специализированного человека», наносит непоправимый вред раз-
витию цивилизации (Э.Д. Днепров, В.Г. Кинелев). Взгляд на мир с точки зрения своей 
узкой специальности, ведет к нарушению целостной культуры, к разобщению естествен-
нонаучного и гуманитарного (что особенно опасно для библиотечной профессии). Сле-
дует вернуться к комплексному знанию, единому мироустройству, выражающемуся в 
фундаментальности образования, как результату единства естественнонаучной и гумани-
тарной составляющей. 

В связи с этим современная модель профессиональной подготовки специалиста 
библиотечно-информационной сферы (в ее основе лежит схема О. Амаровой [1]) должна 
обеспечивать:  

- органичное взаимодействие индивида с окружающей средой, приобретение зна-
ний о современной естественнонаучной картине мира с помощью изучения естествозна-
ния, экологии; 

- вхождение в социокультурное пространство регионального, государственного, 
мирового масштаба посредством изучения философии, культурологии, искусства, исто-
рии, экономики, права; 

- адаптацию к динамичной информационно-коммуникационной среде, обеспечи-
вающей возможность и способность к непрерывному саморазвитию, самообразованию, и 
налаживанию межличностных коммуникаций;  

- саморефлексию, чему будет способствовать изучение педагогики, психологии, 
литературы, этики, эстетики, физиологии.  

Таким образом, в качестве концептуальной основы, обеспечивающей ориентиры 
библиотечно-информационного образования должна выступать современная гуманисти-
ческая, личностно-формирующая образовательная парадигма, признанная международ-
ным педагогическим сообществом наиболее адекватной реалиям сегодняшнего дня и ор-
ганично сочетающаяся с сущностными основами и социальным предназначением биб-
лиотечной профессии. Это позволит сформировать студента как личность и профессио-
нала, способного к непрерывному образованию, владеющего видением библиотеки как 
сложной системы, понимающего ее роль в жизни общества и отдельного человека, спо-
собного в будущем реализовывать социально ориентированную миссию библиотек. 
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Настоящее современного человека характеризуется социально-политическими и 

социально-психологическими преобразованиями, их высокой динамикой, которая выдви-
гает свои особые требования к психологическим ресурсам человека как субъекта 
жизнетворчества. Это определяется не только интенсивностью и насыщенностью жиз-
ненного пространства человека XXI века, но и кардинальными трансформациями когни-
тивно-смысловой, эмоциональной и поведенческой сфер развития личности. 

Поэтому современные исследования в области психологии развития направлены 
на поиск конструктов, способных адекватно отразить способность личности сохранять 
самоидентичность, эффективно самосовершенствоваться, выходя на уровень «акме», 

mailto:vyktoryja@list.ru
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пробуждая потенциальные возможности и сохраняя духовные ценности человечества, и 
одновременно, стремясь к профессиональному самоутверждению.  

По мнению Т.М. Щербаковой, одним из таких конструктов является понятие 
«психологическая компетентность». Психологическая компетентность влияет на акмео-
логическое развитие педагога за счет обеспечения успешности педагогической деятель-
ности, персонализации в пространстве профессионального бытия и формирования ком-
петентного индивидуального стиля [10]. 

Психолог выделяет смысловые и инструментальные характеристики психологиче-
ской компетентности, которые определяются индивидуальным своеобразием учителя. 
Т.М. Щербакова отмечает, что основными условиями развития психологической компе-
тентности педагога являются: 

- ценностное отношение к компетентным способам бытия; 
- актуализация мотивации компетентности; 
- субъектная включенность в процесс саморазвития; 
- акмеологическая поддержка профессионального развития. 
Достигая высокого уровня психологической компетентности педагог как субъект 

профессиональной деятельности становится способным целесообразно использовать 
личностные ресурсы, минимизировать затраты, оптимизировать внешнюю и внутреннюю 
активность, актуализировать скрытые возможности воспитанников, родителей и коллег, 
прогнозировать результаты деятельности и конструировать эффективные модели само-
развития [10]. 

Исследованию проблемы самоопределения, самореализации и саморазвития лич-
ности в профессиональной деятельности посвящены психолого-педагогические труды 
таких ученых, как А. Андриенко, Г. Балл, Г. Бурма, И. Демичева, Ю. Долинская, А. Ла-
рина, Н. Литовченко, В. Чайка, Т. Шестакова и другие. Не менее важными считаем идеи 
известных зарубежных психологов гуманистов А. Адлера, А. Маслоу, Г. Олпорта, 
К. Роджерса, В. Франкла, Э. Фромма, К. Хорни, К. Юнга о сущности самоактуализации 
личности. 

Исследованием закономерностей и механизмов, обеспечивающих возможность 
достижения высокой степени (акме) индивидуального развития, занимались 
А.А. Бодалев, Н.Ф. Вишнякова, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, К.Е. Перепелкина, 
Н.П. Фетискин, Г.И. Хозяинов и др.). 

Значительная часть акмеологических исследований направлена на решение про-
блемы особенностей взаимовлияния характеристик «физической» и «духовной» субстан-
ций человека. 

Для того, чтобы личность смогла всесторонне проявить себя на ступени зрелости, 
необходимо сформировать необходимые характерные черты на протяжении ее жизнен-
ного пути, шагая по лестнице онтогенеза, а именно: начиная с раннего возраста, через 
дошкольное детство и младший школьный возраст, годы отрочества и юности до верши-
ны жизнетворения – «Акме». 

Наука акмеология изучает механизмы и результаты воздействий макро-, мезо-, 
микросоциумов (семьи, детского сада, школы, вуза, трудовых коллективов, обществен-
ных организаций и др.), а также природных условий на человека, разрабатывая страте-
гию организации его жизни таким образом, чтобы личность могла всесторонне и опти-
мально самореализоваться [7]. На наш взгляд, нерешенной остается проблема сочетания 
традиционных методов обучения в вузах и современных инновационных методик про-
фессионального и личностного развития студентов на основе акмеологического подхода. 

Цель статьи заключается в раскрытии значения применения акмеологического 
подхода в учебно-воспитательном процессе высших учебных заведений, выделении ком-
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понентов акмеологической культуры будущего специалиста, определении условий и 
факторов профессионального роста личности. 

Теоретический анализ литературы показал, что впервые термин «акмеология» был 
введен Н.А. Рыбниковым в 1928 году для обозначения периода расцвета и продуктивной 
творческой деятельности человека. Однако в трудах античных философов (Гераклит, Зе-
нон, Протагор и др.) «Акме» определяется как зрелое состояние духа – состояние наи-
высшего творческого подъема и вдохновения, когда в человеке просыпаются высшие си-
лы. 

Период расцвета человека длится от 18 до 55-60 лет и характеризуется завершени-
ем полового созревания, стабилизацией соматического развития, высоким уровнем про-
фессиональных, интеллектуальных и творческих свершений личности [8]. 

Зрелая личность способна самостоятельно ставить жизненные цели, планировать 
свое будущее, выстраивать жизненные стратегии, подбирать тактики жизнеосуществле-
ния, прогнозировать успехи и возможные ошибки, преодолевать трудности, то есть соз-
давать собственную модель жизни. 

Особенно благоприятным на пути к вершине жизнетворчества считается юноше-
ский возраст. В этот период значительная часть молодежи выбирает профессию и посту-
пает в высшие учебные заведения. 

Проблемами педагогической акмеологии занимались такие ученые, как 
А.А. Бодалев, А.А. Деркач, В.Н. Тарасова и другие. Психолог Н. Мачинская выделяет 
следующие положения педагогической акмеологии: 

- человек обладает потенциалом, который он может совершенствовать; 
- человеку свойственна потребность в осуществлении собственных потенциалов; 
- форма осуществления человека – это его восхождение к индивидуальности; 
- индивидуальность – это высший уровень развития человека; 
- становление и реализация индивидуальности происходит в процессе духовно-

практической деятельности; 
- педагогическое мастерство – это способ бытия педагога; 
- акмеологическое проектирование применяется для определения стратегии жизни, 

поведения и профессионального совершенствования; 
- акмеологическое консультирование – это работа с руководителями и педагогами, 

связанная с оказанием им помощи в достижении вершин профессиональной деятельно-
сти, а также педагогического мастерства, формирования «Я-концепции» и т.д. [6]. 

К. Абульханова-Славская, А. Бодалев, А. Деркач, Н. Кузьмина, Л. Лаптев отмеча-
ют, что акмеологические закономерности – это устойчивые связи и отношения между 
профессиональным и личностным развитием человека, а также между различными уров-
нями организации психических процессов во время этого развития. Эти тенденции име-
ют одновременно объективные и субъективные характеристики. Объективность объясня-
ется характером имеющихся условий и факторов, а субъективность обусловливается ин-
дивидуально-личностными предпосылками с отражением объективных факторов в лич-
ностном смысле [1]. 

На сегодня акмеологический подход в учебно-воспитательном процессе является 
одним из прогрессивных и перспективных для трансформации смысловых акцентов со-
временного высшего образования Украины. Акмеология существенно меняет содержа-
ние и формы профессиональной подготовки специалистов, методы управления деятель-
ностью высших учебных заведений. Цель акмеологического образования – целостное 
развитие личности, возрождение национального самосознания путем овладения нею дос-
тижениями культурно-исторического опыта Украины и мирового сообщества. 

А.А. Деркач отмечает, что самореализации личности – это одновременно и про-
цесс, и результат. Это означает, что осуществить самого себя способен только сам чело-
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век, поскольку активность в этом процессе идет от личности, которая действует. «Само-
осуществление как сформулированный в качестве цели результат задает направление са-
моразвитию человека в целом» [2]. 

Акмеологичность при этом, утверждает ученый, выступает как признак вершинно-
сти в реализации и приумножении творческого потенциала человека как субъекта само-
осуществления. 

Психолог Т.Н. Щербакова выдвигает следующие характеристики акмической лич-
ности: 

- более глубокое восприятие себя, других и мира; 
- умение строить позитивные отношения; 
- уверенность в самоэффективности; 
- ориентация на постоянное развитие; 
- автономность, обеспеченная самореализацией, самоконтролем, самоуправлени-

ем, способностью находить поддержку в собственной внутренней реальности. 
В свою очередь, акмеологическому развитию личности способствуют субъектив-

ные факторы, которые психолог характеризует как эффективные, а именно: 
- понимание взаимосвязи «компетентность ↔ личностно-профессиональное разви-

тие»; 
- снятие психологических барьеров и оптимизация индивидуальной психологиче-

ской реальности; 
- качественные преобразования себя как субъекта жизни; 
- переосмысление жизненных целей и соответствующих им ожиданий; 
- развитие акмеологических значимых качеств; 
- интеграция системы субъективного контроля, становления системы психологи-

ческой компетентности, индивидуальной траектории саморазвития; 
- оптимизация и использования личностных ресурсов [10]. 
Фактором достижения «акме» и самоосуществления личности А.А. Деркач считает 

эффективность саморазвития, обусловленная формированием такого личностного ново-
образования как акмеологическая культура. 

По определению акмеологического словаря, «культура акмеологическая – лично-
стное новообразование, которое обусловливает становление человека как целостности, 
продуктивность его самоосуществлении и оптимальность индивидуальной траектории 
достижения «акме» как ступеней самоосуществления» [2]. 

По своей природе акмеологическая культура является духовным образованием, но, 
если брать во внимание способ реализации ее функций, можно проследить психологиче-
ский характер этого новообразования. По способу направленности акмеологическая 
культура – нравственное образование. Итак, исследования в области акмеологической 
культуры показали гармонизацию трех видов личностной культуры – духовной, психоло-
гической и моральной [2]. 

Опираясь на вышесказанное, можно утверждать, что акмеологическая культура 
способствует раскрытию качеств человека по такой интеграционной иерархии: индивид – 
личность – индивидуальность. Развитие акмеологической культуры способствует форми-
рованию целостности человека и обеспечивает его оптимальную самореализацию. 

Готовность человека к самореализации, его ответственность за собственное само-
осуществление, творческий подход к жизни в различных ее проявлениях – эти качества 
характеризуют личность, которая овладела акмеологической культурой как системой. 
При этом регулирующая функция акмеологической культуры состоит в обеспечении 
процесса саморазвития на всех его уровнях – самоактуализация, самосовершенствование, 
самореализация. 
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Реализация акмеологического подхода в учебно-воспитательном процессе вуза 
опирается на следующие закономерности: 

- саморазвитие и самореализация внутреннего потенциала в процессе творческой 
деятельности на пути к более высоким целям; 

- факторы, которые способствуют или препятствуют достижению вершин профес-
сионального роста; 

- самообразование, самоконтроль, самосовершенствование, самокоррекция и са-
мореорганизация под влиянием новых требований учебной или профессиональной дея-
тельности и внутренних преобразований личности [3]. 

Доминирующим фактором профессионального развития личности будущего спе-
циалиста, по словам С.М. Бегидовой [3], является реализация акмеологического подхода 
в вузах, что создает условия для успешного формирования акмеологической культуры 
личности. 

Результатом развития образа жизни личности является ее культура. Культурная 
личность, по мнению А.А. Деркача, имеет другие критерии удовлетворенности жизнью, 
другие притязания, у нее происходит полная перестройка личностной организации. Кри-
терием акмеологической культуры выступает оптимальность, конструктивность само-
реализации, самовыражения личности и способа осуществления социальной профессио-
нальной деятельности [4].  

Исследования С.М. Бегидовой [3] показали, что в структуру акмеологической 
культуры входят следующие компоненты: 

- гуманистическое мировоззрение; 
- духовно-нравственное совершенство; 
- инновационность; 
- профессиональная компетентность; 
- профессиональный менталитет; 
- творческое саморазвитие личности. 
Стержнем личности выступают ее личностные ценности, которые обеспечивают 

возможность ее акме-ориентированных самоизменений. Ценностные ориентации играют 
определяющую роль в процессе развития акмеологической культуры как личностного 
качества, что обусловливает эффективное акме-ориентированное саморазвитие, дости-
жение акме, самоосуществление человека как целостности (А.А. Деркач, А.В. Селезнева, 
Л.А. Степнова, А.В. Шаланкина и др.).  

А.В. Шаланкина выделяет мотивационно-целевой, эмоциональный и операцион-
ный компоненты акмеологической культуры личности. Исследователь считает, что фор-
мирование акме-мотивации как составляющей мотивационно-целевого компонента явля-
ется результатом расхождения между «реальным Я» и «идеальным Я», то есть представ-
лением об «идеальном состоянии», которое обусловлено признанной системой ценностей 
и знанием «реального состояния». Реализуя эмоциональный компонент акмеологической 
культуры, личность реально строит или перестраивает образ самого себя, эмоционально 
анализирует свой ценностный мир, формируя установку на постоянное акме-
ориентированное саморазвитие. Выбор программы самокоррекции в процессе реализа-
ции операционного компонента акмеологической культуры зависит от системы ценно-
стей, принятых самой личностью [9]. 

Овладеть этими компонентами акмеологической культуры помогает использова-
ние следующих видов технологий усовершенствования специалистов: 

- образовательных (традиционных и инновационных); 
- самообразовательной; 
- информационных [3]. 
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По нашему мнению, такие технологии целесообразно использовать в процессе 
обучения и профессиональной подготовки будущих педагогов дошкольного образования. 

При этом важным остается задание подготовки не только высококвалифицирован-
ного специалиста, но и развития индивидуальности будущего воспитателя дошкольного 
учебного заведения в рамках реализации задач акмеологического образования. 

Обосновывая систему определяющих для развития индивидуальности свойств, 
профессор В.У. Кузьменко учитывает следующие положения: 1) жизнетворчество как 
способ самопрограммирования и творческого осуществления личностью своей жизни яв-
ляется уникальным достоянием человека как зрелой личности; 2) преобразования жиз-
ненного мира осуществляется по мере углубления субъектности; 3) осознанный и целе-
направленный процесс жизнетворчества предполагает наличие «духа», активизацию спо-
собности человека осуществлять саморегуляцию поведения, самоанализ и самоконтроль 
собственных эмоциональных состояний, а результатом саморегуляции является воспита-
ние воли, целеустремленности, организованности, умения владеть собой, произвольности 
поведения [5]. 

По словам В.У. Кузьменко [5], гармоничное развитие индивидуальности обеспе-
чивается процессами индивидуализации и социализации, когда происходит переход от 
осознания ценности собственного образа «Я» к пониманию значимости образа «Мы». 
Только гармонично развитая индивидуальность способна к построению собственного 
стиля жизни, который будет восприниматься не только самой личностью, но и общест-
вом, с которым она взаимодействует в различных сферах. Своеобразие процесса развития 
индивидуальности требует перестройки системы современного высшего образования, его 
модернизацию, направленную на разработку эффективных технологий развития индиви-
дуальности будущего специалиста. К таким технологиям, по нашему мнению, логично 
отнести использование акмеологического подхода в системе высшего педагогического 
образования Украины. 

Таким образом, уровень акмеологической культуры личности обусловливает про-
фессиональное становление будущих специалистов, а реализация акмеологического под-
хода в учебно-воспитательном процессе высших учебных заведений помогает сформиро-
вать направленность личности студента к наиболее эффективному самоосуществлению и 
профессионально-личностному росту, обеспечивает возможности достичь индивидуаль-
ной степени социальной зрелости и становления собственного стиля поведения. В свою 
очередь, ориентация человека на достижение вершин профессионализма, творческое са-
моразвитие, индивидуализация личности студента должны быть запланированы и реали-
зованы в процессе получения высшего педагогического образования. 

Перспективы дальнейшего исследования видим в раскрытии содержания акмеоло-
гической культуры будущих педагогов дошкольного образования, определении ценност-
ных ориентаций воспитателей дошкольных образовательных учреждений на основе ак-
меологического подхода.  
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В условиях новой парадигмы образования, в основе которой ‒ свобода выбора со-
держания и форм обучения, спецкурс является неотъемлемой частью подготовки буду-
щего учителя к профессиональной деятельности. Дополним, что адаптация высшего об-
разования к нормам Болонского процесса требует усовершенствования форм организа-
ции учебного процесса, их переориентации на развитие личности студента, максималь-
ную индивидуализацию обучения, предоставление самостоятельной работе личностно-
ориентированного содержания [2, с. 129]. В контексте нашего исследования введение 
спецкурса выделено как одно из необходимых педагогических условии подготовки бу-
дущего учителя начальной школы к работе с математически способными школьниками.  

Проблема роли педагогических условий в структуре научного знания достаточно 
полно освещалась в научных исследованиях Н. Боритко, О. Дурманенко, 
Н. Ипполитовой, Б. Куприянова, А. Найна, А. Савченко, Н. Стереховой, Е. Хрикова и др. 
Педагогическое условие как педагогическое явление проанализировано Г. Голубовой, 

mailto:vyktoryja@list.ru
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К. Везетиу, Н. Олейник, Т. Яблонской и др. Разнообразные виды педагогических условий 
подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности приведены в работах 
Я. Гаевец, Н. Глузман, Т. Гуцан, Л. Коваль, Ю. Музыки, К. Мулык, И. Осадченко, 
С. Скворцовой, Л. Соколенко, О. Солдатенко, В. Черноус, Ю. Шаповал и др. 

Учитывая научные позиции исследователей, предлагаем характеризовать педаго-
гические условия как искусственно созданные обстоятельства педагогического процес-
са, которые существенно влияют на его функционирование с целью достижения запла-
нированных результатов. 

Проанализируем спецкурс «Работа с математически способными младшими 
школьниками» относительно его особенностей в практике работы педагогического вуза. 

Рабочая программа спецкурса «Работа с математически способными младшими 
школьниками» построена по следующим разделам: описание спецкурса, цель и задачи 
спецкурса, программа спецкурса, структура спецкурса, темы практических занятий, зада-
ния для самостоятельной работы, тематика индивидуальных учебно-исследовательских 
заданий, описание методов обучения и контроля, описание методического обеспечения, 
рекомендуемая литература и информационные ресурсы.  

Спецкурс «Работа с математически способными младшими школьниками» состав-
лен в соответствии с требованиями кредитно-модульной системы обучения и рассчитан 
на 54 аудиторных часа (2 аудиторных часа в неделю). Спецкурс имеет 1,5 кредит и со-
стоит из 36 аудиторных часов (из них 12 ч. ‒ лекции, 24 ч. ‒ практических занятий) и 18 
часов самостоятельной работы студентов. Спецкурс рассчитан на студентов области зна-
ний 0101 «Педагогическое образование» специальности 7.01010201 «Начальное образо-
вание» образовательно-квалификационного уровня «специалист». Спецкурс является ва-
риативной дисциплиной, рассчитан для студентов дневной формы обучения (форма кон-
троля отсутствует). 

Целью спецкурса «Работа с математически способными младшими школьниками» 
является способствование приобретению студентами необходимых теоретических зна-
ний и практических умений, необходимых для организации эффективной работы с мате-
матически способными младшими школьниками. 

Задачами спецкурса «Работа с математически способными младшими школьника-
ми» являются: 

- повысить уровень научно-методической подготовки студентов ‒ будущих учите-
лей начальной школы по работе с математически способными школьниками; 

- сформировать у будущих учителей начальной школы во время практических за-
нятий профессионально-методических умений, необходимых для эффективной работы с 
математически способными младшими школьниками; 

- привлечь студентов к изучению профессиональной, научно-методической, пси-
холого-педагогической литературы, которая станет источником постоянного повышения 
уровня их профессиональной квалификации; 

- научить студентов использовать полученные профессиональные знания для ре-
шения практических задач в работе с математически способными младшими школьника-
ми. 

Заметим, что построение материала спецкурса основано на дидактических прин-
ципах обучения, которые являются основой для формулировки правил обучения, функ-
ционируют как практические указания, используемые в конкретной учебной ситуации [3, 
с. 123]. По утверждению Л. Крившенко, принципы обучения ‒ это «основные положения, 
определяющие содержание, организационные формы и методы учебного процесса в со-
ответствии с его целями и закономерностями» [1, с. 247]. Известно, что принципы обуче-
ния является своеобразным теоретическим обобщением практического опыта; им присущ 
объективизм; они регулируют деятельность в процессе обучения и охватывают все ас-
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пекты учебно-воспитательного процесса [1, с. 247‒248]. Итак, это принципы: научности 
(весь теоретический материал подается объективно с обоснованием дефиниций, явлений, 
положений, законов и т.д.); систематичности и последовательности обучения (темы 
спецкурса построены с учетом полученных знаний и умений студентов); практической 
направленности обучения (комплекс теоретического материала основывается на жизнен-
ном опыте студентов, навыках и умениях, полученных во время прохождения учебных и 
производственных практик); индивидуального и дифференцированного подхода в обуче-
нии (наличие разнообразных видов учебной работы, их гармоничное сочетание с целью 
развития самостоятельной познавательной деятельности студентов). 

Учебный материал спецкурса построен в форме лекционных занятий, ведь лекция 
- основная форма организации учебного процесса в высшей школе. Ее цель заключается 
в обосновании важнейших научных проблем и раскрытии основных тезисов темы, изло-
жении основного теоретического материала и подготовке студентов к дальнейшей инди-
видуальной практической деятельности [2, с. 129]. Уместно добавить, что лекции не 
только передают готовую информацию, а также сосредоточивают внимание на способах 
получения научного знания, освещении различных точек зрения на научные проблемы, 
сообщении нового, что еще не вошло в содержание учебников, собственной оценке пре-
подавателем конкретных событий и фактов [2, с. 129]. 

В первом модуле студенты овладевают теоретическими знаниями относительно 
особенностей работы с математически способными младшими школьниками. Будущие 
специалисты узнают об особенностях физического, психологического и умственного 
развития младшего школьника, его психических процессов (память, мышление, внима-
ние, воображение, восприятие и т.д.); освещается роль учебной деятельности в формиро-
вании младшего школьника. 

В то же время, будущие учителя начальной школы знакомятся с психолого-
педагогическими основами развития способностей младших школьников. Изучается 
классификация способностей, условия и уровни их развития, факторы, способствующие 
развитию способностей личности. Считаем уместным добавить учебный материал об 
особенностях развития математических способностей учащихся младшего школьного 
возраста. Студенты осваивают теоретический материал относительно структуры и со-
ставляющих математических способностей; психических свойств и черт характера, при-
сущих математически способным школьникам и роли учителя в развитии математиче-
ских способностей младших школьников. Заметим, в первом модуле мы подаем именно 
теоретический материал, который выступает необходимой основой для овладения даль-
нейшим практическим материалом в процессе работы с математически способными 
младшими школьниками. 

Во втором модуле будущие учителя начальной школы учатся практической рабо-
те. Следовательно, у студентов развиваются умения диагностировать уровень развития 
математических способностей младших школьников с применением необходимых мето-
дик; использовать разнообразные формы учебной и внеклассной деятельности (матема-
тическая олимпиада, математический КВН, математический турнир, математический 
кружок, факультатив и т.д.) и применять современные технологии обучения (технология 
проектного обучения, игровая технология) для развития математических способностей 
младших школьников. Отметим, что практический материал направлен на овладение 
студентами практических знаний, умений и навыков работы с математически способны-
ми младшими школьниками и является необходимой составляющей спецкурса «Работа с 
математически способными младшими школьниками». 

Спецкурсом запланированы также практические занятия, которые углубляют и 
расширяют, полученные на лекциях теоретические знания студентов, формируют иссле-
довательские способности, дают возможность проконтролировать уровень усвоения ма-
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териала и научить студентов применять полученные теоретические знания в будущей 
профессиональной деятельности.  

В. Андрущенко, И. Бех, И. Волощук подчеркивают, что практические занятия да-
ют студентам возможность сформировать профессиональную компетентность, раскрыть 
свои знания и при необходимости оперативно их корректировать; практические занятия 
требуют от студентов соответствующего уровня познавательной самостоятельности и 
рассчитаны на их высокую активность [2, с. 133]. 

Программой спецкурса предусмотрены также задания для самостоятельной рабо-
ты студентов и индивидуальные учебно-исследовательские задания. Тематика заданий 
для самостоятельной работы разработана в соответствии с темами практических занятий 
и предполагает написание реферативной работы, обзор периодической печати, изучение 
опыта работы учителей начальной школы, изучение научной и методической литературы 
насчет особенностей работы с математически способными младшими школьниками и т.д.  

Формы контроля предусматривают устный опрос, выступление на практическом 
занятии (доклад, презентация реферата, участие в дискуссии и т.д.), письменный опрос 
(выполнения самостоятельной работы или тестовый контроль), индивидуальная беседа 
преподавателя и студента и выполнение итоговой контрольной работы (по завершению 
изучения спецкурса) и т.д.  

При изучения спецкурса «Работа с математически способными младшими школь-
никами» мы использовали следующие методы обучения: словесные (объяснение, лекция, 
рассказ, беседа, самостоятельная работа), наглядные (иллюстрирование, самостоятельное 
наблюдение) и практические (практические занятия) методы обучения. Стоит добавить, 
что методическое обеспечение спецкурса содержит конспекты лекций, планы проведения 
практических занятий, тематику заданий для самостоятельной работы, алгоритм выпол-
нения индивидуального учебно-исследовательского задания, нормативные документы, 
дидактические материалы, компьютерные презентации, задания с целью текущего и ито-
гового контроля и т.д. 

В помощь подготовки к работе предложен список основной и вспомогательной 
литературы и необходимые информационные ресурсы в сети Интернет.  

Мы считаем, что введение в учебный процесс спецкурса «Работа с математически 
способными младшими школьниками» является одной из необходимых педагогических 
условий подготовки будущего учителя начальной школы к работе с математически спо-
собными младшими школьниками. Перспектива дальнейших исследований заключается 
в апробации спецкурса в педагогически вузах и получении необходимых результатов. 
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В статье представлен теоретический анализ компонентов готовности будущих 

специалистов к осуществлению коррекции эмоционального развития детей дошкольного 
возраста. Автор определяет принципиальную важность формирования у будущих психо-
логов в стенах вуза структурных компонентов готовности к профессиональной деятель-
ности. На основе анализа проблемы готовности обоснованно мотивационно-ценностный 
компонент готовности, когнитивный, коммуникативно-личностный и рефлексивно-
оценочный компоненты готовности. 

Ключевые слова: готовность, мотивационно-ценностный компонент готовности, 
когнитивный компонент, коммуникативно-личностный компонент, рефлексивно-
оценочный компонент. 

Постановка проблемы. Для современного общества характерна смена приоритетов 
и требований к социальному и личностному развитию будущего специалиста: его актив-
ной жизненной позиции, творческому потенциалу, способности к самореализации, само-
совершенству, готовности и желанию оказывать посильную помощь другой личности, 
которая в ней нуждается. Повышение требований к уровню квалификации психолога по-
буждает к качественному улучшению системы их подготовки. В законе Украины «О 
высшем образовании» уточняется основная функция системы высшего образования – 
воспроизведение и передача новым поколениям опыта прошлой и современной культу-
ры, подготовка их к последующей деятельности, формирование у молодежи на гумани-
стических принципах мировоззренческих принципов. Содержание формирования готов-
ности студентов-психологов к будущей деятельности достаточно многогранен. Решение 
проблемы зависит от знания ее структуры, основанной на закономерностях становления 
личности, ее эффективной деятельности, поведении, умении взаимодействовать с други-
ми субъектами деятельности. 

Можно констатировать тот факт, что в процессе профессиональной подготовки в 
основном мало обращают внимание на структурные компоненты и показатели готовно-
сти студентов к деятельности в сфере дошкольного образования, хотя они играют едва ли 
не важнейшую роль в их профессиональном становлении. Важное теоретическое и при-
кладное значение имеет углубленное изучение структуры готовности студенческой мо-
лодежи, в частности будущих психологов, а также обоснование показателей готовности к 
профессиональной деятельности с детьми дошкольного возраста. Поэтому, целью нашего 
теоретического исследования является выделение и обоснование структурных компонен-
тов готовности студентов-психологов к осуществлению коррекции эмоционального раз-
вития детей дошкольного возраста. 

Несмотря на широкую представленность в научной литературе проблемы готовно-
сти и различные подходы к определению данного понятия, ученые рассматривают его 
как сложное интегративное образование, которое обеспечивает целесообразность и воз-
можность организации деятельности и содержит ряд компонентов, адекватных требова-
ниям и содержанию деятельности. Анализ ряда научных работ показал, что проблема 
психологической готовности к деятельности многими исследователями определяется как 
актуальная и вызывающая повышенный научный интерес. Внимания заслуживают ис-
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следования содержательной характеристики понятия «готовность» (А. Асмолов, 
С. Максименко, В. Моляко, П. Перепелица, С. Рубинштейн, С. Узнадзе и др.); структуры 
готовности (Ф. Гоноблин, Н. Кузьмина и др.); анализ структурных компонентов и пока-
зателей готовности к деятельности (А. Пуни, В. Семиченко, В. Сластена и др.); поиск пу-
тей оптимизации процесса формирования готовности к различным аспектам деятельно-
сти. В определении компонентов готовности к деятельности и путей ее оптимизации 
важную роль играют исследования деятельности как психологической категории на ме-
тодологическом уровне (А. Леонтьев, С. Рубинштейни др.); специфики различных видов 
деятельности (Г. Балл, Ф. Гоноблин, Т. Яценко, О. Акимов, В. Рыбалка, В. Романец и 
др.).  

Среди украинских исследований, которые имеют важное значение в разработке 
проблемы профессиональной готовности психологов во время обучения в высших учеб-
ных заведениях можно выделить: труды Ж. Вирной об особенностях мотивационно-
смысловой регуляции в профессионализации; И. Андрийчук по формированию позитив-
ной Я - концепции; Х. Дмитерко-Карабин о влиянии смысложизненных ориентаций на 
мотивационную готовность к профессиональной деятельности; Е. Миненко о личностном 
изменения в процессе профессиональной подготовки; В. Потаповой о роли функцио-
нальной системы интуитивно-чувственного отражения в профессиональном становлении 
будущих психологов; И. Тимощук о проблеме морально-этической ответственности; 
Н. Шевченко о формировании профессионального самосознания и др. 

Отдельно следует обратить внимание на исследования в рамках формирования 
психологической готовности к профессиональной деятельности психолога 
А. Бондаренко, Л. Долинской, В. Панок, Н. Повякель, Н. Чепелевой, в которых понятие 
«психологическая готовность» занимает ведущее место. Однако, как показывает прове-
денный анализ, в этих подходах в основном структурные компоненты готовности рас-
сматриваются как отдельные аспекты личности психолога. Недостаточно внимания уде-
ляется исследованию проблемы формирования многих структурных компонентов психо-
логической готовности, обоснованию их взаимосвязи и важности в профессиональной 
деятельности будущего психолога в сфере дошкольного образования. 

Указанный выше спектр научных подходов к понятию «готовность» дает нам воз-
можность выделить несколько компонентов данного феномена: 

1. Мотивационно-ценностный – готовность определяется как целостное проявле-
ние всех сторон личности, с помощью которых она может выполнять свои профессио-
нальные обязанности (М. Дьяченко, Л. Кандибович, И. Зимняя и др.). 

2. Когнитивный – готовность является психическим состоянием личности и опре-
деляет потенциальную активизацию имеющихся знаний, умений и навыков по своей бу-
дущей профессиональной деятельности (Р. Овчарова, А. Косницкий, С. Пряжников, 
Д. Узнадзе и др.). 

3. Коммуникативно-личностный – в пределах которого готовность рассматривает-
ся как проявление индивидуальных качеств личности, которые определяются характером 
будущей профессии и имеют влияние на специфику будущей профессиональной дея-
тельности (А. Голошток, Н. Захаров, Е. Климов, В. Симоненко, Л. Хатунцева и др.). 

4. Рефлексивно-оценочный – готовность рассматривается как понятие субъектно-
сти, возникающее вследствие осмысления, накопления собственного опыта при форми-
ровании профессиональной деятельности. 

Указанные составляющие психологической готовности – это изменения в ценно-
стно-смысловой сфере, мотивации, профессиональных предпочтениях, чертах характера, 
когнитивных особенностях личности. Влияние профессионализации приводит к пере-
стройке всего образа жизни человека. Феномен готовности включает не только мотивы, 
убеждения, потребность в определенной деятельности, но и систему знаний, умений, на-



386 
 

выков, адекватную самооценку профессиональных и личностных качеств. По мнению 
многих ученых, готовность к определенному виду деятельности можно воспитать, раз-
вить или сформировать (Л. Кондрашова, В. Дорохина, И. Равикович, С. Кришенко, 
А. Линенко и др.). Мы определяем формирование готовности будущего психолога к про-
фессиональной деятельности с детьми дошкольного возраста как устойчивый и последо-
вательный процесс развития компонентов профессиональной готовности с учетом спе-
цифики будущей профессиональной деятельности. Ядро готовности составляют психи-
ческие процессы и свойства личности, которые являются фундаментом качеств личности. 
Стоит отметить, что качества и психологические свойства личности и моральные качест-
ва, являются основой установки будущего психолога на осознание функций своей буду-
щей деятельности, профессиональной позиции, оптимальных способов деятельности, со-
отнесение своих способностей с возможностями, а также являются характеристиками 
психологической готовности к будущей деятельности. 

Мотивационно-ценностный компонент включает в себя профессиональные уста-
новки, интересы, стремление заниматься любимой работой. Опираясь на утверждение 
ученых можно констатировать тот факт, что среди мотивов профессионального выбора 
стоит интерес к любимому делу, уверенность в своих способностях, возможностях. Про-
фессия детского психолога мотивируется интересом к детям, желанием оказывать им по-
мощь в решении проблем общения, деятельности, отношений со сверстниками, взрослы-
ми. 

В состав данного компонента входят ценностно-профессиональные ориентации, 
основой которых является профессиональная этика (моральные нормы, оценки, контроль 
и самоконтроль, уважение к нормам и требованиям общественной жизни, умение переда-
вать эти нормы другим людям). Сложившиеся взгляды, принципы, убеждения, готов-
ность действовать в соответствии с ними обеспечивают психологу последовательность в 
профессиональных действиях, целеустремленность в деятельности с детьми дошкольно-
го возраста. Основой мотивационно-ценностного компонента является профессиональная 
направленность (личное стремление человека применить свои знания в выбранной про-
фессиональной сфере), в которой выражается положительное отношение к профессии 
психолога в дошкольном учреждении, наклон и интерес к ней, желание совершенство-
вать свою подготовку. Устойчивость, глубина и широта профессиональных интересов, 
идеалов определяется психологической направленностью. Уровень сформированности 
профессионального интереса определяет характер работы будущего специалиста над со-
бой, используя свои возможности и способности. 

Когнитивному аспекту психологической готовности свойственны профессиональ-
ная направленность внимания, представлений, восприятия, памяти, мышления, способ-
ности, знания, действия, необходимые для успешного осуществления профессиональной 
деятельности. Особенностью внимания психолога является ее возможность к переключе-
нию, распределению. Она характеризуется достаточной устойчивостью, объемом, кон-
центрацией. В центре внимания психолога находится постоянно группа детей, отдельные 
дети, их взаимоотношения. Целенаправленное формирование профессионального внима-
ния, памяти, представления являются важным фактором повышения психологической 
готовности. Среди качеств когнитивного компонента готовности значимое место занима-
ет мышление. Оно проявляется в умении выявлять психологические ситуации, явления, 
факты, распознать, моделировать их, прогнозировать возможные последствия. Для этого 
психологу необходим высокий уровень теоретических знаний, творческое мышление и 
основательный уровень общей культуры. Профессиональные умения и навыки, высокий 
уровень их формирования – важный элемент готовности к профессиональной деятельно-
сти. 
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Еще одним важным качеством когнитивного компонента являются способности 
психолога к профессиональной деятельности с детьми дошкольного возраста: наблюда-
тельность, психологическое прогнозирование, представления. Видеть внутреннее со-
стояние ребенка, заглянуть в его духовный мир, уметь анализировать, систематизировать 
факты и явления, правильно оценивать все отношения в системе «взрослый- ребенок », 
предвидеть конечные результаты работы – необходимые качества личности, которые 
следует формировать у будущего специалиста. 

Коммуникативно-личностный уровень является неотъемлемым компонентом фор-
мирования готовности к профессиональной деятельности особенно в работе с детьми 
дошкольного возраста. Личностное развитие, актуализация возможностей ведут к ус-
пешному становлению личности психолога. По мнению А. Бондаренко, Р. Овчаровой, 
Н. Чепелевой, и др. невозможно представить профессионального психолога личностно 
незрелым, отягощенным личностными или экзистенциальными конфликтами. Личность 
психолога является инструментом влияния на ребенка. Поэтому в случае личностной не-
зрелости психолога, такие же черты по принципу трансфера могут появиться и в лично-
сти ребенка. Личностно зрелый психолог способен формировать соответствующие ха-
рактеристики личностной зрелости у дошкольника . 

По словам К. Роджерса, личностный рост специалиста является стержнем форми-
рования психологической готовности к профессиональной деятельности психолога-
практика [5]. В соответствии с исследованиями специалистов, бесспорным является ут-
верждение о том, что в процессе формирования и развития студента как будущего спе-
циалиста в области детской психологии, важно его мировоззрение – система представле-
ний, идей, убеждений, взглядов на окружающий мир. Данный аспект личности молодого 
человека проявляется в готовности понимать и оценивать действительность, события и 
факты в социальном поведении ребенка и близких к ней взрослых людей. В процессе 
формирования готовности к профессиональной деятельности проявляется у студентов-
психологов и характер, который представляет собой целостное образование, состоящее 
из многих черт – интеллектуальных, эмоциональных, волевых, моральных. Эмоциональ-
ное состояние, уровень развития волевых качеств студентов существенно влияют на ус-
пешность обучения, на характер взаимоотношений с окружающими их людьми, на отно-
шение к будущей профессии. 

Рефлексивно-оценочный компонент предполагает самооценку своей профессио-
нальной подготовки и соответствие процесса решения профессиональных задач опти-
мальным образцом. Рефлексивные умения образуют органический комплекс: познание 
собственных индивидуально- психологических особенностей, оценка своего психическо-
го состояния, а также осуществление разностороннего восприятия и адекватное познание 
личности ребенка. 

Ряд исследователей (С. Абрамова, М. Бадалова, Р. Овчарова, Н. Повьякель и др.) 
среди наиболее важных профессиональных составляющих личности психолога выделяют 
рефлексивность. Н. Повьякель отмечает, что рефлексивные компоненты самосознания 
будущего специалиста являются неотъемлемой составляющей профессиональной готов-
ности к деятельности в области практической психологии, поскольку они не только на-
правляют процесс мышления и принятия решения, но и обеспечивают регулирование и 
саморегулирование деятельности и поведения, сохранения психофизического и энерге-
тического потенциала специалиста. Такой подход позволяет рассматривать профессио-
нальную рефлексию как «регулирующий и стабилизирующий балансовый механизм в 
деятельности практического психолога» [3]. М. Бадалова рассматривает рефлексивность 
будущих психологов как системную категорию, которая состоит из двух взаимосвязан-
ных подсистем: 
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1. Совокупность представлений специалиста об особенностях эффективной про-
фессиональной деятельности: наличие индивидуальной обобщенной теории, на основе 
которой создается и развивается собственная концепция психологической помощи, тео-
ретическая сензитивность – открытость новому теоретическому знанию, принятие своего 
несовершенства и пути дальнейшего профессионального развития, система профессио-
нальных ценностей, которая учитывает, в частности, этический кодекс психолога, приня-
тия трудностей и противоречий разных сторон профессиональной деятельности как сти-
мула для дальнейшего развития, способность выйти за пределы непрерывного потока 
профессиональной деятельности с целью увидеть свой труд в целом. 

2. Совокупность представлений о себе как субъекте профессиональной деятельно-
сти, наличие профессионально значимых личностных качеств, степени их формирования, 
определение способов их развития и коррекции [1]. 

В этом контексте особое внимание следует уделить профессиональной самооцен-
ке. В частности, С. Семенова называет профессиональную самооценку частью личност-
ной самооценки, которая формируется и актуализируется в контексте профессиональной 
деятельности и содержательно направлена на качества, которые обслуживают предмет-
но- профессиональную деятельности [6]. Согласно исследованиям Р. Бернса, успешность 
деятельности человека зависит от его представлений о своих способностях не менее, чем 
от самих способностей [2]. Поэтому важное значение приобретает исследование само-
оценки профессионально значимых качеств будущих психологов. Как утверждает Г. Рад-
чук, рефлексивная адекватная самооценка профессионально значимых качеств личности 
является одним из важнейших критериев успешности профессионального становления, а, 
следовательно, и необходимым условием эффективного профессионального самоопреде-
ления. В отличие от общей самооценки самооценка профессионально значимых качеств 
личности относится не к личности в целом, а является специфической самооценкой по 
отношению к определенным проявлений, качеств и возможностей личности. По мнению 
ученой, самооценка профессионально значимых качеств личности является специаль-
ным, профессионально ориентированным отражением общей самооценки и дает возмож-
ность проецировать себя в будущее через осознание настоящего [4].  

Наличие профессиональной склонности специалиста к рефлексии способствует 
тому, что психолог может чувствовать существенные изменения в собственном мировоз-
зрении, в своих взглядах на окружающих его людей, их поведение. Такие изменения не 
всегда удовлетворяют его. Но они происходят и имеют положительные результаты для 
личности психолога. Следует быть готовым к таким изменениям и принимать их долж-
ным образом. Психологическая готовность включает в себя такой важный элемент как 
потребность специалиста в профессиональном самосовершенствовании. Данная потреб-
ность выражается в желании человека постоянно пополнять свои знания, развивать свои 
умственные способности, совершенствовать профессиональные навыки. Чтобы студент, 
как будущий специалист, мог сам оценить свою профессиональную подготовку, мог 
управлять своим усовершенствованием нужно ориентировать его в самостоятельных по-
исках решения практических задач детской практической психологии. 

Итак, осуществив теоретический анализ особенностей формирования готовности 
будущих психологов к работе с детьми дошкольного возраста, мы определили, что во 
время учебы в высшем учебном заведении максимально актуализируется субъектный по-
тенциал человека, происходит ее обращение на себя, свою значимость осознается пра-
вильность профессионального выбора. Развитие студента как субъекта будущей профес-
сиональной деятельности, формирование у него готовности к работе с детьми дошколь-
ного возраста является одним из начальных этапов профессионализации и вхождения в 
пространство будущей профессиональной деятельности. В контексте нашего исследова-
ния готовность рассматривается как базовая категория выборочной направленности на 
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профессиональную деятельность, возникающая на почве положительного отношения и 
направляется соответствующими потребностями и мотивами к деятельности психолога с 
детьми дошкольного возраста. Соответственно, целью личностно ориентированного об-
разования можно определить создание в вузе таких психолого-педагогических условий, 
которые способствовали бы становлению готовности будущих психологов к деятельно-
сти с детьми дошкольного возраста: поиск новых методов и средств актуализации внут-
ренне присущих личности качеств и свойств; существенное обновление процесса образо-
вательной подготовки будущих профессионалов. 

Выводы. Резюмируя изложенные теоретические проблемы, связанные с формиро-
ванием готовности к осуществлению коррекции эмоционального развития детей дошко-
льного возраста, следует отметить, что создание благоприятных условий, использование 
личностно ориентированного подхода к студентам-психологам, осуществление новей-
ших образовательных технологий учебного процесса позволяет по-новому подойти к 
проблеме формирования готовности к будущей деятельности. Уровень развития компо-
нентов готовности зависит от способов, условий, средств вузовского обучения, а также 
от осознания собственного смысла будущей профессии, предметно-рефлексивного отно-
шения к учебной деятельности, субъективной активности будущих специалистов в об-
ласти детской психологии. 
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 Масштабные события в современном мире все больше влияют на содержание и 
стратегии среднего и высшего образования. В то же время современные тенденции соци-
ального, политического, экономического, культурного развития общества свидетельст-
вуют о «цивилизационном», «глобальном», «антропологическом» кризисе.  

Несмотря на достижения современной цивилизации, становится очевидно, что 
«рыночно-товарный» подход к человеку себя исчерпал. Поэтому культура и образование 
должны выходить в принципиально новые измерения бытия – гуманитарно-
антропологическое (В.И. Слободчиков), личностно-смысловое (Д.А. Леонтьев), экзи-
стенциально-диалогическое (М.М. Бахтин, М. Бубер, В.С. Библер). Эти измерения связа-
ны с осознанием субъективной реальности, пониманием уникальности каждой личности 
и поиском стратегий и способов становления целостного человека. 

В наше время выявляется огромный разрыв между предметно-технической, соци-
ально-функциональной, профессионально-ролевой компетентностью современного чело-
века и его гуманитарно-духовной культурой и способностью к нравственно-личностному 
поведению и саморазвитию. 

Традиционная система образования декларирует идеи гуманизации и личностного 
подхода, но на самом деле остается предметно-центрированной и ориентированной на 
конкретные, рациональные способы познания и внешне-количественные результаты и 
формы оценки подготовки специалистов. В последние годы в науке все более осознается 
ограниченность рационалистически-монологической системы образования и необходи-
мость перехода к новой – «субъект-субъектной», культуро-диалогической образователь-
ной парадигме. 

Современная педагогика переживает «кризис гуманитарности», «кризис рацио-
нальности и целостности» (А.Г. Асмолов, А.В. Бондаревская, В.П. Зинченко, 
В.В. Краевский, В.А. Кушнир, В.В. Рыжов, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков), которые 
сопровождаются «конфликтом парадигм» (Г.А. Ковалев, Е.А. Ямбург).  

Стало очевидным несовершенство преобладающей сегодня в педагогической 
практике рецептивно-мнемической модели усвоения научных знаний и профессиональ-
ных и умений, которая ориентирована на наглядно-предметные, когнитивно-
воспроизводящие способы обучения и социальных отношений.  

Все это обусловливает актуальность поиска новой модели социально-
гуманитарного знания и новых способов педагогической деятельности, которые включа-
ли бы ценности и смыслы бытия человека, учитывали бы субъектность и субъективность 
конкретной личности. 

В поисках новых возможностей гуманизации и гуманитаризации образования в 
XXI веке многие психологи и педагоги, философы и социологи все чаще обращаются к 
парадигме диалога, которая рассматривается как основа бытия и общения, мышления и 
деятельности, творчества и самореализации человека. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы теоретически исследовать некоторые 
предпосылки и основы, принципы и закономерности диалогического подхода в построе-
нии образования в высшей школе. 
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Анализ педагогической, психологической, философской и культурологической ли-
тературы показывает, что диалогичность общения и мышления является условием и спо-
собом постижения социального мира, культуры, творчества и саморазвития человека. 
Современные мыслители и ученые приходят к убеждению, что принципы диалога в сфе-
ре обучения и воспитания, социализации и профессионализации личности способствуют 
развитию пространства культуры и образования, внедрению инновационных методов и 
технологий и созданию условий для творчества и самоактуализации личности. 

Современные педагоги и психологи все больше осознают диалогическую природу 
базовых принципов, категорий и закономерностей педагогики. По мнению исследовате-
лей, многие педагогические понятия (урок, учебная деятельность, учебное задание, тео-
ретическое обобщение, учебная дискуссия) являются понятиями-проблемами, понятиями 
диалогического типа, которые могут быть исследованы и должны быть разработаны в 
условиях обучения. Это означает, что образовательный процесс необходимо организо-
вать не как формальное воспроизведение понятий, приемов и способов мышления, а как 
стратегию развития личностного общения и индивидуально-творческого мышления. 

В то же время ни одна педагогическая и психологическая концепция не раскрыва-
ет полностью проблем современной школы, современного урока, проблем учебной дея-
тельности в образовательной системе. И вследствие этого развитие теории и практики 
диалога в сфере образования, в педагогике высшей школы становится важной задачей и 
перспективой научно-практических исследований. 

В психологии категория диалога рассматривается как высшая форма восприятия и 
познания человека человеком (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.В. Петровский, 
В.А. Петровский, Т.А. Флоренская), взаимодействия субъектов (Б.Ф. Ломов, 
С.Л. Рубинштейн, В.В.Рыжов, Г.В.Дьяконов, А.Б.Орлов), связанная с социальной пер-
цепцией (Г.М. Андреева, Б.Д. Парыгин, В.А. Лабунская), с развитием межличностных 
отношений (Н.П. Аникеева, А.И. Донцов, Я.Л. Коломинский) и с развитием «Я-
концепции (Л.И. Божович, И.С. Кон, Р.С. Немов, Д.В. Ольшанский). 

Многие педагоги отмечают ведущую роль диалогического общения в процессе пе-
дагогической работы (Б.З. Вульфов, В.А. Кан-Калик, Н.В. Клюева), его влияние на про-
фессиональное самосознание (Л.М. Митина, Р.М. Фатыхова, Е.Л. Федотова), на станов-
ление культуры общения учителя (В.В. Горшкова, Н.Н. Журавлева, Л.В.Зазулина), ком-
муникативной компетенции (Ю.М. Емельянов, М.М. Лукьянова, В.В. Рыжов), на разви-
тие индивидуальности (А.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, Е.Л. Федотова), на формирование 
профессионально-педагогических умений (Б.С. Гершунский, Н.Д. Никандров, П.И. Пид-
касистый, В.А.Сластенин). 

Диалогичность человеческого общения и мышления была основой философского 
мировоззрения М.М. Бахтина (1), который рассматривал гуманитарное мышление как 
большой диалог образовательных культур. 

Бахтинскую идею диалога культур развивает B.C Библер (2), который разработал 
философско-педагогическую концепцию школы диалога культур. Ее основой является 
идея о том, что образование является процессом встречи и столкновения в одном созна-
нии различных способов понимания мира, различных типов мышления. Идея библеров-
ского диалога выявляет сущность диалога как принципа построения содержания образо-
вания (диалог логик) и организации особой образовательной формы (урок-диалог). 

Общность социокультурной и педагогической проблематики вызывает необходи-
мость обращения к смыслообразующей деятельности и к практическому анализу функ-
циональных возможностей диалогической образовательной теории и практики, которые 
рассмотрены во многих работах (B.C Библер, Т.П. Григорьева, В.А. Кушнир, Т.А. Кос-
тюкова, К.Г. Митрофанов, Г.И. Петрова, Б.А. Парахонский, Ю.В. Сенько), однако, слабо 
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представлены как в дидактике высшей школы, так и в практике методической работы ву-
зовских педагогов. 

Недостаточная разработанность проблематики диалога в собственно педагогиче-
ском контексте привела к прямому заимствованию представлений о педагогической при-
роде диалога из смежных с педагогикой областей (философии, психологии и лингвисти-
ки), что не всегда соответствует идее диалогизма в образовании. 

На практике специфика образовательного процесса, которая учитывает функцио-
нальное неравенство его участников (преподавателей и студентов), означает неправо-
мерность и непродуктивность прямого переноса концептуальных моделей диалога из 
смежных с педагогикой областей. Поэтому особую актуальность приобретает выявление 
педагогической природы диалога для условий высшего образования. Понять диалог как 
особое системное целое, как особую организацию реальной педагогической практики 
можно только через процессы взаимодействия, изменения и функционирования 
(Г.А. Ковалев, А.Б. Орлов, Г.П. Щедровицкий). 

 Для осуществления теоретического анализа проблемы диалогизации образования 
рассмотрим ряд педагогических систем – В.С. Библера (2), С.Е. Беловой [3], 
А.В. Бочкаревой [5] – в основе которых лежат идеи диалога и принципы диалогического 
подхода в области образовании и в сфере высшей школы. 

В концепции школы диалога культур В.С. Библера важны три аспекта образова-
тельного взаимодействия: «диалог логик», «диалог внутренней и внешней речи» и «диа-
лог голосов», которые представлены в структуре образовательного процесса. 

Диалог логик – это основа методологии образования, которая отражает на уровне 
мышления объективное знание, усваиваемое в процессе обучения в русле диалога куль-
тур.  

Диалог внутренней и внешней речи отражает постановку проблемы в форме во-
проса, развивающего познавательную активность студентов.  

Диалог голосов – основа соединения культур, которая является этическим началом 
и несет воспитательную функцию обучения.  

Вследствие этого, по мнению C.B. Кульневича [9], диалог «общего смысла», по 
B.C. Библеру, можно рассматривать как выражение трех образовательных функций: зна-
ния, воспитания и развития. 

В школе диалога культур разработана методика построения проблемных вопросов 
в диалоге учителя и учащихся. Благодаря диалогу выявляется проблема, которая должна 
быть выражена в общепринятых языковых и образных конструкциях в форме вопроса. 
Этот процесс актуализирует взаимодействие внутренней и внешней речи, которое пред-
ставляет своеобразный диалог с самим собой. 

Для развития этого диалога большое значение приобретает «стихия родного язы-
ка», основанная на глубинном многоязычии современной языковой культуры. Когда речь 
поддерживается и углубляется в своем внутреннем и внешнем смысле, тогда возможно 
усвоение диалога культур как диалога в собственном мышлении. 

Словесно-текстуальная природа межчеловеческого диалога становится феномено-
логической и методологической основой в текстуально-диалогической концепции гума-
нитарного образования, разработанной С.Е. Беловой [3].  

В этой концепции основным компонентом содержания гуманитарного образова-
ния является гуманитарный опыт личности – совокупность знаний и умений ориентации 
в смысловой сфере собеседника (субъекта общения, автора текста) и в собственной субъ-
ективной реальности, понимание ценностно-смыслового содержания культуры, развитие 
способности осознавать свою образовательную деятельность и искать индивидуальные 
способы бытия в культуре.  
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Системообразующей единицей гуманитарного опыта выступает диалогическое от-
ношение как направленность на открытое, эмпатическое, ценностно-смысловое, созна-
тельное, конструктивное, целостное взаимодействие с объектами познания [3] . 

В структуру диалогического отношения С.Е. Белова включает невербальное зна-
ние – ощущения и восприятия объекта, рациональное знание о данных ощущениях и вос-
приятиях, умение взаимодействовать с компонентами субъективной реальности; опыт 
творения отношений; рефлексию своей предметной деятельности и рефлексию способов 
осознания себя (отношение к отношению).  

В составе диалогического отношения выделяются эмоционально-ценностный, 
коммуникативно-смысловой, когнитивно-эмпатический, рефлексивно-творческий и ду-
ховно-преобразующий компоненты, которые оказываются на разных диалогических 
уровнях: восприятие текста, который «вопрошает», предъявление своего запроса к «во-
прошающему» тексту, понимание «вопрошающего» текста, создание текста «в ответ» и 
управление собственным личностным развитием [3]. 

Процесс формирования диалогического отношения разворачивается как системно-
диалогическое, смысло-поисковое взаимодействие с объектами и субъектами познания; 
он предполагает восприятие, интерпретацию, понимание, создание и предъявление гума-
нитарного текста и отражает логику познания личностью отношений между «первич-
ным» («вопрошающим») и «вторичным» («отвечающим») текстами.  

Формирование диалогического опыта осуществляется с помощью диалогической 
ситуации как способом познания гуманитарного текста в условиях со-бытийной общно-
сти.  

На внутри-индивидуальном уровне диалогическая ситуация выступает как внут-
ренний диалог (в основе которого – переживания субъектом индивидуального смысла 
своего образования), а на межсубъектная уровне – как внешний диалог, предусматри-
вающий совместную текстуально-диалогическую деятельность. 

Текстуально-диалогическая технология является развернутым во времени педаго-
гическим процессом, направленным на формирование диалогического отношения учени-
ка и включает последовательность диалогических ситуаций. Данные ситуации предпола-
гают решение учебных задач и имеют следующие этапы: презентационно-
ориентировочный; коллективно-творческий и рефлексивно - проектировочный [3] . 

Реализация текстуально-диалогической педагогической технологии предполагает 
наличие диалогичности учителя, которая проявляется как конгруэнтность («достовер-
ность»), поддержка ученика, эмпатическое понимание, позиция профессионально-
личностного саморазвития, авторство в профессии. Своеобразным инструментом педаго-
гической организации диалогической ситуации является психофизический аппарат учи-
теля, который можно развивать средствами психокоррекции и педагогического мастерст-
ва. 

Е.С. Белова подчеркивает, что специфика гуманитарного образования отражается 
в следующих ее характеристиках: ценностности, метапредметности, субъективности, ав-
торстве, соавторстве, интериоризованности, бытийности, со-бытийности, диалогичности, 
креативности, целостности, незавершенности, интерпретативности. 

Текстуально-диалогический принцип гуманитарного образования полно реализу-
ется в условиях гуманитарной школы, ориентированной на ценности и смыслы каждой 
конкретной личности. Диалогическое отношение выступает здесь как содержательная 
основа образовательной среды, как ее организационная и коммуникативная культура [3].  

Методом управления образовательным учреждением также является диалог как 
способ решения гуманитарных проблем, форма совместной деятельности, условие твор-
ческого саморазвития субъектов образования и самой организации. 
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Фундаментальное исследование принципов и особенностей дидактического диало-
га осуществила А.В. Бочкарева [5], которая выявила основные компоненты образования 
– содержательный, формообразующий и личностный – и исследовала динамику устойчи-
вых взаимосвязей между ними в процессе профессионально-педагогической подготовки 
учителей музыки. 

В ее работе отражены различные трактовки диалога: онтологическая («со-бытие»), 
социологическая (взаимодействие), культурологическая (культура диалога, диалогиче-
ский обертон), экзистенциальная (восхождение духа), герменевтическая (взаимопонима-
ние), психолого-педагогическая (партнерство, сотворчество, сотрудничество, ценностно-
смысловое общение). При этом разработка методологических и теоретических положе-
ний дидактического диалога осуществлялась на основе подхода экзистенциальной реф-
лексии, связанного с педагогической установкой на понимание «Я» через «Другого» [5]. 

Многоплановое исследование О.В.Бочкаревой показало, что дидактический диалог 
является динамической системой, активность которой реализуется в когнитивной, эмо-
тивной, рефлексивной и креативной функциях и обеспечивает переход к ценностно-
смысловым аспектам содержания знания как области общения и взаимодействия через 
«идентификацию» и «обособление», единство «эмоционального» и «рационального» и 
внутреннюю готовность к самостоятельному поиску творческих решений в проблемном 
поле образования и культуры [5]. 

В ходе исследования выявлены закономерности дидактического диалога, фикси-
рующие взаимообусловленность и взаимосвязи между такими его сторонами как педаго-
гическое управление и самоуправление, степень овладения технологией диалога и разви-
тие профессионально-педагогических умений, познавательное взаимодействие и инте-
гральные личностные ресурсы. 

Дидактический диалог исходит из принципов, которые отражают диалектику он-
тологического («общее»), дидактического («особое») и специфического («отдельное») 
способов его существования в учебном процессе, а экспериментальная программа иссле-
дования дидактического диалога опирается на эти принципы [5]. Такой подход открывает 
возможность построения технологии дидактического диалога, которая реализуется на 
основе анализа ситуаций и решения педагогических задач как способа организации обу-
чения, вынесенного в перспективу будущей профессии, в единстве с усвоением эвристи-
ческой учебной программы студентами. 

Эмпирическое исследование О.В. Бочкаревой показало, что динамика дидактиче-
ского диалога детерминирована социальными, психологическими и педагогическими 
факторами. Доминирование различных факторов на разных этапах его становления обу-
словило особенности противоречий между идеальным и реальным положением педаго-
гического процесса и повлияло на осуществление технологии [5]. 

В ходе реализации экспериментального обучения О.В. Бочкарева обнаружила 
жанровое разнообразие типологических моделей дидактического диалога и определила 
их специфику в профессионально-педагогической подготовке учителя музыки в вузе в 
таких формах как дидактический диалог, музыкально-педагогический диалог, музыкаль-
но-художественный диалог [5]. 

Подводя итоги теоретического анализа проблемы диалогического подхода в сфере 
высшего образования, можно подчеркнуть следующее. 

Во-первых, гуманизация и гуманитаризация современной педагогики высшей 
школы глубоко и органично связаны с идеями диалогического подхода в образовании, а 
поэтому теоретические и экспериментальные исследования диалогических подходов и 
моделей в сфере высшего образования становятся весьма актуальными. 

Во-вторых, в настоящее время ученые-педагоги разработали разнообразные кон-
цептуальные подходы к реализации принципов диалога в сфере обучения и образования, 
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что свидетельствует о значительном методологическом, конструктивном и методическом 
потенциале диалогического подхода в образовании. 

В-третьих, несмотря на многоплановость выполненных педагогических исследо-
ваний диалогического подхода в сфере образования, становится все более очевидным, 
что эти исследования далеко не исчерпывают масштабного потенциала диалогического 
подхода в сфере высшего образования и поэтому диалогические исследования в педаго-
гике высшей школы имеют значительные перспективы и возможности. Так, в дальней-
шем может быть очень перспективной разработка диалогических подходов и технологий 
в различных сферах профессиональной деятельности. 
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Процесс усвоения человеком норм и ценностей социального взаимодействия про-

исходит путем последовательного включения в функционирование социальных институ-
тов. Преобразование социальных институтов в объективную социальную реальность 
воспринимается индивидом как объективно данное социальное пространство, не сущест-
вует вне жизнедеятельности и направлен на осознанное и целевое изменение условий 
существования человека, а значит и образа его жизни. 

П. Бергер, рассматривая структуру социального пространства, выделяет три изме-
рения пространства и соответствующие процессы, которые их образуют (см. табл. 1). С 
нашей точки зрения, структура социального пространства задает структуру образа жизни 
человека в социуме. 

 
Таблица 1 - Структура социального пространства (по П. Бергеру) 

№ Измерение 
Базовый процесс 

образования  
измерения 

Сущность базового процесса 

1 Социальная среда Экстернализация Выработка представлений и идей социеталь-
ности 

2 Реальность соци-
ального порядка 
(институты) 

Объективация Экстернализованные результаты социальной 
деятельности приобретают характер объек-
тивности 

3 Человек как соци-
альный продукт 

Интернализация Объективированное социальное пространст-
во переводится в индивидуальное сознание  

 
Модель социального пространства позволяет выявить взаимосвязи между морфо-

логическими элементами его структуры, постичь целостность и системность социального 
пространства как единого смыслового универсума, интегрирующего начала цивилизаци-
онного развития. Структурно-содержательная модель социального пространства имеет 
пять уровней: 

І уровень - социетальный; 
II уровень - нормативный; 
ІІІ уровень - субъективный; 
ІV уровень - инновационный; 
V уровень - легитимационный. 
Образование социального пространства происходит при прохождении вектора со-

циальных отношений через указанные уровни, в результате чего образуется замкнутая 
саморегулируемая система, позволяющая установить социокультурную специфику лю-
бого общества. Поэлементный анализ уровней социального пространства дает представ-
ление относительно этапов его институционализации, механизмов и факторов функцио-
нирования, эволюции. 

Первый уровень - социетальный - отвечает измерению «социальная среда», базо-
вым процессом образования которого является экстернализация, результирующий про-
дукт экстернализации – «социальные нормы». Социальная среда представляет собой оп-
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ределенный социальный порядок, который является механизмом образования системы 
социальных институтов. В процессе экстернализации продуцируются идеи, значимые для 
развития социума, которые и определяют его социокультурную специфику. Социальные 
нормы - комплекс образцовых элементов социальных ожиданий, представлений о ценно-
сти социума и правилах поведения человека в нем, что имеют определенные рамки, вы-
ход за которые оберегается социальным контролем. 

Второй уровень - нормативный - соответствует измерению «социальные институ-
ты и институции», базовыми процессами образования которого являются типизация и 
объективация, результирующий продукт указанных процессов – «социальный контроль». 
Институты - это совокупность юридических норм, регулирующих социально-правовые 
отношения социальных субъектов. Институции являются воплощением социально-
правовых норм, культурных образцов, обеспечивают выполнение и осуществление соци-
ального контроля и самоконтроля, что, в свою очередь, обеспечивает стабильность соци-
ального пространства, а вместе с ним и образа жизни, регулируя с помощью санкций со-
циально значимое поведение субъектов в рамках существующего пространства. Благода-
ря типизации институции интегрируются в социальное пространство, устанавливая нор-
мативные образцы поведения и образуя нормативные модели способов действия и взаи-
модействия. Объективация превращает институции в объективную социальную реаль-
ность, которая детерминирует развитие человека как социального продукта. 

Третий уровень - субъективный - отвечает измерению «социальный субъект», ба-
зовыми процессами образования которого являются интернализация и созидание, резуль-
тирующий продукт указанных процессов – «индивидуальное сознание». Социальный 
субъект - индивидуальный или коллективный разум, является создателем социальных 
ценностей, которые обеспечивают его внутреннее равновесие, всегда являются источни-
ком активности, направленной на удовлетворение нужды, переживаемой человеком как 
потребность. В процессе интернализации объективированное социальное пространство 
переводится в индивидуальное сознание, которое, включаясь в процесс непрерывного 
созидания, гармонизирует социальные институты и институции. 

Четвертый уровень - инновационный - отвечает измерениям «социальный субъ-
ект» и «социальная среда» , базовым процессом взаимосвязи между ними есть хабитуа-
лизация («привыкание» действия), высвобождает энергию социального субъекта для ин-
новаций , то есть «создание и внедрение различных нововведений, которые порождают 
значимые изменения в социальной практике» [2, с. 176]. Инновационность становится 
способностью и стилем мышления социального субъекта. 

Пятый уровень - легитимационный - образуется при взаимосвязи результирующих 
продуктов «индивидуальное сознание» и «социальные нормы». Базовым процессом ука-
занной взаимосвязи является социальная рефлексия существующего социального поряд-
ка, понимание социальной реальности (легитимация), объяснение когнитивных и норма-
тивных интерпретаций действий, позволяет интегрировать все элементы социального 
пространства в единый смысловой универсум, который задает определенный образ жиз-
ни. 

Построенная нами модель социального пространства позволяет установить уро-
вень его сформированности и построить вектор дальнейшего развития не только в обра-
зовании, но и в социальной системе в целом. 
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Исследование социального творчества студентов в Поволжском регионе актуально 

в современных условиях реформирования системы высшего образования, поскольку од-
ной из задач является не только развитие креативности личности, что отмечено в ФГОС и 
законе РФ «Об образовании», но готовность студентов к социально-преобразующей 
творческой деятельности. Современная молодежь пассивна, молодые люди не хотят ни за 
что отвечать, предпочитают занимать удобную, потребительскую позицию. Социальное 
творчество предполагает перевод студентов в активную жизненную позицию, развитие 
их творческой направленности, самостоятельности и инициативы, что в дальнейшем спо-
собствует выработке собственного понимания значимости социального действия, орга-
низации и реализации социально-образовательных проектов для позитивного преобразо-
вания окружающей социальной действительности.  

Д.В. Григорьев, П.В.Степанов [1] считают содержанием понимания социализации 
перевод ребёнка, подростка в позицию активного члена гражданского общества, способ-
ного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и це-
ли, разрабатывать проекты преобразования общества и отдельных его институтов, реали-
зовывать данные проекты. По мнению авторов, социальное творчество – это доброволь-
ное посильное участие детей в улучшении, совершенствовании общественных отноше-
ний, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их социуме.  

Т.В. Козырева [5] рассматривая социальное творчество с точки зрения философии, 
социологии, политологии, выделяет педагогический аспект, который заключается в воз-
можности самостоятельно создать социально значимый проект, стать субъектом деятель-
ности, что позволяет автору сделать вывод о том, что социальное творчество направлено 
на общественные отношения и выражается в специфическом способе жизнедеятельности 
определенного сообщества. Т.В. Козырева характеризует социальное творчество как дея-
тельность по преобразованию окружающей среды через социальное взаимодействие лю-
дей. 

Изучение и анализ философской, социологической, психологической и педагоги-
ческой литературы (книги, статьи, диссертации и пр.) позволили определить методологи-
ческие подходы к исследованию социального творчества студентов (на примере Поволж-
ского региона): гуманистический, деятельностный, системный, субъект-субъектный под-
ходы. 

Согласно положениям гуманистической психологии, каждый студент уникален и 
наделен потенциями к развитию и самореализации; обладает определенной степенью 
свободы и в полной мере способен проявить и реализовать свои творческие возможности 
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в активной социально-преобразующей деятельности. Формирование креативности сту-
дентов следуют рассматривать в совместной творческой деятельности, поскольку лич-
ность определяется как субъект деятельности, которая формирует и определяет характер 
этой деятельности.  

Деятельностный подход предполагает развитие личности как процесса вхождения 
человека в различные социальные группы при организации конкретных видов социально-
преобразующей деятельности в рамках социального творчества.  

Изменение характера совместной деятельности в сторону продуктивных, творче-
ских начал предполагает субъект-субъектный подход, то есть студент выступает субъек-
том собственного развития и в определенной степени способен влиять на свои жизнен-
ные обстоятельства, занимать активную позицию в обществе. Субъект-субъектный от-
ношения позволяет рассматривать социальное творчество как сотрудничество воспитате-
ля и воспитанника на основе их безопасного диалога (обмена мыслями, эмоциями и т.п. – 
общения), взаимного доверия и совместной творческой деятельности.  

Системный подход как педагогическая основа нашего исследования предполагает 
изучение разных сторон формирования креативности студентов во взаимосвязи, а также 
помогает понять их «действенность» в социально-преобразующей творческой деятельно-
сти. Системный подход в исследовании позволяет рассматривать относительно самостоя-
тельные компоненты не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии, в движении; тре-
бует реализации принципа единства теории, эксперимента и практики. 

Преобразования, осуществляемые в процессе социального творчества, могут ка-
саться любых сторон общественной жизни. В рамках нашего исследования мы рассмат-
риваем отношения между социальными группами, внутригрупповое взаимодействие, со-
вокупность процессов взаимодействия, способствующих развитию креативности лично-
сти. 

На факультете педагогики и психологии Ульяновского государственного педаго-
гического университета разработана и реализуется программа социального творчества 
студентов «Мы вместе – значит мы сила». Социальное творчество позволит пробудить в 
студентах чувство заботы об окружающем их социуме и гуманное отношение к окру-
жающему миру, сформировать общественное и личное самосознание, развить их креа-
тивность и социальную активность, найти свое место в окружающем мире, почувство-
вать свою значимость, реализовать свой творческий потенциал, сформировать навыки 
самостоятельного действия в окружающей среде и получить самостоятельный опыт ак-
тивного социального взаимодействия с миром. 

Принципами организации социального творчества выступают:  
- принцип гуманистической направленности (признание индивидуальности и уни-

кальности каждого студента, его творческого потенциала; поддержка личности в стрем-
лении к самоопределению и помощь в самореализации; создание психологического ком-
форта, ситуаций успеха, доверия; гуманное отношение к личности студента, уважение 
его прав и свобод);  

- принцип вариативности (учет индивидуальных особенностей каждого студента; 
признание наличия и правомерности индивидуальных целей студента наряду с целями 
учебной группы; дифференциация содержания, форм, методов, приемов, средств, техно-
логий формирования креативности студентов);  

- принцип коллективности (реализация данного принципа в учебной группе спо-
собствует обогащению опыта студента к жизни в обществе, опыта взаимодействия с ок-
ружающими; создает условия для формирования способности к творчеству, для самораз-
вития и самореализации; для приобретения опыта адаптации и обособления в обществе);  

- принцип диалогичности (опираясь на субъект-субъектный подход, сотрудничест-
во педагога-наставника со студентами, направленное на результативное формирование 
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креативности последних, должно быть основано на их безопасном конструктивном диа-
логе);  

- принцип центрации социального творчества на развитии личности (стратегия и 
тактика социального творчества студентов должна быть направлена на становление, обо-
гащение и совершенствование их творческого потенциала, в создании условий для фор-
мирования креативности, исходя из приоритета личности студента перед учебной груп-
пой и коллективом) [3, 4]. 

Социальное творчество студентов в Поволжском регионе рассматривается нами в 
двух плоскостях (горизонтальная и вертикальная).  

Горизонтальная плоскость, как готовность студента к социально-преобразующей 
творческой деятельности, раскрывается на трех уровнях:  

1. Когнитивный компонент – приобретение знаний социального действия, разви-
тие навыков социального взаимодействия («знаю, что такое социальное действие», 
«имею навыки социального взаимодействия»). На данном уровне у студентов формиру-
ются социальные знания, понимание социальной реальности и повседневной жизни; зна-
ния социальных норм, рисков и угроз при их нарушении; знания правил конструктивной 
групповой работы и способов взаимодействия людей; знания способов самостоятельного 
поиска, нахождения и обработки информации. 

Достижение результатов данного уровня в социально-преобразующей деятельности 
обеспечивается формой социальной пробы (инициативное участие студента в социально 
значимых делах и акциях, организованных преподавателями). 

2. Мотивационный компонент – формирование позитивного отношения к социаль-
но-преобразующей творческой деятельности и социальной реальности в целом («знаю и 
хочу в этом участвовать»). На данном уровне у студентов формируется позитивное отно-
шений к базовым ценностям нашего общества (отношение к миру, окружающим людям, к 
себе), позитивное отношений к социальной реальности в целом; развивается стремление к 
участию в коллективной творческой деятельности. 

Именно коллективная творческая деятельность выступает основной формой дос-
тижения результатов данного уровня. 

3. Деятельностный компонент – получение студентами самостоятельного социаль-
ного опыта как результата собственного общественного действия, формирование опыта 
активного социального взаимодействия с миром («знаю, хочу, умею и имею опыт орга-
низации»). Социальное творчество предполагает самостоятельное общественное дейст-
вие на благо и заботу о себе и других людях. Студенты получают опыт самостоятельного 
общественно-полезного действия, положительный опыт волонтерской деятельности, 
опыт самоорганизации и принятия на себя ответственности за других людей. На данном 
уровне происходит развитие инициативы и самостоятельности в решении социально-
значимых проблем, формируется проектная компетентность (умение предвидеть пози-
тивные результаты социальной деятельности). 

Социально-образовательный проект выступает социальной технологией достиже-
ния результатов данного уровня. 

Социально-преобразующая творческая деятельность находит свое выражение в 
социальной активности студентов, направленной на преобразование социальной дейст-
вительности в соответствии с возможностями, потребностями личности. Социальная ак-
тивность определяется нами как определенная степень взаимодействия человека с окру-
жающей действительностью.  

Вертикальная плоскость представляется развитием внутренних, личностных воз-
можностей студента, а именно креативности, как общей универсальной способности к 
творчеству, в аспекте нашего исследования, характерной в той или иной степени каждо-
му участнику группы в процессе совместной творческой деятельности. 
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В ходе научного исследования нами определены ресурсы, риски и ограничения 
социального творчества студентов в Поволжском регионе.  

Ресурсы социального творчества студентов (на примере Поволжского региона):  
- приобретение знаний социального действия, развитие навыков социального 

взаимодействия; 
- формирование позитивного отношения к социально-преобразующей творческой 

деятельности и социальной реальности в целом; 
- получение студентами самостоятельного опыта общественного действия, форми-

рование опыта социального взаимодействия;  
- создание возможностей для развития творческого потенциала студентов и моби-

лизации личностных ресурсов в проблемных, нестандартных ситуациях; 
- порождение действенно-преобразующего поведения личности или группы по от-

ношению к самим себе;  
- обогащение приемами работы за счет возможности каждого студента пробовать 

разные способы деятельности в процессе совместного творчества;  
- подготовка через различные формы совместного творчества к инновационной 

деятельности в современных организациях;  
- создание новых возможностей для самореализации студентов и развития «креа-

тивного капитала» (в рамках города, региона). 
Риски социального творчества студентов (на примере Поволжского региона):  
- эффект «социальной лености», недостаточное развитие волевых качеств, отсут-

ствие желания и целеустремленности; 
- страх, высокая самокритичность студентов;  
- из-за сложившейся консервативной, традиционной культуры, усиленного кон-

троля нет социального одобрения творческой инициативы студентов, а иногда и негатив-
ная оценка выдвигаемых идей со стороны окружающих; 

- отсутствие поддержки со стороны родителей, преподавателей, близких; 
- непонимание степени креативности продуктов творчества со стороны окружаю-

щих (оценка с учетом социального контекста); 
- навязывающий характер совместно-преобразующей творческой деятельности 

студентов;  
- при проведении массовых социальных акций усиление формализации социально-

преобразующей творческой деятельности, и использование социально-ориентированных 
проектов в пиаровских целях;  

- принятие критерия участия и победы в конкурсах, соревнованиях, проектах как 
главного критерия качества социального творчества. 

Важная роль в социально-преобразующей творческой деятельности студентов от-
водится преподавателям-наставникам, на которых возлагаются функции взаимодействия 
и сопровождения. Преподаватели внимательно и чутко должны относиться к творческим 
проявлениям студентов, выражать уважение их нетривиальным идеям, уметь создавать 
творческую атмосферу в учебной группе, совместно со студентами активно включаться в 
творческую деятельность, предоставлять студенту относительную самостоятельность и 
свободу в творческой деятельности, избегать излишней требовательности к студенту [2].  

Проведенное исследование на базе факультета педагогики и психологии Ульянов-
ского государственного педагогического университета показало, что в начале опытно-
экспериментальной работы больше половины опрошенных студентов негативно относят-
ся к социальному творчеству, не понимая значения и содержания социально-
преобразующей творческой деятельности. Используя метод ранговой корреляции Спир-
мена, мы произвели замеры между уровнем сформированности креативности и уровнем 
развития социальной активности студентов с целью изучения зависимости и определения 
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тесноты (силы). Полученное среднее значение коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена по трем выборкам rs = 0,65 свидетельствует о том, что связь заметная, средней 
силы. Корреляция между уровнем сформированности креативности и уровнем развития 
социальной активности студентов в начале опытно-экспериментальной работы статисти-
чески значима и отличается от нуля. Следовательно, чем ниже уровень сформированно-
сти креативности студентов в группе, тем ниже и уровень развития социальной активно-
сти студентов в социально-преобразующей творческой деятельности. Поэтому, видится 
значимым организация и проведение формирующего этапа опытно-экспериментальной 
работы с целью формирования креативности студентов, развития их социальной актив-
ности в социально-преобразующей творческой деятельности и подготовка студентов к 
социальному творчеству в Поволжском регионе. 

Т.В. Козырева [5] выделяет три группы функций социального творчества, которые 
способствуют развитию социальной активности личности:  

- по отношению к обществу: преобразования, коммуникация, анимация;  
- по отношению к воспитательной организации: воспроизведение культуры, орга-

низация жизнедеятельности, инновации;  
- по отношению к субъекту (организатору): аксиологическая, ориентационная, 

операционная. 
В ходе научного исследования нами выделены в авторском варианте предпосылки 

формирования креативности студентов в социально-преобразующей творческой деятель-
ности:  

1) личностный потенциал студента (творческий потенциал, творческая направлен-
ность, творческая активность);  

2) деятельностный потенциал студента (потенциал учебной и потенциал внеучеб-
ной деятельности);  

3) средовый потенциал, структурированный по трем уровням: межличностный 
(творческий характер взаимодействия «студент-преподаватель», «студент-студент»), 
групповой (совместное творчество как стиль жизнедеятельности учебной группы в вузе), 
вузовский (креативность в образовательной среде вуза). 

В соответствии с социально-педагогической концепцией А.В. Мудрика, деятель-
ность преподавателя по формированию креативности студентов в социально-
преобразующей творческой деятельности, имеющая определенные педагогические (со-
держательные и технологические) особенности, раскрывается в виде трех взаимосвязан-
ных компонентов:  

1) организация социального опыта: организация жизнедеятельности в форме игро-
вых тренинговых занятий творческой направленности; обучение творческому взаимодей-
ствию через коллективную творческую деятельность; стимулирование творческой само-
деятельности через самоуправление;  

2) образование как формальное (учебный курс «Креативные технологии в соци-
альном воспитании личности», производственная практика, обучение через тренинг 
«Формирование креативности студентов»), так и неформальное (творческая жизнедея-
тельность студентов как источник просвещения; стимулирование творческой активности, 
направленной на самообразование);  

3) организация индивидуальной помощи студентам в формировании их креатив-
ности: оказание содействия в решении индивидуальных проблем и обучение решению 
проблем; организуемые в жизнедеятельности студентов ситуаций позитивного раскрытия 
креативности студентов; индивидуальные творческие задания как средство стимулирова-
ния креативности.  

В качестве технологической составляющей социализирующего влияния групповой 
креативности на социальное творчество студентов в Поволжском регионе выступают та-
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кие технологии креативного развития студентов, как технология развития групповой 
креативности; технология активного обучения (групповая дискуссия, мозговой штурм и 
его виды, метод синектики, морфологического анализа и пр.); технология исследователь-
ской деятельности (исследовательские задания социальной направленности); технология 
творческого проектирования (социально-образовательной проект); технология решения 
творческих заданий (a) задания, которые можно решить с помощью специально разрабо-
танных технологий: задания на моделирование, на проектирование, экспериментально-
исследовательские; b) задания, где важную роль играют импровизация и интуиция: зада-
ния на развитие творческого мышления, творческого воображения, артистизма и изобре-
тательности); технология коллективной творческой деятельности; интерактивные техно-
логии (тренинги и пр.); игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры). 

Особо следует выделить использование в опытно-экспериментальной работе са-
моценных форм активности, рассматриваемые как личностные усилия самого студента, 
проявляющиеся в социально-преобразующей творческой деятельности. 

Таким образом, социальное творчество – высшая форма социальной деятельности; 
созидательный процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых 
форм социальных отношений и общественного бытия. Социальная активность в полной 
мере проявляется в социальном творчестве, направленном на изменение окружающего 
мира и самого себя, в аспекте нашего исследования, через внутригрупповое взаимодейст-
вие. 
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Проблема психологического (или личностного) здоровья издавна интересовала 
исследователей, однако первоначально она была актуальной в основном для философов и 
теологов, которые формулировали ее в нравственно-религиозных терминах 
(добродетели, духовности и в противовес им – гордыни, демонизма, испорченности). 

В настоящее время для психологов, работающих в системе образования и 
социальных педагогв эта проблема приобретает особенную актуальность в связи с 
исследованиями личностных дисгармоний и применением разнообразных 
психотерапевтических и психолого-педагогических практик, направленных на 
личностный рост и коррекцию личностного развития. В широком понимании 
психологическое здоровье можно охарактеризовать как состояние оптимальной 
проработки внутреннего и внешнего опыта, внутренней интегрированности и 
конструктивного самовыражения в жизненной практике. Критериями психологического 
здоровья человека, независимо от его возраста, могут выступать:  

- восприимчивость, интерес к разным проявлениям жизни, прежде всего к 
самобытности как собственной, так и других живых существ;  

- настроенность на познавательно- творческую активность (согласно 
индивидуальным и возрастным возможностям);  

- преимущественно внутренняя мотивированность жизненной практики; 
конструктивность жизненной практики (разрушительный компонент подчинен 
конструктивному);  

- благотворность влияния на окружение.  
Соответственно, признаки психологического нездоровья:  
- безразличие, 
- пассивность,  
- преобладание внешней мотивации,  
- страх самовыявления, 
- разрушительное (дегуманизирующее) влияние на окружение [6].  
Что же касается детства, то по мнению И.В. Дубровиной, основу 

психологического здоровья в этот возрастной период составляет полноценное 
психическое развитие на всех его этапах [7]. 

Одним из вариантов нарушения психологического здоровья в детстве есть так 
называемый дисгармоничный инфантилизм, выделенный русским детским психиатром 
Г.Е. Сухаревой в 50-х гг. [9]. Суть дисгармонии заключается в том, что при полностью 
нормальном, или даже опережающем когнитивном развитии и отсутствии органических 
поражений центральной нервной системы, у ребенка наблюдается отставание в 
формировании мотивационно-потребностной сферы и волевых качеств.  

На конец младшего школьного возраста и начало подросткового приходится 
больше всего обращений к психологам в связи с особенностями поведения таких детей. 
Чаще всего родители и педагоги жалуются на упрямое нежелание учиться, склонность ко 
лжи, праздность, воровство, побеги из дома, а также резистентность к воспитательным 
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влияниям. Детские психиатры определяют такое состояние как задержку 
психоэмоционального развития. Врачи таким детям не назначают лекарственной 
терапии, а дают обобщенную рекомендацию - применять индивидуальный 
педагогический подход. Педагоги, относящие этих детей и подростков к разряду 
трудновоспитуемых, такие рекомендации считают малосодержательными, поскольку в 
них не указывается ни суть, ни направленность индивидуального подхода.  

В первое десятилетие советской власти подобные отклонения в личностном 
развитии детей и подростков наблюдались гораздо чаще, нежеди в наше время. После 
Октябрьской революции, детская безнадзорность стала очень распространенной и педа-
гоги, имевшие значительный стаж работы, часто не в состоянии были понять нового кон-
тингента детей. «Дети революции», заполнившие школы и детские дома в тот период, 
были, не просто измучены нуждой и голодом, безнадзорность заставила их пройти школу 
«звериной борьбы за существование» [2]. Педагоги, не справляясь с этими детьми, ква-
лифицировали их как «морально-дефективных». П.П. Блонский и Н.К. Крупская считали, 
термин «морально-дефективный», позорным и призывали к тому, чтобы беспризорные, 
заброшенные ребята стали «родными, любимыми детьми Советской республики». 
…Призывая педагогов к проявлению большей чуткости и такта, они в то же время при-
знавали, что специалистов, способных справиться с задачей перевоспитания не хватает: 
«Где у нас такие, которые бы годились для этого?». 

В наше время, начиная с 90-х годов, число подростков с описанными 
психологическими особенностями снова стало увеличиваться, и это опять произошло на 
фоне социальных потрясений, хотя и не таких жестоких, как просле Октябрьской 
революции.  

По историческим свидетельствам, в течение многих веков общество сталкивалось 
с лицами, которых начиная с подросткового возраста обнаруживали в своем поведении 
качества и наклонности, подлежащие безоговорочному общественному осуждению – 
жестокость, нечестность леность и тому подобное. Согласно суровым обычаям прошлых 
времен этих подростков и молодых людей отлучали от семьи, лишали права на 
наследство и выгоняли из дома. В Западной Европе законы даже предусматривали право 
родителей на лишение жизни своих детей, если они отличались греховным поведением. 
В Восточной Европе ограничивались отлучением от семьи и общества путем 
родительского проклятия. Очевидно, что такие изгнанники имели грустную жизненную 
перспективу и часто становились на преступный путь. 

Современное общество мобилизует свой потенциал для постижения смысла 
детства, как жизненного этапа человека и в частности, понимания переживаний самого 
ребенка. Психоисторик Л. де Моз [3] анализирует самые распространенные стили 
взаимоотношений между ребенком и взрослым миром на протяжении истории 
человечества. В зависимости от уровня развития культуры в социуме, ученый 
характеризует ряд психогенных стилей отношения к ребенку. Анализ их возникновения 
свидетельствует, что эволюция этих стилей идет в направлении от самых жестоких 
(инфантицид) к наиболее принятым в современном обществе – социализирующего и 
помогающего стилей.  

Со сменой культурно-исторических эпох, отмечает Л.де Моз, изменяется 
отношение к детству – ребенок освобождается от немилосердно «взрослых» 
обязанностей (в частности, тяжелого труда), сдерживающих его детскость. Зато у 
взрослого появляется ответственность за ребенка, пробуждающая его от духовной 
беззаботности и собственного инфантилизма. Ребенок, за которого взял ответственность 
взрослый человек, изменяет мир такого человека. То есть происходит постепенная 
гуманизация отношения к ребенку на основе нового понимания сущности и смысла 
детства. 
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Анализ случаев из консультативной практики и их сопоставление с наблюдениями 
за взрослыми, имеющими подобные особенности поведения, позволяют нам выдвинуть 
ряд предположений о психологических механизмах дисгармоничных вариантов 
психического онтогенеза. Типичной в этом случае является неспособность к эмпатии и 
связанным с ней переживаниям, а следовательно, закрытость для нового эмоционального 
опыта. Такая минимизация внутреннего мира приводит к стагнации личностного 
развития. Характерен контраст между нормальным или высоким умственным 
потенциалом и полным нежеланием к познанию того, что прямо не связано с 
сиюминутными интересами и потребностями. Случается так, что дети социально 
благополучных родителей, уделяющих внимание их воспитанию, удивляют взрослых 
примитивностью своих интересов, игр, поиском приключений «на свою или чью-либо 
голову». Такие дети не находят общего языка с большинством своих ровесников, а 
дружат обычно с педагогически запущенными безнадзорными детьми из 
неблагополучных семей. И только на первый взгляд это кажется странным: тщательный 
анализ жизненных историй тех и другий показывает, что этих в социальном отношении 
очень разных детей объединяет опыт неосознанной и не замеченной родителями 
психотравмы, обусловливающей отставание развития мотивационно-потребностной и 
волевой сфер, при удовлетворительном, или даже очень хорошем развитии когнитивной 
сферы [1].  

Анализ травмирующих ситуаций свидетельствует о том, что у детей разного 
возраста они отличаются по содержанию. Для детей раннего возраста и дошкольников 
наиболее травматогенними оказываются ситуации, связанные с отсутствием или потерей 
чувства защищенности (отрыв от семьи, жестокая, безразличная или излишне 
требовательная семья, безнадзорность, разрушение семьи и т.п.). Для детей школьного 
возраста, кроме этого психотравмирующими могут стать ситуации, связанные со школой 
(неспособность справиться с учебной нагрузкой, враждебное или безразличное 
отношение педагога, детского коллектива, невозможность отвечать ожиданиям семьи 
своими школьными успехами и т.п.). Самыми разрушительными являются ранние 
травмы («преждевременные травмы», по Г. Деверо), поскольку ребенок, еще не владея 
защитами, выработанными культурой (не говоря о способах осознанного совладания), 
реагирует деструктивными для его психического и личностного здоровья 
гиперзащитами, в частности, психоэмоциональным регрессом [10]. 

У детей с дисгармоническим инфантилизмом наблюдается неспособность 
воспринимать знания и жизненные впечатления во всей полноте, соответственно, вне 
поля их внимания и интересов оказывается широкий диапазон школьных проблем. Это 
как раз и обусловлено эмоциональными гиперзащитами – глубокими следствиями травм 
раннего возраста. Острота проблемы заключается в том, что такие дети в результате 
стагнации их личностного развития не способны налаживать эмоциональный контакт с 
гармонично развиваюзимися ровесниками в силу различия их мироощущения, интересов 
и запросов. Анализируя десятки случаев из своей консультативной работы, мы пришли к 
выводу, что торможение личностного развития ребенка нередко приходится на тот 
возрастной этап, на который пришлась полученная психическая травма [1]. 

 Перенесеные в раннем возрасте потрясения обычно порождают гиперзащиты, 
позволяющие травмированному ребенку ограждать себя от негативных эмоциональных 
состояний, но вырабатывают при этом «эмоциональную тупость», которая ведет у потере 
живого интереса к жизни и свойственной здоровому ребенку любознательности. В 
конечном итоге, это становится причиной редукции познавательной потребности, 
безразличия не только к школьным, но и внешкольным формам учебной и творческой 
деятельности. Блокирование способности к переживаниям, закрытость новому опыту, 
обеднение внутреннего мира приводит к отчуждению от общества более развитых 
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ровесников и взрослых. Неспособность воспринимать жизненные впечатления во всей 
полноте, недостатк любознательности и восприимчивости, эмоциональная 
малочувствительность препятствуют нравственно-духовному становлению таких детей, 
являются фактором деформации их личности [6]. 

В исследования западных авторов имеются данные о распространенности симпто-
мов посттравматического стрессового расстройства у делинквентных подростков (24 % - 
32 %). Но, как правило, значительное число психотравм, перенесенных такими детьми и 
подростками, остаются вообще не выявленными [4]. 

А.В. Семенович [8] описывает у детей, больных бронхиальной астмой, 
психоэмоциональные и когнитивные расстройства, нейродинамического происхождения 
Они ярко проявляются у 6-7летнем возрасте и имеют слабую тенденцию к компенсации в 
дальнейшем. Нейропсихологическое обследование этих детей выявило снижение 
эмоционального тонуса, изменчивость фонового настрения с преобладанием 
настороженности и страха, трудности в инициации какой-либо деятельности, 
неустойчивость внимания, низкий темп выполнения заданий и высокую утомляемость. 
Эти расстройства указывают на дисфункции глубинных структур мозга, регулирующих 
активацию, пластичность и общий тонус психической деятельности. Физиологические 
исследования обнаруживают черты функционировання данных мозговых структур, 
которые более свойственны взрослым, нежели дітям («эффект взрослого мозга» по 
А.В. Семенович). Глубинные структуры мозга более других чувствительны к любым 
вредоносным влияниям, и возможно, психические состояния, связаннные с 
переживанием сильного ужаса (как это бывает при астматических приступах удушья) и 
кислогодное голодание способствуют «старению» глубинных мозговых центров и те в 
свою очередь, работая на самосохранение организма по аварийно-упрощенной схеме, 
перестают выполнять роль пускового механизма в обеспечении познавательной 
активности ребенка.  

Приведенные А.В. Семенович даные очень близки к описаниям особенностей 
познавательной сферы детей с дисгармоническим инфантилизмом. Перенесенное в 
раннем возрасте потрясение, например в форме длительных аффективных состояний, 
связанных с разлукой с матерью, когда ребенок от ужаса и паники заходится плачем до 
посиніння, могут сопровождаться и нарушениями мозгового кровообращения, и 
кислородным голоданием. Это может обусловливать «экономность» функционирования 
мозкових структур и обеспечения ими лишь той деятельности, которая связана с 
функциями важными для физического выживания и прагматически-гедонистической 
составляющей существования индивида.  

Стратегии психолого-педагогической коррекция детей и подростков с данным 
вариантом личностного развития прежде всего основываются на гуманном отношении, 
предполагающем:  

- уважение к ребенку,  
- позитивное внимание к нему,  
- учет его индивидуального своеобразия, 
- стремление его понять,  
- заботу о нем.  
Реализация таких установок на практике, принципиальный отказ от простых 

архаично жестоких решений во взаимоотношениях с инфантильно дисгармоническим 
ребенком – чрезвычайно сложная задача, вызов компетенции родителей, педагогов, 
психологов, испытание их гуманистических убеждений. 

Учитывая сложность затронутой проблемы, представляется важным дальнейшее 
изучение особенностей детей и подростков с данным вариантом нарушения 
психологического здоровья, учет значимости отдаленных последствий психической 
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травмы раннего детства, поскольку именно она может быть в основе манифестирующей в 
подростковом возрасте личностной деформации, а также разработка стратегии и 
оптимальных тактик коррекционно-развиващего влияния на становление личности детей 
с дисгармоническим инфантилизмом.  
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гических факультетов, когда освоении навыков будущей педагогической деятельности 
состоится не в моделируемых ситуациях, а в условиях творческой деятельности студен-
тов еще в учебном заведении. Кроме того, с введением поэтапнойсистемы подготовки 
преподавательского состава большинство учебных заведений работают в соответствии с 
требованиями Болонского процесса, в которых приоритет отдается самостоятельным 
творческим работам в усвоении теоретического материала. Такой творческой лаборато-
рией в самостоятельной работе студентов является подбор аккомпанемента к песням 
школьного репертуара, создание детских песен и записи фонограмм к ним и т.п.  

Эта деятельность учителя музыки - один из важнейших профессиональных навы-
ков. В этой связи, сегодня перед высшей педагогической школой стоит острая проблема 
развития творческих склонностей студентов, которые нужны им в их профессиональной 
деятельности. 

В последние годы отечественными и зарубежными учеными проводятся интен-
сивные исследования механизма создания атмосферы творческой деятельности студен-
тов, особенно в теоретических дисциплинах, таких как гармония. Относительно процесса 
овладения навыками творческого музицирования на фортепиано теоретическую основу 
научных исследований составляют положения Л. Баренбойма, О. Алекєева, О. Щопова, 
К. Кравченко, В. Шульгиной и других. Практической основой исследования в этой про-
блеме являются научные работы В. Ванюкевича, В. Манилова, С. Мальцева, 
С. Оськиной, Д. Парнес. Благодаря этим работам, сложилось мнение относительно того, 
что обязательным в подготовке профессиональных кадров должно быть овладение навы-
ками творческого музицирования, что является свидетельством высокого уровня обще-
культурной подготовки учителя музыки. 

Проблема интереса к творческой деятельности, в частности, самостоятельного 
подбирания аккомпанемента на слух, создания детских песен школьного репертуара и 
записи фонограмм, еще недостаточно изучены и разработаны в теории и практике худо-
жественно- эстетического воспитания будущих учителей музыки. В нашем исследовании 
мы обратили внимание на поиск и анализ творческих заданий, которые становятся не 
просто творческими заданиями, но и условием формирования интереса к творческой дея-
тельности будущих учителей музыки в процессе изучения гармонии, и кроме того, обес-
печивают их подготовку для будущей профессиональной деятельности. 

Целью статьи является анализ специфики интереса к творческой деятельности 
студентов музыкально-педагогических факультетов высших учебных заведений, в част-
ности, при изучении гармонии; определение некоторых закономерностей, принципов, 
создание условий для такой деятельности. 

В последнее время растет интерес к процессу творчества. Если в некоторых пси-
хологических процессах человеку помогает современная техника, то творчество не мо-
жет бытьпомещено в определённые программы действий. Сегодня научно-технический 
прогресс зависит от творчества. Даже в средней школе или высшем учебном заведении 
можно убедиться в повышении к творчеству: по новому оцениванию 12-ти или 100-
балльной системы - самые высокие баллы получают учащиеся тогда, когда проявляют 
творчество. 

В соответствии с целью исследования на основе общих положений интереса сле-
дует определить понятие «интерес к творческой деятельности». 

Анализ психолого-педагогических исследований даёт нам возможность опреде-
лить интерес как синтез психологических процессов, которые формируются только в 
процессе деятельности человека, развиваются вместе с его деятельностью и влияют на 
формирование его личности. Существует тесная взаимосвязь между интересами развития 
и развитием личности, что позволяет определить эту взаимосвязь как сложное личност-
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ное формирование, выборочную активность, которая направлена на выполнение разных 
творческих задач. 

Проблема интереса к творческой деятельности в процессе изучения гармонии ба-
зируется на основе системного подхода. Как указывает Р.М. Горбатюк: «Системный под-
ход обеспечивает индивидуальные, функциональные, процедурные и технологические 
компоненты формирования профессионализма будущих специалистов», а в нашем слу-
чае, будущих учителей музыки [3 с. 130]. Согласно его определению, мы адаптируем это 
к своему исследованию. Индивидуальная, составляющая включает в себя формирование 
и развитие индивидуальных качеств будущих учителей музыки, влияющих на успешное 
формирование интереса к творческой деятельности. Функциональная составляющая 
обеспечивает осуществление профессиональных функций учителя музыкально теорети-
ческих дисциплин. Процедурная, составляющая отражает взаимодействие преподавателя 
и студента в формировании интереса к творческой деятельности. Технологическая со-
ставляющая определяет уровень усвоения студентами творческих навыков, которые ста-
нут основой будущей профессиональной деятельности учителей музыки. 

Изучаяаспектыформированияпроцесса творчества, мы обратим внимание на тот 
факт, что важным компонентом, который способствует формированию интереса к твор-
ческой деятельности является наличие мотивации. Например, для достижения успеха в 
процессе решения любых проблем. Она является одним из основных компонентов, от 
которойзависитэффективностьпрофессиональнойподготовки будущих учителеймузыки и 
ихповедения. 

Мы обращаем внимание на тот факт, что во время формирования интереса к твор-
ческой деятельности будущих учителей музыки значительное внимание следует сосредо-
точить на разработку осознанного побуждения их мыслей и действий, к творчеству, 
поиска и желаний освоить навыки и знания, которые определяют нестандартное мышле-
ния, оригинальность, творческий поиск и т.п. 

Творчество является сложной человеческой деятельностью. Высшей формой твор-
чества является деятельность, которая прокладывает новые пути в науке и искусстве. К 
этой деятельности, как считают исследователи, способны единицы. Но, по нашему мне-
нию, творчество проявляется везде, где человеческое воображение комбинирует, изменя-
ет, создаёт по крайней мере хотя бы один новый элемент. Л.С. Виготский по этому пово-
ду заявил: «Если творчество понимать в его истинном психическом стиле, как создание 
нового, легко сделать вывод, что творчество свойственно всем, в большей или меньшей 
степени, оно также является нормальной и постоянной совокупностью детского разви-
тия» [2, с. 74], заметим, это имеет отношение и к развитию будущих учителей. 

Анализ творчества как процесс психологи обычно проводят в связи с деятельно-
стью воображения. Творческое воображение как важный компонент творческих способ-
ностей личности играет важную роль во всех сферах человеческой деятельности и явля-
ется его неотъемлемой частью. Вот почему создание продуктов возможно только благо-
даря творческому воображению. Приступая к любой творческой деятельности, студенты, 
находясь в учебном заведении, оперируя творческими способностями, в частности вооб-
ражением, фантазией, образуют индивидуальную стилевую линию работы студента. 

В этой связи задача преподавателя музыкально-теоретических дисциплин не толь-
ко в том, чтобы выявить творческие наклонности будущих учителей, а в том, чтобы раз-
вивать их, и благодаря им, проявить интерес студентов к творческой деятельности, тем 
самым, не давая увядать их творческим способностям, которые станут основными пока-
зателями в их профессиональной подготовке. 

Как уже говорилось, творческая деятельность в аудиторное и внеаудиторное время 
в курсе «Гармонии» объединяет различные виды: - это гармонический анализ, решение 
задач, игра гармонических оборотов или периодов, написание и игра аккомпанемента, 
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импровизация, создание детских песен, а запись к ним фонограмм занимает последнее 
место.  

Все эти показатели деятельности подчинены творческому воображению как пси-
хическому процессу, который выражается в создании новых образов на основе имеюще-
гося опыта. Воображение личности является очень важным компонентом творчества. С 
его помощью студенты отражают в процессе творческой деятельности различные твор-
ческие задания как образовательноготак и практического уклона. «Гармония» как музы-
кально-теоретическая дисциплина является одной из основных дисциплин профессио-
нальной подготовки будущих учителей музыки, преподаватели относят часто её к клас-
сическому стилю обучения, пренебрегая практическим освоением творческих навыков, 
которые необходимы в работе учителя музыки. Активизация творческого воображения 
учащихся, привлечение их к коллективной и индивидуальной импровизации, имитации 
фактуры однородного и смешанного хоров, прелюдийного типа изложения, создание 
пьес в простейших формах песенно-танцевального и маршевого характера невозможны 
без творческого воображения, фантазии. Неслучайно Б.М. Теплов отмечает, что вообра-
жение занимает центральное место в процессе художественного творчества [4, с. 9]. Ло-
гически следует вывод, что интерес к творческой деятельности будущих учителей музы-
ки в процессе изучения гармонии может проявляться только через эти компоненты твор-
чества. 

Продолжая исследования в этом направлении, мы отмечаем, что основным показа-
телем формирования интереса к творчеству, как предпосылке процесса творчества, явля-
ется способность видоизменять, комбинировать, создавать что-то новое под влиянием 
знаний и навыков музыкально-теоретических дисциплин, в частности гармонии.  

Как эти показатели формирования интереса к творчеству поддерживаются препо-
давателями? Мы обращаем внимание на некоторые аспекты этого процесса, считая необ-
ходимыми следующие действия:  

- поддерживать мнения студентов, оценивая их немедленно, подчеркивая их ори-
гинальность, важность, интерес к новому;  

- стимулировать и поддерживать самостоятельность студентов; 
- создавать проблемные ситуации, требующие альтернатив, прогнозирования, во-

ображения, фантазии; 
- развивать критическое отношение к собственным творческим способностям;  
- научить доказывать свои творческие начинания вплоть до логического заверше-

ния; 
- влиять личным примером на формирование интереса к творчеству у будущих 

учителей музыки. 
Говоря об основных подходах к формированию интереса к творческой деятельно-

сти будущего учителя музыки в процессе изучения «Гармонии», мы обращаем внимание 
на метод самостоятельной работы студентов, который является благоприятным в этом 
процессе и предполагает обработку студентами учебного материала под руководством и 
контролем преподавателей гармонии. Самостоятельная работа студентов в ходе изучения 
«Гармонии» является творческой. Задача преподавателя - сформировать музыкально-
теоретические знания студентов с целью выполнения их самостоятельных творческих 
работ. 

В ходе такой самостоятельной творческой деятельности студенты убеждаются: 
выполнение творческих задач требует творческих возможностей, энергии, фантазии и 
изобретательности. Они учатся самостоятельно искать решение творческих проблем на 
основании музыкально-теоретических знаний. Таким образом, через поиск, воображение, 
фантазию, интуицию, эти поиски становятся их собственными творческими достижения-
ми. 
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Приступая к решению проблем, касающейся формирования интереса к творческой 
деятельности будущих учителей музыки в процессе изучения «Гармонии», мы выявили в 
этом процессе важные психологические и педагогические закономерности: 

- организация творческого процесса, ориентированная не только на познаватель-
ные требования или стимулы, а на творческие задачи, которые являются значимыми для 
профессиональной подготовки студента; 

- взаимодействие учебной, практической, творческой деятельности в процессе 
профессиональной подготовки будущих учителей музыки. 

Метод формирования интереса к творческой деятельности в процессе изучения 
«Гармонии» основан на наш взгляд, на следующих принципах подготовки будущих учи-
телей музыки: перспективность; осложнение профессиональных функций и т.п. 

Определяя основные закономерности и принципы формирования интереса к твор-
ческой деятельности будущего учителя музыки в процессе изучения «Гармонии», мы оп-
ределили условия, обеспечивающие эффективность учебного и творческого процесса, 
среди которых планирование содержания учебного материала курса гармонии в контакте 
формирования интереса к творческой деятельности будущих учителей музыки. 

Кроме того, эффективность работы по формированию интереса к творческой дея-
тельности в процессе изучения «Гармонии» значительно возрастёт при соблюдении сле-
дующих психологических и педагогических условий: 

- когда создаётся эмоциональная, доброжелательная атмосфера в процессе выпол-
нения студентами любых творческих задач;  

- когда организация студентов с целью решения творческих задач совершается с 
опорой на их интересы, потребности, возможности, способности и т.п.;  

- когда решение творческих задач пробуждает, углубляет интерес к творческой 
деятельности, приводит к успешной деятельности и достижениям. 

Ввиду таких педагогических условий предоставляется возможность творческого 
самовыражения будущих учителей музыки с помощью творческих заданий. 

Чтобы определить степень интереса к творческой деятельности будущих учителей 
музыки в курсе изучения «Гармонии», мы ознакомили их с различными видами творче-
ской деятельности на уроках гармонии и во внеурочное время. Для этого были проде-
монстрированы студентами старших курсов творческие задания, которые они выполняли 
на предыдущих курсах. Эти творческие задания демонстрировались посредством роле-
вых игр, в частности, «Я специалист», «Я творец», которые направлены на осознание бу-
дущей профессии и творческой деятельности учителя музыки. Такой творческий подход 
предполагает тесную взаимосвязь между первокурсниками и их шефами – студентами 
старших курсов, преподавателями музыкально- теоретических дисциплин. Цель игры - 
окунуться в мир будущей профессии, осознать необходимость творческой работы в ос-
воении выбранной профессии. Демонстрация таких творческих задач положительно 
влияет на студентов младших курсов, а метод «эмпатии» (представь себя творцом) играл 
важную роль в пробуждении интереса учащихся младших курсов к творческой деятель-
ности. 

После этого мы провели педагогический эксперимент, который должен определять 
сформированность студентов к тому или иному виду творческой деятельности на уроках 
«Гармонии» и во внеурочное время. 

Методология и организация эксперимента: в опросе приняли участие студенты с 
третьего по шестой курсы Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии. Общее 
количество студентов, которые участвовали в эксперименте, - 120. Для исследования ис-
пользовали анкету-вопросник, в которой нужно было указать: «Какому виду творческой 
деятельности на уроках гармонии и во внеурочное время вы отдаёте предпочтение?» 
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Результаты исследования и их обсуждение. Предлагая анкету- вопросник, мы хо-
тели определить, к каким видам творческой деятельности в процессе изучения гармонии 
направлены интересы студентов. Оказалось, что большинство студентов предпочитают 
аккомпанементу (подбор на слух) – 40 %, гармонический анализ – 10 %, игру гармониче-
ских соединений – 5 % гармонизации мелодий – 10 % и создание своих детских песен и 
фонограмм к ним – 35 %. 

С целью выяснить, какие виды творческой деятельности на уроках «Гармонии» им 
более интересны, мы предложили ответить на вопрос: «Почему вы отдавали предпочте-
ние тем или иным видам творческой деятельности?». Студенты, которые отдали пред-
почтение аккомпанементу (подбору на слух), созданию своих собственных детских песен 
и к ним фонограмм, аргументировали выбор тем, что эти виды творческой деятельности 
больше нужны в работе учителя музыки. Гармоническому анализу, обоснование было 
очень весомо, аргументируя тем, что этот вид деятельности является наиболее доступ-
ным в определении чем другие виды творческой деятельности. Игра гармонического со-
единений аргументировалась тем, что этот вид деятельности поможет в освоении прак-
тического материала из других дисциплин (сольфеджио, дирижирование, фортепиано). 
Соответственно выяснилось, что студентам больше нравится подбирать на слух акком-
панемент песни школьного репертуара, создать свои детские песни и записи фонограмм 
для них. Обратим внимание, что запись фонограмм происходит в курсе компьютерной 
аранжировки. 

Проводя экспериментальное исследования, мы определили основные критерии 
эффективности интереса к творческой деятельности, в частности: 

- осознание предмета интереса как феномена, который формирует поведение сту-
дента;  

- четко выраженная потребность в творческой деятельности;  
- эмоциональная заинтересованность в творческом поиске для решения различных 

творческих задач. 
Наблюдая студентов в экспериментальном исследовании, мы уверенно отвергаем 

замечания о том, что формировать творчество невозможно. Эти аргументы связаны с тем, 
что творчество рассматривается в сформировавшейся, то есть развитой форме. Если рас-
сматривать творчество в своем развитии от самых элементарных человеческих форм к 
самым высоким, та настоящие реальные источники творчества достаточно смело прояв-
ляются не только в детстве, но и в юности. 

По нашему мнению, творческая деятельность будущих учителей музыки и вообще 
любого человека является естественной формой самообразования, проявление его инди-
видуальности, что очень важно для профессиональной деятельности будущего специали-
ста. Как известно, интерес к творчеству проявляется уже на ранних этапах онтогенеза и 
продолжается на протяжении всей жизни. Это обстоятельство налагает на преподавате-
лей учебных заведений одно ограничение: заботясь о формировании интереса к творче-
ству будущих учителей музыки, нужно прежде всего думать о том, как бы не разрушить, 
нейтрализовать уже сформированные в них эти элементы интереса, потому что творче-
ские задачи в курсе гармонии достаточно сложны и решение их зависит от музыкально-
теоретической подготовки студентов, надлежащего педагогического руководства этим 
процессом. 

Понятие «творчество» и «интерес к творчеству» взаимосвязаны и взаимодейству-
ют друг с другом. Эти два компонента творческой деятельности зависят от двух разных 
сторон психической деятельности субъекта. Интерес к творчеству, прежде всего это лич-
ная категория, которая определяется внутренними, психическими свойствами субъекта, 
выраженная в субъективном отношении к окружающей деятельности. Творчество зави-
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сит не только от характера отношений личности к объекту деятельности (интерес), но и 
много в чём определяется объективным условием деятельности. 

Изучая механизмы творчества личности, Клименко В.В. отмечает, что творческий 
человек получает удовлетворение не от результатов работы, а от творческой деятельно-
сти, в результате которой создаются материальные или духовные ценности. Творчество 
придает жизни человека смысл и позволяет свободу мысли и действий [4, с. 10]. 

Интерес к творчеству следует рассматривать как «механизм» творческого процес-
са, суть которого заключается в том, что без интереса к творчеству невозможно творче-
ство. Наш опыт показывает, что сам процесс творчества может повлиять на будущих 
учителей музыки по благоприятно, стимулируя их инициативу к творческой деятельно-
сти. 

Наблюдая за формированием интереса к творчеству будущих учителей музыкив 
процессе изучения «Гармонии», мы наблюдаем порывы активности студентов к разным 
творческим заданиям, что свидетельствует оэффективности такого подхода. В этой связи, 
мы поддерживаем мнение Асафьева Б.В.: «Каждый, кто хотя бы немного ощутил в лю-
бой области искусства радость творчества, будет иметь возможность воспринимать и це-
нить все хорошее, что делается в этой области и с большей интенсивностью, ежели тот, 
кто просто пассивно созерцает» [1, с. 98]. 

Анализ методологической и практической работы по данной проблеме показывает, 
что интерес к творческой деятельности будущих учителей музыки в процессе изучения 
«Гармонии» имеет свои дидактические закономерности, принципы, условия и проявля-
ются только в процессе выполнения творческих заданий, которые становятся главной 
творческой базой для их профессиональной подготовки и будущей профессиональной 
деятельности. 

Анализируя экспериментальные данные, мы пришли к выводу, что у студентов 
больше проявляется интерес к подбору аккомпанемента на слух, создание детских песен 
школьного репертуара и записи фонограмм для них, так как это больше связано с их 
профессиональной деятельностью.  

Следовательно, подтверждающая гипотеза о применении творческих заданий в 
формировании интереса к творческой деятельности будущих учителей музыки в процес-
се изучения курса «Гармонии» очевидна. 

Дальнейшего рассмотрения и изучения требуют вопрос пассивности студентов к 
другим видам творческой деятельности и следует организовать их поиск в проверке и 
уточнении экспериментальных данных других методов исследования, а именно, путем 
связи их с такими дисциплинами как хоровая аранжировка. Кроме того, дальнейшего 
изучения требует анализ интерактивных методов обучения, в частности «мозгового 
штурма». 
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Кардинальные изменения в историко-культурной и социально-экономической 
жизни в стране и мире, появление новых ценностей в образовании, новые и устойчивые 
запросы общества на профессионально подготовленного педагога – все это ставит прин-
ципиально иные задачи перед педагогическими учебными заведениями. Однако в боль-
шинстве своем инновационные поиски в области содержания и технологий обучения не 
выходят за рамки сложившейся системы подготовки педагогов, не ведут к ее коренному 
реформированию. Отметим лишь, что основные новшества сводятся к двум взаимосвя-
занным направлениям реорганизации педагогических институтов – преобразованию их в 
университеты и введению многоуровневой системы подготовки. Мы придерживаемся 
позиции, согласно которой продуктивно выделять в педагогической профессии особые 
деятельностные позиции, обусловленные характером работы в образовании вообще, т.е. 
преподавательской, диагностической, проектной, технологической, конструкторской, 
управленческой, исследовательской и др. 

Многоаспектная деятельность педагога, обусловленная развитием его личностных 
качеств, объединяет взаимоотношения учителя с самим собой, как профессионалом, со 
своими коллегами и учениками. Все эти компоненты образуют, по нашему мнению, ин-
тегральные характеристики труда педагога, детерминируют его профессиональное разви-
тие. 

Готовность студентов к профессиональной деятельности определяется развитием 
познавательных умений. При этом познавательное умение рассматривается нами как 
компонент педагогической деятельности, в котором воплощаются знания и навыки, ха-
рактеризующийся подвижностью, сознательным характером выполнения действий с воз-
можностью перехода в педагогическое творчество. Развить познавательные умения сту-
дентов – будущих учителей начальных классов можно только путем обучения способам 
выполнения умственных и практических действий.  

Основу процесса развития познавательных умений в вузе составляет изучение 
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психолого-педагогических дисциплин. Их перечень в педвузе включает в настоящее вре-
мя возрастную физиологию и школьную гигиену, общую возрастную и педагогическую 
психологию, педагогику, т.е. дидактику и теорию воспитания, педагогическую техноло-
гию, школоведение и историю педагогики.  

Анализ структуры психолого-педагогических дисциплин, занимающих основное 
место в процессе развития познавательных умений студентов, показывает, что изучение 
теоретических основ педагогики и психологии сконцентрировано в основном на первых 
курсах обучения. В дальнейшем кафедры педагогики и психологии предлагают студен-
там-старшекурсникам спецкурсы и проблемные семинары по выбору. Содержание и 
структура практической подготовки студентов постоянно изменяются. Фактически она 
сводится к ситуативному «погружению» студента в жизнь конкретной школы, где можно 
освоить отдельные приемы деятельности учителя.  

Эмпирически найденной и устоявшейся является учебно-воспитательная практика 
на старших курсах. На младших курсах она осуществлялась как внеклассная воспита-
тельная работа, в настоящее время представлена в форме отдельных практикумов. Учеб-
ными планами педвузов обычно не предусматривается опережающее изучение психоло-
го-педагогических дисциплин, теоретические идеи которых должны использоваться в 
процессе педпрактики. Исследователи критикуют педагогическую практику за примити-
визм, игнорирование научных подходов к ее организации, что служит иногда причиной 
срывов и неудач в учебно-воспитательной деятельности студентов и порождает у них от-
рицательное отношение к предстоящей работе. 

Подготовка педагога-профессионала в педвузе предполагает качественное преоб-
разование структуры и содержания образования. Результаты исследований позволяют 
выделить три основания для проектирования профессионально-педагогической системы, 
направленной на развитие познавательных умений студентов в вузе: сферу образования, 
образовательный процесс и педагогическую деятельность. 

Профессиональное действие предполагает владение знаниями о специфике обра-
зования, законах его функционирования и развития. Следовательно, в вузе необходим 
набор дисциплин, анализирующих образование как культурно-историческое, социоэтно-
культурное явление. К ним можно отнести философию и историю образования, социоло-
гию и экономику образования, социальную и педагогическую антропологию. 

Образовательный процесс – его структура и динамика – составляет второе основа-
ние для проектирования содержания профессионально-педагогического образования, 
ориентированного на развитие познавательных умений студентов в вузе. Основными со-
ставляющими здесь выступают субъекты в своей историко-культурной определенности.  

Следовательно, учитель должен хорошо ориентироваться в области человекозна-
ния, в реальности межличностных отношений и быть носителем определенной личност-
ной и социокультурной позиции, т.е. свободно и сознательно самоопределяться в педаго-
гической действительности, нести ответственность за результаты обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Образовательные процессы – это область практического че-
ловековедения, или психологической антропологии. 

Педагогическое образование в отличие от других типов профессиональной подго-
товки должно давать системное знание о человеке как субъекте образовательного про-
цесса. Эта системность обусловлена всем контекстом обучения, когда каждая дисципли-
на рассматривается в качестве средства развития познавательных умений будущих педа-
гогов в вузе и основы их деятельности. Профессионально-педагогическое образование 
состоит из двух компонентов. Во-первых, это совокупность человековедческих знаний, 
прежде всего комплекс дисциплин педагогической антропологии и связанных с ней ре-
гиональных особенностей (философской, культурной, художественной, религиозной и 
т.д.). Во-вторых, это фрагмент культуры, персонифицированным носителем которого 
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всегда выступает педагог (культура физическая, интеллектуальная, научная, художест-
венная и др.). Третье основание – педагогическая деятельность – обусловлено различием 
в профессиональной педагогике понятий технологического и трудового процессов. В 
общем виде технологический процесс – это совокупность естественных воздействий на 
какой-либо объект в сочетании с непосредственными или опосредованными действиями 
человека. Трудовой процесс – это та деятельность, где технологический процесс оказы-
вается средством достижения определенных целей. Данное различие позволяет более 
грамотно осмыслить понятие «образовательная технология», столь популярное сегодня. 

Сейчас в педвузе преобладают вербальные объяснительно-иллюстративные мето-
ды обучения в виде лекций, семинаров, лабораторно-практических занятий и практику-
мов. Формы обучения преимущественно фронтальные и групповые. Основным результа-
том профессионально-педагогического образования выступают знания и познавательные 
умения, которые проверяются на вербальном уровне в период государственных экзаме-
нов. Творчество преподавателей, познавательная активность и самостоятельность сту-
дентов не регламентируются рамками учебного плана. В частности, студент имеет воз-
можности выбора образовательных программ спецкурсов и спецсеминаров на старших 
курсах обучения. Подобная организация образовательного процесса обусловливает раз-
витие познавательных умений будущих учителей начальных классов.  

Определение форм и методов развития познавательных умений студентов в вузе 
связано с разрешением ряда проблем.  

Во-первых, в педагогических вузах отсутствует учебное проектирование, которое 
по своей сути и назначению является центральным звеном в профессиональном образо-
вании, так как оно сочетает теоретическую и практическую подготовку.  

Во-вторых, классическое педагогическое исследование отделено от практики. По-
этому до сих пор существует трудновыполнимая деятельность особого рода – внедрение 
научных изысканий в школьную жизнь. 

Известно, что практики участвуют в разработке различных образовательных про-
ектов, а теоретики отслеживают ход и результаты осуществления проектной идеи. В свя-
зи с этим педагогическая практика мыслится как участие студентов в полидисциплинар-
ных программах по проектированию и реализации новых содержаний и технологий обра-
зования на экспериментальных площадках. В такой совместной работе преподавателей и 
студентов происходит передача-освоение ценностей и норм профессиональной деятель-
ности, антропопсихотехник. 

В целом процесс развития познавательных умений можно представить условно в 
виде следующих этапов (уровней): 

1.  Первоначальное познавательное умение – осознание цели действия и поиск спо-
собов его выполнения, опирающихся на ранее приобретенные знания и навыки: деятель-
ность проб и ошибок. 

2.  Недостаточно умелая познавательная деятельность – овладение умениями в вы-
полнении отдельных приемов и операций. Уточнение необходимой системы знаний, 
сформированность специфических для данных действий навыков. 

3.  Отдельные общие познавательные умения – овладение отдельными высокораз-
витыми, но узкими умениями, необходимыми в различных видах деятельности. 

4.  Высокоразвитое познавательное умение – творческое использование знаний и 
навыков с осознанием не только цели, но и мотивов выбора способов и средств ее дости-
жения [1]. 

Таким образом, среди факторов, определяющих успешность профессиональной 
деятельности будущих педагогов, важнейшими, по нашему мнению, являются познава-
тельные умения, развитие которых влияет на использование различных способов позна-
вательной деятельности, от которых зависит успешность и продуктивность познаватель-
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ной деятельности в целом. 
В процессе развития познавательных умений в вузе должны быть представлены 

все три формы совместной работы студентов и преподавателей. Наиболее отработана 
теоретическая подготовка, включающая в себя лекции, семинары, учебное и научное ис-
следования. Практическая подготовка – лабораторно-практические занятия, практикумы, 
деловые игры, педагогическая мастерская – в настоящее время переосмысливается и пре-
образуется. Учебное проектирование должно быть заново построено в педвузах. Для это-
го необходимо использовать как теоретические наработки в области проектной деятель-
ности, так и уже имеющийся опыт в вузах непедагогического профиля. 

Традиционно сложившаяся система подготовки обеспечивает включение социаль-
но-педагогического и психолого-теоретического воздействия в интеллектуальный, инди-
видуально-психологический и нравственно-духовный мир личности. Это включение 
обеспечивает развитие процесса развития познавательных умений студентов в вузе. В 
рамках процесса развития познавательных умений студентов в вузе в основе современ-
ной модели образования должны лежать факторы интегрального плана, обеспечивающие 
реализацию новых подходов к профессиональной подготовке. При этом стоит исходить 
из того, что сегодня нужна такая технологизация учебно-воспитательного процесса, ко-
торая способна усилить возможности творческого развития индивида. Нужны системы 
обучения, способные обеспечить дополнительные возможности для развития творческо-
го потенциала человека; стать средством более глубокого познания действительности.  

Думается, что при проектировании таких социально-технологических систем в ка-
честве исходного может быть использован принцип взаимодействия информационных, 
инновационных и культуросообразных подходов, определения качественных и количест-
венных показателей, характеризующих взаимодействие компонентов в системе «человек-
технология-коммуникация», как предпосылка для переориентации содержания образова-
ния.  
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Для повышения качества обучения, формирования готовности выпускников вузов 

к дальнейшей деятельности и жизни в обществе необходимо не только развитие лично-
сти, формирование у студентов знаний, умений и навыков, но и развитие способности 
адаптироваться к социальным изменениям. 

В связи с этим, происходит заметная переориентация оценки образовательного ре-
зультата с понятий «знания, умения, навыки» (ЗУНы) на понятия «компетен-
ция/компетентность» обучающихся. Компетентностный подход предполагает не усвое-
ние обучаемым  отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. 

Многие идеи компетентностного подхода появились в результате изучения ситуа-
ции на современном рынке труда. Требования работодателей в настоящее время ориен-
тируются на перспективу, т.е. на такие результаты образования как готовность к «ко-
мандной» работе и к непрерывному самообразованию; работать как в типовых, так и не-
стандартных ситуациях и т.д. 

Компетентность не сводится к набору компетенций и не является суммой знаний, 
умений и навыков, так как включает в себя еще и мотивационную, социальную и пове-
денческую составляющие. Она характеризует интегрированные качества выпускников 
вуза, т.е. результат обучения. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема исследования образо-
вательной деятельности с использованием одновременно ЗУНовского и компетентност-
ного подходов к оцениванию. 

Формы контроля должны стать продолжением методик обучения, позволяя сту-
денту более четко осознать его достижения и недостатки, корректировать собственную 
активность, а преподавателю – направлять деятельность обучающегося в необходимое 
русло и модернизировать формы и методы обучения. 

Нами была поставлена задача – с целью осуществления мониторинга процесса 
подготовки выпускников высшего учебного заведения и реализации компетентностной 
модели специалиста разработать программный инструментарий измерения и оценивания, 
учитывая одновременно оба подхода. 

Учитывая множество тестирующих программ, предлагаемых на рынке, и однотип-
ность используемых в них методик оценивания, целесообразно разработать универсаль-
ную программу, которая позволила бы преподавателям различных дисциплин создавать 
свои базы данных заданий и быстро получать показатели результатов знаний, умений, 
навыков, а также результаты освоения ключевых компетенций студентами. 

Разрабатывается программная система комплексной оценки, состоящая из сле-
дующих компонент: 

1. Разработчик теста – компонент, который обеспечивает создание тестов с учетом 
ЗУНовского и компетентностного подходов к оцениванию. 

2. Тестовая подсистема – компонент, запускающий сформированные тесты и вы-
полняющий оценивание ЗУНов по каждой компетенции. 
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3. Подсистема оценивания – компонент, позволяющий оценить освоение студен-
тами компетенций по той или иной дисциплине с учетом показателей результатов зна-
ний, умений и навыков. 

В качестве математического аппарата выбраны однопараметрическая модель Раша 
(тестовая подсистема) и кластерный анализ на основе алгоритма k – средних (подсистема 
оценивания). 

Модель Раша опирается на понятия «трудность задания» и «уровень способно-
сти». 

Определение уровня способности студента сводится к следующим этапам: 
1. Уровень способности испытуемого в «логитах» (термин ввел Г. Раш, единица 

измерения, которая позволяет измерить способность испытуемого) определяется на шка-

ле интервалов с помощью формулы:  ,  где p - доля правильных ответов, q - доля 
неправильных ответов  

. 
2. Затем оценку из шкалы логитов переводится в стобалльную или другую удоб-

ную для использования шкалу. Формула перевода в 10-балльную шкалу (min - оценка в 
логитах, соответствующая одному первичному баллу, max - оценка в логитах, соответст-
вующая первичному баллу, на единицу меньшему максимально возможного): 

 

. 
Математический аппарат кластерного анализа используется в третьей компоненте 

программной системы – подсистеме оценивания. Исходными данными для подсистемы 
оценивания являются результаты, полученные из тестовой подсистемы. 

Большое достоинство кластерного анализа в том, что он позволяет производить 
разбиение объектов не по одному параметру, а по целому набору признаков. Кроме того, 
кластерный анализ в отличие от большинства математико-статистических методов не на-
кладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых объектов. 

Наиболее распространен среди не иерархических методов алгоритм k-средних 
Мак-Кина, также называемый быстрым кластерным анализом. В методе k-средних объект 
относится к тому классу, расстояние до которого минимально. Расстояние понимается 
как евклидово расстояние 

, 
то есть объекты рассматриваются как точки евклидова пространства. 
Основной тип задач, которые решает алгоритм k-средних, – наличие предположе-

ний (гипотез) относительно числа кластеров, при этом они должны быть различны на-
столько, насколько это возможно. Выбор числа k может базироваться на результатах 
предшествующих исследований, теоретических соображениях или интуиции. 

Когда результаты кластерного анализа методом k – средних получены, рассчиты-
ваются средние для каждого кластера по каждому измерению, чтобы оценить, насколько 
кластеры различаются друг от друга. В идеале мы должны получить сильно различаю-
щиеся средние для большинства, если не для всех измерений, используемых в анализе. 
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Значения F-статистики, полученные для каждого измерения, являются другим индикато-
ром того, насколько хорошо соответствующее измерение дискриминирует кластеры. 

Достоинства алгоритма k-средних: 
- простота использования;  
- быстрота использования;  
- понятность и прозрачность алгоритма.  
Недостатки алгоритма k-средних: 
- алгоритм слишком чувствителен к выбросам, которые могут искажать среднее. 

Возможным решением этой проблемы является использование модификации алгоритма – 
алгоритм k-медианы;  

- алгоритм может медленно работать на больших базах данных. Возможным ре-
шением данной проблемы является использование выборки данных.  

Кластерный анализ, основанный на методе k – средних, используется для того, 
чтобы разбить группу студентов на тех, кто освоил компетенцию на уровне 1) только 
знания, 2) знания и умения, 3) знания, умения и навыков и 4) тех, кто не освоил данную 
компетенцию. 

Разрабатываемая программная система может применяться для: 
1) Выявления динамики освоения компетенций, а также знаний, умений и навыков 

студентами в различные промежутки времени. 
2) Сравнения результатов освоения компетенций в различных дисциплинах. 
Система открыта для добавления новых методик оценивания инновационных ме-

тодов и технологий обучения, направленных на воспитание творческой активности и 
инициативы студентов. Данные методы и технологии обучения должны быть ориентиро-
ваны не на знаниевый, а на деятельностный подход. 

Среди активных инновационных методов обучения в современной специальной 
литературе, как правило, выделяются: 

- неимитационные методы; 
- неигровые имитационные методы; 
- игровые имитационные методы. 
Примеры неимитационных методов: проблемная лекция; лекция –визуализация; 

лекция – вдвоем; лекция с заранее запланированными ошибками, которые должны обна-
ружить студенты; лекция – пресс-конференция; лекция-беседа, лекция-дискуссия; лекция 
с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткого диафильма, ви-
деозаписи; лекция-консультация. 

К неигровым имитационным методам можем отнести: кейс – метод; контекстное 
обучение; тренинг; конкурс профессионального мастерства; занятия с применением за-
трудняющих условий; методы группового решения творческих задач; метод развиваю-
щейся кооперации. 

Игровые имитационные методы: мозговой штурм; деловые игры; проектирование. 
Применение данной системы в процессе мониторинга учебной деятельности по-

зволит преподавателю, а так же руководству структурных подразделений Вуза (кафедры, 
деканаты), анализировать, оценивать, контролировать и корректировать ход образова-
тельного процесса. 
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Проблема социальной идентичности является одной из важнейших в гуманитар-

ном познании и именно в ней сопрягаются интересы философии, социологии, социаль-
ной психологии, общей психологии личности. «Социальная идентичность» начинает ак-
тивно разрабатываться в социальной психологии в 70-х годах. Этот интерес к проблеме 
социальной идентичности имеет свои основания в процессах общественной жизни харак-
терных для современности.  

Проблема идентичности как социально-психологической реальности представлена 
в трудах зарубежных психологов различных направлений: психоаналитического направ-
ления (З. Фрейд, Э. Эриксон, Дж. Марсиа, A. Уотерман); символического интеракцио-
низма (Ч. Кули, Дж.Мид, Э. Гофман, Р. Фогельсон); когнитивного подхода (Д. Абрамс, 
Г. Тэджфел, Дж. Тернер).  Общие проблемы социальной идентичности российские уче-
ные рассматривают, в основном, в парадигме деятельностного подхода: В.С. Агеев, 
X.Н. Абельс, Н.В. Антонова, Т.С. Баранова, Е.П. Белинская, М.В. Заковоротная, 
Н.Л. Иванова, В.П. Ильин, И.С. Кон, А.А. Налчаджян, В.Ф. Сафин, О.Д. Солдатова, 
Т.Г. Стефаненко, В.А. Ядов и др.  В России, начиная с 90-гг. прошлого века, наибольший 
удельный вес занимают исследования этнической  и территориальной идентичности. 
Изучение студенчества в основном также посвящены проблемам этнической, религиоз-
ной и более всего профессиональной идентичности, в последнем случае объектами изу-
чения чаще всеговыступают студенты-психологи  (Мищенко Т.В., Родыгина У.С.,  Гри-
горович И.Е.,  Крылов А.А., Осницкий А.К.)   

Изучение идентичности, ее структуры  важно для понимания причин поведения 
личности и группы. Знание причин – основа для практических способов  формирования 
позитивной социальной идентичности,  как на уровне отдельного индивида, так и от-
дельной  социальной группы, организации.  Эффективная деятельность  любого человека 
возможна только на основе позитивной идентичности. 

Идентификация и идентичность. Идентификация является процессом формирова-
ния идентичности, идентичность ее результат. Идентификация как уподобление себя 
другому (или отождествление с другим) является важнейшим механизмом социализации. 
Человек становится «человеком», когда достигает своей идентичности, осознает ее. Важ-
нейшая функция процесса  идентификации – это возможность самоопределения. Для са-
моощущения человека важно глубинное представление о себе самом. Это внутреннее ус-
тойчивое ядро служит ему жизненной опорой.  Но когда рушатся привычные связи, че-
ловек перестает понимать, кто он такой, тогда и социальная реальность предстает для не-
го непостижимой, и враждебной.  

Понятие  идентичности совпадает по значимости, а нередко и заменяет понятия:    
Я – концепции, образа «Я», целостности, самосознания. Дж. Мидом и Ч. Кули в своих 
работах используют термин «самость» (Self), идентичность рассматривается ими и как 
результат социального взаимодействия, и как фактор, детерминирующий это взаимодей-
ствие. Под идентичностью Дж. Мид понимал способность человека воспринимать свое 
поведение и жизнь в целом как связанное, единое целое. «Социальное Я» Джемса, «зер-
кальное Я» Кули,  «обобщенный другой» Мида, «референтная группа» Хаймана - это 
примеры изучения роли других людей в достижении человеком идентичности. Те, кто 
участвуют в этом процессе, выполняют самые главные роли в жизни каждого человека, 
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являются значимыми другими. Идентичность индивида установлена, когда другие участ-
ники социальных отношений признают его как определенного социального агента путем 
приписывания ему тех же значений идентичности, которые он признает для себя или 
объявляет сам. 

Взаимосвязь социальной и личностной идентичности.  Общегуманитарная про-
блема соотношения индивидуального и социального имеющая длительную историю изу-
чения, на наш взгляд, находит свое адекватное разрешение в понятиях социальной и лич-
ностной идентичности. Традиция  выделения этих двух составляющих идентичности бе-
рет свое начало в работе У. Джемса «Психология», который писал о физической, соци-
альной и духовной личности. Затем концептуально эта идея была проработана Эриксо-
ном  

Вклад в разработку понятия  идентичности внес Э. Эриксон в своей работе «Дет-
ство и общество» (Erikson E., 1950).  Идентичность для Эриксона – это процесс организа-
ции жизненного опыта в индивидуальное «Я», основной функцией которого является 
адаптация. Идентичность выполняет организующую функцию в становлении «Я», в раз-
витии личности. В  его теории  стадий психосоциального развития идентичности занима-
ет центральное место.  На становление идентичности влияют не только психологические, 
но и социальные, исторические факторы, которые могут задержать, отодвинуть этот про-
цесс. 

Эриксон считал понятие «идентичность (identity)» сложным и многоуровневым 
[5]. Он дал анализ структуры идентичности согласно трем уровням анализа человеческой 
природы – индивидным, личностным, социальным. Первый,  индивидный уровень иден-
тичности есть результат ощущения своей внутренней тождественности, непрерывности 
себя во времени; ощущение  согласованности и смысла жизни. Второй, личностный уро-
вень - это сознательное ощущение собственной уникальности и отдельности существова-
ния, как синтез образов себя и детских идентификаций в осмысленное целое,  которое и 
рождает ощущение внутренней гармонии и единства. Третий уровень, социальный, кото-
рый Эриксон назвал социальной идентичностью, есть ощущение внутренней солидарно-
сти с социальными и групповыми идеалами, нормами; ощущение, что собственная иден-
тичность человека имеет смысл для значимых других и что она соответствует их ожида-
ниям и восприятию.Это выделение  личностной и социальной идентичности создало тра-
дицию для последующих исследователей личностного Я (Я-концепции).  

Свое дальнейшее развитие теория социальной идентичности получила в работах 
Г. Тэджфела и Дж. Тернера. Вводя деление поведения на межгрупповое и межличност-
ное,  Тэджфел вслед за Эриксоном выделяет  и соответствующих им два  уровня самока-
тегоризации «Я – концепции»: личностную идентичность и социальную идентичность. 
По-мнению Тэджфела, в зависимости от условий взаимодействия проявляется тот или 
иной тип идентичности. Когдав процессе взаимодействия на первый план выступает со-
циальная идентичность личностная не исчезает из «Я-концепции» индивида, она просто 
теряет актуальность я и наоборот, т.е. эти идентичности находятся  в обратно-
пропорциональной зависимости. Для Дж. Тэрнера (1985) также важным является призна-
ние: при актуализации социальной идентичности неизбежно «тормозятся» установки и 
поведение, проявляемые личностной идентичностью, и, наоборот.   

Исследование. Автором было проведено исследование структуры социальной 
идентичности студентов Уральского государственного экономического университета. 
Целью исследования было - изучение целостной структуры идентичности студентов для 
выявления места социальной идентичности и ее связи с личностной идентичностью. Бы-
ли выдвинуты ряд гипотез, основная - идентификации студентов вуза со студенчеством 
как социальной группой  и своей учебной группой являются ведущими в социальной 
структуре идентичности. 
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Были использованы следующие методики: 1. Методика М. Куна и Т. Макпарленда 
- тест «20-высказываний: Кто я?» [3, с. 460-468] - как базовая. 2. Методика оценки психо-
логической атмосферы в коллективе (А.Ф. Фидлер, семантический дифференциал). 
3. Методика определения уровня тревожности (Спилберга-Ханина).  4. Анкета, состоя-
щая из 26 вопросов, которыепомогали в определении эмоциональной, ценностной (зна-
чимость учебной деятельности) и поведенческой (активное участие в жизни группы и ву-
за) составляющих социальной идентичности. 

Основные понятия. «Идентичность»  понимается как проявление самобытности 
человека.  Чтобы стать собой нужно отделиться, чтобы не быть другим, поэтому  процес-
сы идентификации идут рука об руку с отделением, обособлением, различением, т.е. 
дифференциацией. Личностная идентичность.  Под личностной идентичностью понима-
ют набор характеристик, который делает человека подобным самому себе и отличным от 
других.  Личностная идентичность связана с осознанием человеком своей особенности, 
своего отличия от других людей, а социальная идентичность фиксирует сходство с дру-
гими. Личностная идентичность -  это  самоопределение индивидом себя в категориях 
физических, индивидуальных и нравственных черт. Социальная идентичность – это 
представление человека о том кем он является определяемое его принадлежностью к раз-
личным социальным группам в сочетании с ценностью и эмоциональной значимостью, 
сопутствующей данной принадлежности.  Социальная идентичность формируется на ос-
нове тех аспектов образа Я, которые вытекают из восприятия индивидом себя как члена 
определенных социальных групп. Социальная идентичность множественна и складыва-
ется из отдельных идентичностей. Социальная идентичность вместе с личностной иден-
тичностью оказывается важным регулятором самосознания и социального поведения ин-
дивида.  

Для обработки данных теста Кунатест «20-высказываний: Кто я?» было выделено 
17 категорийсоциальной идентичности, которые затем были объединены в восемь кате-
горий:1. Человек.  2. Пол - муж/жен, юн/девушка, возраст. 3. Член семьи. 4. Студент. 
5. Любимая/любовница, одноклассник, друг. 6. Специалист /профессия, деятель (по ви-
дам деятельности, занятий). 7. Социальное положение, социальная роль: собственник, 
гражданин, национальность, житель города, представитель молодежной субкультуры. 
8. Другое.  

Укрупнение категорий было проведено в первую очередь, из-за незначительного 
количества ответов по выделенным первоначально основаниям. Например, пол и возраст 
в новом варианте попали в одну категорию, во-первых, из-за незначительного количества 
ответов по категории пол и возраст, во-вторых, в ответах эти категории нередко совпада-
ли «юноша», молодая девушка». Изменения в личностной идентичности также были вве-
дены для упрощения расчетов и более точной кодировки, т.к. некоторые характеристики 
было сложно отнести в ту или иную категорию. В результате получились следующие ка-
тегории: 1. Общая характеристика личности, личность, ФИО, черты характера. 2. Внеш-
ность. 3.  Интересы, поведенческие стратегии. 4. Самооценка, успешность, счастье, лю-
бящий. 

Эмпирическую базу исследованиясоставили студенты Уральского государствен-
ного экономического университета - 5 студенческих групп экономических специально-
стей, а также группа студентов заочного отделения как контрольная. Всего в исследова-
нии приняло участие 87 человек: 1 курс - учебные группы специальностей ЭТ и ЭТР,  
возраст 17-18 лет;  3 курс - учебные группы специальностей ФК, ФБУ возраст 20 лет;  
ТПП-09  -  учебная группа студентов заочного отделения, возраст 20-45 лет (обучение на 
базе средне-специального образования, чтосоответствует 3,5 курсу дневного отделения).  

Соотношение социальной и личностной идентичности (см. рис.1). Результаты ис-
следования показали, что у 84 % студентовочной формы обучения - ведущей является 



425 
 

личностная идентичность, т.е. студенты, при характеристике себя, в большей степени, 
ориентированы на описание себя как личности.  

Но картина была неоднородной - ведущейидентичностью стала социальная в кон-
трольной группе заочников (ТПП) и в гр. ЭТ, где 95 % мужчин. В этой группе прояви-
лись гендерные различия в структуре идентичности - у мужчин преобладает социальная 
идентичность. При этом у мужчин больший процент ответов, связанных с деятельностью 
(я пловец, я футболист, спортсмен, помощник по работе и т.д.). Для  гр. ЭТ – это в боль-
шей ориентации на социум, устремленность к освоению социальных ролей через новые 
виды деятельности, определенном «пофигизме» и  меньшей рефлексивности. Для гр. 
ТПП, студентов заочного обучения, данный результат определяется их ведущим типом 
деятельности - профессиональной, работа.   

Данные результаты отличаются от результатов Куна, в которых у респондентов 
преобладала социальная идентичность, но согласуются с другими исследованиями сту-
денчества в России [1, с. 331-338]. Аналогичные исследования  в США  в период когда 
происходили значительные социальные и культурные изменения, показали значительное 
возрастание рефлексивного «Я», т.е. личностной идентификации [2, с. 35-38]. 
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Рис. 1.  Соотношение социальной и личной идентичности 

 
Преобладание личностной идентичности у подавляющего большинства студентов 

дневного отделения можно объяснить следующими факторами. Во-первых,  рост показа-
телей личностной идентичности отражает состояние нестабильности в обществе, в пер-
вую очередь, нестабильной социально-экономической ситуацией в нашей стране, Во-
вторых, постоянными реформами высшего образования.В-третьих, в самом экономиче-
ском университете идут постоянные структурные изменения, введена балльно-
рейтинговая система оценки успеваемости студентов и т.д. Все эти изменения выбивают 
почву из-под ног. Поэтому обращение к себе, своему внутреннему миру становится на-
сущной потребностью. 

Структура социальной идентичности. Результаты исследования оказались для ав-
тора достаточно неожиданными – из 5-ти обследованных групп,  только для одной из них 
идентификация со студенчеством явилась значимой, т.е. гипотеза, что идентификации 
студентов вуза со студенчеством как социальной группой  и своей учебной группой яв-
ляются ведущими - подтвердилась частично - для группы ФБУ (см. рис.2).   
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Рис. 2. Распределение показателей, полученных по методике Куна 

 
По категории «пол, возраст» существенные различия между показателями групп 

не установлены – они занимают 3-4 места в структуре социальной идентичности. 
Общий вывод по результатам исследования: 
1. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что студенты, при ха-

рактеристике себя, в большей степени, ориентированы на описание себя как личности 
(личностная идентификация).  Выявлено преобладание личностной идентичности у по-
давляющего большинства студентов (84 %) очного отделения. При этом получено нали-
чие сильной обратной связи социальной идентичности с личностной. 

2. Ведущими в структуре социальной идентичности (см. рис. 2) стоит деятельно-
стная (для студентов-первокурсников)и семейная идентичность (для студентов-
третьекурсников и заочников). Таким образом, проявилась закономерность связи курса 
обучения, и соответственно возраста, со структурой идентичности и ее ведущей катего-
рией. У  студентов-первокурсников на первом месте стоят деятельностные характеристи-
ки, так идет процесс освоения новых форм деятельности, адаптация к учебе в вузе, новая 
сфера общения, на втором месте – семейная идентичность. У студентов-третьекурсников 
и заочников самыми главными является семейная идентичность, на втором месте у сту-
дентов ФК и ТПП стоят деятельностные характеристики. 

 3. Ведущая идентификация в структуре социальной идентичности по категории 
«студенчество» (2-место после семьи) выявлена для гр.ФБУ, которая отличается высокой 
мотивацией в учебе. Студенты  в анкете указывали на высокую внутреннюю конкурен-
цию в учебе: «по учебе каждый за себя, но в целом получаемся лучшими в потоке; высо-
кая успеваемость и желание вырваться вперед в учебе; очень высокая успеваемость; на-
ша группа – ботаники; все слишком стремятся иметь высокий рейтинг; сильнейшая кон-
куренция, переживают много». Следовательно, если ведущим видом деятельности для 
студентов является учебная деятельность, то идентификация со студенчеством является 
ведущей. Для других групп успешная учебная деятельность не является ведущей и как 
показало исследование большинство студентов и студенческих групп не вписываются в 
этот классический образ. Статус студента сейчас менее престижен, чем в Советском 
Союзе и меньше определяет деятельность современного студента. Данный вывод автор 
делает не только на основании данного исследования, но и других исследований студен-
чества, а также интервью с руководством и преподавателями других вузов города. 

4. Идентификация со студенчеством стоит у других групп (кроме ФБУ) на              
3, 4, 6-ом местах. Все респонденты данной выборки идентифицируют себя с широкой 
«позитивной» группой - студенчеством в целом, идентификация студентов с учебной 
группой не проявилась ни в одной группе. Учебная группа является для данных студен-
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тов группой членства, а не референтной (это подтверждается результатами анкетного оп-
роса и методики А.Ф. Фидлера). Данный факт скорее всего во многом связан с широкими 
возможностями общения вне и помимо учебной группы, благодаря сотовой связи, интер-
нету. 

5. В структуре личностной  идентичности  у всех групп наиболее значимой, «весо-
мой» является категория «личность», т.е. осознание своей особенности, самобытности. 
При ранжировании категорий личностной идентичности – самооценка,  интересы, внеш-
ность, друг - были установлены существенные расхождения в степени насыщенности 
разных признаков и их значимости.  Общих закономерностей по курсу или форме обуче-
ния не выявлено. 

Заключение. Изучение структуры социальной идентичности помогает понять ос-
новные ориентиры современной студенческой молодежи.  Ведущая роль личностной  
идентичности  и семейной, говорит о кризисных процессах  нашего общества, о необхо-
димости более вдумчивого и глубокого подхода к процессу обучения, где компонент 
воспитания личности должен быть  тщательно продуман, о внимании к семейному вос-
питанию. Этотакже ориентирует на большую актуализацию личностно-центрированного 
подхода к процессам обучения. Необходимость института психологической поддержки в 
форме психологической службы вуза, кураторства, шефства старшекурсников становится 
все более очевидной. Современный процесс обучения должен выходит за «узкие рамки» 
теории в целом, а проводить обучение в  широком социальном контексте. 
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Актуальность заявленной проблемы определяется тем, что неопределенность 

трансформационных процессов в современном обществе формирует большое простран-
ство социальных рисков, в котором пытается реализовать свою субъектность молодежь, 
лишенная такой важной опоры, как единая система социокультурных норм и ценностей, 
выступающая основой социальной регуляции в обществе. В условиях роста экономиче-
ской и политической неопределенности растет численность маргинализирующейся мо-
лодежи, чей будущий статус неопределен и является источником воспроизводства неста-
бильности в стране. При этом надо учитывать, что процесс маргинализации молодежи 
имеет как позитивные последствия (когда креативно мыслящая молодежь апробирует 
новые механизмы самореализации и самоактуализации, способствующие социальной 
адаптации), так и негативные, приводящие к росту девиантных и делинквентных форм 
поведения, а также к потере ценностных ориентаций.  

Теоретическое осмысление проблемы ценностей мы находим как у зарубежных 
(М. Вебер, В. Виндельбанд, Н. Гартман, Дж. Дьюи, Э.Дюркгейм, Р. Лотце, А. Мейнонг, 
Р.Б. Перри, Дж. Сантаяна, Г. Риккерт), так и у отечественных авторов (Ф.В. Лазарев, 
М.С. Каган, И.И. Кальной, И.С. Кон, М.К. Мамардашвили и др.), которые внесли весо-
мый вклад в исследование данной проблематики. В свое время А.Дж. Тойнби считал, что 
глубинным истоком кризиса культуры является потеря внутренней самодетерминации 
общества, то есть утрата значимости идеалов и принципов, играющих роль духовных ос-
нований общества. Вследствие потери собственных ориентиров развития, возникает по-
требность общества в инокультурных образцах и стандартах, заимствованных из других 
культур.  

Молодежь является самой восприимчивой к изменениям частью социума, и, в то 
же время, очень динамичной, легко выходящей за рамки, в которые их загоняют. Как 
специфическая переходная общность, находящаяся на «жизненном перепутье», она отно-
сится к группе так называемых «запланированных маргиналов». Помимо того, что моло-
дежь по своей природе в силу переходного статуса может рассматриваться как промежу-
точная группа, в силу объективных причин она тяготеет к маргинальности. Молодые лю-
ди вытесняются на задворки общества, лишаясь будущего. Маргинализации молодежи 
способствует ущербная социализация, незащищенность, блокирование каналов самореа-
лизации, отсутствие в ее сознании социокультурных механизмов этой социализации. 

В переходные периоды развития возникает ситуация, когда существующие ценно-
сти уже не отвечают изменившимся потребностям, или не способствуют удовлетворению 
основных жизненных запросов личности, например, в сфере образования, труда, семьи и 
т.д. Формируется пространство противоречий, которое приводит к депривации. 

 Под депривацией молодёжи понимается социальный процесс сокращения или 
лишения возможностей удовлетворения основных жизненных потребностей в условиях 
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существующей системы ценностей. Надо иметь в виду, что процесс ценностной деприва-
ции может протекать на двух уровнях – общественном и личностном. В приведенном 
выше определении речь идет об общественном уровне, дабы подчеркнуть, что деклари-
руемые в обществе ценности не дают возможности для большей части молодёжи реали-
зовать свои жизненные планы, в результате чего и происходит процесс отторжения, со-
циального недоверия и, в целом, депривации.  

Сегодня наблюдается активное внедрение западных культурных норм (так назы-
ваемая «вестернизация»), вследствие чего нарастает конфликт традиционных и индиви-
дуалистических ценностей. Легче всего перенимается социокультурная информация: мо-
да, стандарты потребления, представления о престижном — благодаря рекламе, индуст-
рии досуга и потребления. Происходит процесс «размывания» значимости определенных 
идеалов традиционной культуры, в частности, таких как долг, совесть, патриотизм, гор-
дость за свою родину. Переосмыслению подвергаются и такие нравственные категории, 
как доброта, милосердие, честность, ответственность, что тоже находит свое выражение 
в нарушении эмоциональной связи между людьми, в росте чувства изолированности, от-
чужденности и одиночества человека в обществе. В качестве компенсации - «уход» в мо-
лодежные субкультуры, среди которых не только просоциальные, но и асоциальные 
(пропагандирующие наркотики, алкоголь), и антисоциальные, пропагандирующие наси-
лие (скинхеды, бонхеды, гопники), причем численность приверженцев последних возрас-
тает. Набирает обороты гей-движение - ЛГБТ – сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов 
и трансгендеров, широко распространяющееся на Западе. 

Ценностная депривация затронула все стороны и аспекты молодёжного простран-
ства, отразившись на её культурных, политических, экономических, семейных приорите-
тах.  

На что ориентируется молодой человек в условиях быстрой смены доминирующих 
ценностей? По мнению социологов, одно из первых мест отводится значимости личной и 
материальной независимости. В существующих экономических условиях, когда боль-
шинство населения поставлено на грань выживания, складывается иллюзия, что матери-
альный достаток может решить все человеческие проблемы. Именно богатство считается 
главным показателем жизненного успеха в нашем обществе [1, с. 261].  

 Кроме того, социологические опросы показывают, что большая часть граждан 
осознаёт важность ценностных основ гражданского общества: индивидуальной свободы, 
независимости от власти, возможности ее критики и контроля за ее действиями. Призна-
ется также ценность личной предпринимательской инициативы (49,4 % опрошенных). 
Независимость в делах, высказываниях, поступках оказалась предпочтительной для 
70,1 % респондентов [3, с. 536]. 69,3 % опрошенных признают, как необходима для них 
гарантированная свобода слова, 54,3 % - возможность открытой критики и контроля дея-
тельности властных структур [там же, с. 536]. В то же время, в Украине по-прежнему 
превалируют традиционалисткие запросы, что выражается в ориентации на витальные 
потребности семьи, ожидание лидера-традиционалиста, «духовного пастыря», изоляцио-
нистские и все возрастающие ксенофобические установки [2].  

В любую историческую эпоху молодежи приходится нелегко, поскольку она по-
ставлена в экстремальные условия: переворот в социально-экономическом укладе обыч-
но сопровождается обвальным кризисом морального сознания. Молодым приходится са-
мим решать, что лучше - быстрое обогащение любыми (вплоть до криминальных) сред-
ствами или приобретение высокой квалификации, обеспечивающей способность адапти-
роваться к новым условиям? Отрицание прежних нравственных норм или гибкость, при-
способляемость к новой действительности? Безграничная свобода межличностных (и 
межполовых) взаимоотношений или семья как оплот успешного существования? Социо-
логические исследования показывают, что разброс мнений в молодежной среде весьма 
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велик, но в то же время ценности образования, культуры, высокой квалификации, чело-
веческих взаимоотношений не утрачивают лидирующего положения. Вместе с тем у 
подрастающего поколения появились больший прагматизм и утилитарность. 

С процессом ценностной депривации тесным образом связан процесс социальной 
дезадаптации молодёжи. Это объясняется тем, что в условиях отсутствия приемлемых, 
разделяемых большинством, в том числе молодёжью, социальных норм и ценностей, ха-
рактер адаптации молодого поколения приобретает девиантный характер как результат 
отторжения существующих нормативных правил и желания самореализоваться на основе 
иных норм. 

Общество не должно быть равнодушным наблюдателем того, что происходит. 
Проблемы молодёжи – это проблемы самого общества, в котором, как в зеркале, отража-
ется его молодое поколение. В качестве путей преодоления ценностной депривации мо-
лодежи можно выделить: 1) необходимость укрепления таких базовых институтов социа-
лизации как семья и образование, которые закладывают мировоззренческие и менталь-
ные основы отношения к миру; 2) сведение к минимуму влияния разнообразных каналов 
маргинализации подрастающего поколения (типа криминальных или экстремистских 
движений), использующих данную социальную группу в собственных целях; 3) разра-
ботку действенной, эффективной молодежной политики, главной целью которой должно 
стать воспитание образованной, просвещенной молодежи, ориентирующейся на тради-
ции отечественной культуры. 

Таким образом, исследование молодежи как специфической группы особенно 
важно в переломные моменты истории, связанные с глобальными изменениями в обще-
стве. Традиционные общественные ценности девальвируются и вытесняются групповы-
ми. В этих условиях возникает множество ситуаций безнормности, при которых молодой 
человек теряет привычные ориентации, чувство опоры, утрачивает связи с окружающей 
средой. Усиливается риск социальной дезориентации, аномии, разрыва с социальными 
институтами и обществом в целом [4]. 

Помочь молодежи обрести будущее способна, во-первых, активно действующая 
часть самой молодёжи; во-вторых, образовательные учреждения, создающие необходи-
мые условия для ее самореализации, и, наконец, педагоги, которые будут воспитывать 
необходимые в новом обществе качества, формировать потребность в самообразовании, 
подлинной культуре, традиционных ценностях. 
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Современные тенденции модернизации высшего образования, актуализируют 

проблему повышения культурного уровня будущих преподавателей, создание условий 
для осуществления ими практических задач, связанных с методическим обеспечением 
учебно-воспитательного процесса в ВУЗе. Решение данной проблемы невозможно без 
формирования методической культуры будущих преподавателей высшей школы, выяв-
ления социально-педагогических предпосылок ее становления и развития. 

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что, невзирая на существен-
ную разработку проблем методической сферы в профессионально педагогической подго-
товке (О.А. Абдуллина, К.Б. Абраменко, Т.А. Альсмик, С.Н. Асланова, О.Б. Бигич, 
Г.Г. Борисюк, Н.О. Верещагина, Л.А. Никитина, Е.И. Пассов, Л.Ф. Спирин, 
Л.Г. Таланова, Е.А. Таможняя, В.С. Шаган и др.), в том числе, учителей отдельных пред-
метов, воспитателей, преподавателей (И.Н. Артемьева, Л.М. Аксенова, Т. Бережная, 
А.П. Карачевцева, Е.Э. Коваленко, Т.Э. Кочарян, С.Д. Кычкина, О.В. Липунова, 
Н.В. Морзе, А.Н. Морозова, И.А. Новик, Л.А. Плеханова, Ю.В. Подповетная, 
Н.В. Соловова, В.Д. Шарко и др.), вопросы, связанные с формированием методической 
культуры будущих преподавателей высшей школы, ее возникновением и развитием до 
сих пор остаются малоисследованными. 

Выявление социально-педагогических предпосылок возникновения и развития ме-
тодической культуры как важной составляющей педагогической культуры требует ис-
пользования положений теории воссоздания и трансляции культуры [3] и концепции 
культурных форм [1, 2]. В их основе лежит идея потребности воссоздания как основного 
процесса, обеспечивающего функционирование социума в целом и определяющего ха-
рактер и существование любых социальных систем и структур. Такое существование 
обеспечивается благодаря определенным связям между их исходными и конечными со-
стояниями и признание того, что выполнение основной функции культуры – сохранения 
и трансляции социального опыта – происходит в пределах действия определенных куль-
турных форм. Они служат базой для соединения и систематизации конкретных культур-
ных смыслов в необходимую, понятную, значимую и соответствующую сегодняшним 
возможностям человека форму действия.  

mailto:kemalova@yandex.ru
mailto:kornilceva.e@yandex.ru
https://mail.google.com/mail/h/1fhvig6o8zu90/?&v=b&cs=wh&to=dosh.ped2013@yandex.ua
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В каждой форме (выделяют остенсивные, императивные, аксиологические формы 
и формы-принципы) содержание культуры приобретает определенное значение специ-
фическим способом. При этом сама культура демонстрирует свою способность организо-
вывать для человека значимое пространство его бытия.  

Последовательность универсальных форм сохранения и передачи человеческого 
опыта выражает, с одной стороны, историческую логику развития культуры в целом и ее 
основных видов, а с другой, логику «включения» человека в культуру. Логика культур-
ных форм объективируется в виды культуры.  

Отметим, что важнейшей социальной предпосылкой возникновения педагогиче-
ской, а затем и методической культуры является потребность в формировании человека, 
способного воплощать в процессе своей жизнедеятельности накопленный обществом 
культурный опыт. Эта потребность привела к появлению специальной деятельности – 
педагогической и особенного вида культуры – педагогической.  

Первыми социально обусловленными формами педагогической культуры были ос-
тенсивные как формы демонстрации. С их помощью опыт использования определенного 
культурного значения, осуществления педагогической деятельности утверждается и пе-
редается в процессе общения с носителем этого опыта благодаря его копированию. Фак-
тически, педагогическая культура тут представлена в виде отдельных артефактов, кон-
кретных знаний и умений. Она сугубо индивидуальна. Здесь средствами трансляции вы-
ступают реальные люди. Именно этот факт отображен в одной из функций педагога – 
быть носителем определенных деятельностей и разворачивать их лично как образец для 
наследования. 

Остенсивный уровень развития педагогической культуры не предусматривает и не 
нуждается в осознании, осмыслении, рефлексии способа осуществленной деятельности. 
Воплощенное остенсивными формами содержание является для человека необходимым, 
очевидным, открытым и нацеливает его на культивирование действий, явлений, ситуа-
ций, отношений, на следование опыту, который открывается и передается.  

Остенсивные формы передачи значимого для общества содержания культуры со-
храняются до сих пор в форме наставничества, они присущи семейному воспитанию. На 
их основе, в их обобщенном культурно-абстрактном содержании, выраженном в словес-
ном описании в виде текста, возникают императивные формы. 

Важно подчеркнуть, что это становится возможными лишь при условии способно-
сти людей возобновлять, воссоздавать деятельность по ее продуктам и примененным 
знаковым средствам (текстам). Это позволило значительно расширить педагогическую 
практику и выделить ее как особенный вид деятельности, в котором неинституализиро-
ванность стала совмещаться из институализированностью.  

То есть развитие педагогической культуры вне пределов специфических социаль-
ных институтов за счет воспитательной традиции объединилось с появлением социаль-
ных институтов, главным предназначением которых являлось сохранение, распростране-
ние, развитие, продуцирование принципиально новых средств, форм, методов, приемов 
обучения и воспитания.  

Трансляция и сохранение культурного опыта на императивном уровне осуществ-
ляется благодаря правилам, традициям, инструкциям, приказам, предписаниям, алгорит-
мам, указаниям, законам. Императивные формы побуждают человека выполнять опреде-
ленные общественные требования, являющиеся доминантными в диаде личное – коллек-
тивное. 

Именно на данном уровне трансляции значимого для человека содержания куль-
турной деятельности происходит зарождение методической культуры как опыта органи-
зации педагогической деятельности. Это становится возможным благодаря объединению, 
систематизации, осознанию конкретных и формальных культурных смыслов в необхо-
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димое и понятное человеку культурное действие (методический продукт), объективиро-
ванное не только в непосредственных актах практической деятельности, но и зафиксиро-
ванное в виде текстов. Тексты содержат определенные схемы, алгоритмы, формы орга-
низации педагогической деятельности, как результат осознания и обобщения предыду-
щего педагогического опыта, который нуждается в освоении определенным субъектом. 

Таким образом, сама практика повторения деятельности с разными вариациями 
создает материал и условия для возникновения принципиально нового типа деятельности 
– методической. Она предусматривает сравнение и анализ деятельностей, которые уже 
состоялись и конструирование на их основе или на основе определенных их элементов 
алгоритма действий, более эффективного и совершенного. 

Методическая культура, по сути, проявляет себя как определенная организация 
педагогической деятельности, ее нормированная и общепризнанная схема. 

Возможность сознательного альтернативного выбора содержания, средств, усло-
вий и способов осуществления педагогической деятельности, основными критериями ко-
торого является система общественных и личностных ценностей, рефлексия, соответст-
вие социальным требованиям, знаменует переход на аксиологический уровень существо-
вания педагогической культуры. 

Именно альтернативность выступает культурно абстрактным содержанием аксио-
логических форм, предоставляющих личности опыт свободы, статус свободного от непо-
средственных требований общества социального субъекта, который самостоятельно оп-
ределяется в нем, сознательно и ответственно осуществляет собственный выбор. На этом 
уровне методическая культура обнаруживает свое существование в более развитой фор-
ме, поскольку здесь присутствует рефлексия значимости в жизни человека. Она выража-
ется в способности провести границу между «да» и «нет», между должным и тем, что не 
отвечает личным и общественным ценностям. 

Таким образом, методическая культура как социокультурный феномен возникла на 
императивном уровне развития педагогической культуры. Социально-педагогическими 
предпосылками ее возникновения явились потребности в осуществлении коммуникации 
между существующими и лишь нарождающимися педагогическими практиками, накоп-
лении педагогического знания, источниками которого является, с одной стороны практи-
ка, а с другой – представления, интегрирующие отдельные виды педагогического знания 
на разнообразной основе.  

Развитие методической культуры на аксиологическом уровне сохранения и транс-
ляции социального опыта осуществляется благодаря рефлексии и наличию свободного 
выбора использования методических продуктов. Такой выбор осуществляется на основе 
их значимости в жизни человека и общества, что выражается в способности провести 
границу между «да» и «нет», между должным и тем, что не отвечает личным и общест-
венным ценностям.  

Методическая культура как социокультурный феномен содержит интегрированное 
знание, инструментарий как интеллектуальный, так и сугубо технологический, «языки» 
его описания, существующие в системе сложных интегративных отношений педагогиче-
ской науки и практики. 

Методическая культура как социокультурный феномен представляет собой опре-
деленный уровень развития существующих в обществе методико-педагогических тради-
ций, норм, правил, ценностей. 
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В современных условиях интеграции высшего педагогического образования Рос-

сийской Федерации в мировое интеграционное пространство всё большую актуальность 
приобретает создание такой системы высшего педагогического образования, которая на 
основе национальных традиций и инновационных технологий обеспечила бы воспитание 
педагогических кадров, способных осуществлять профессиональную деятельность на 
демократических принципах, реализовать образовательную политику как патриотиче-
скую функцию государства, что направляется на развитие и самореализацию личности, 
удовлетворение её образовательных и духовно-культурных потребностей, а также по-
требность быть конкурентоспособными на рынке труда. 

Российская Федерация унаследовала систему высшего образования, в том числе 
подготовки педагогических кадров, от СССР, считавшейся лучшей в мире, которая и се-
годня способна конкурировать с системами образования передовых стран. По количеству 
населения с высшим образованием Россия находится на уровне таких ведущих зарубеж-
ных стран, как Великобритания, Швеция и Япония, а также опережает Германию, Ита-
лию и Францию [8]. Как отмечает М.Ю. Кузнецов, в последние годы постоянно повыша-
ется доля молодых людей с высшим образованием.  Их количество достигло 160 на 1000 
человек (против 113 в 1989 году, 77 – в 1979 и 50 – в 1970 году). В настоящее время уро-
вень высшего образования населения в Российской Федерации достиг рекордных отме-
ток и формально является наиболее высоким в мире [6, с. 86]. Но, в то же время сохра-
няются проблемы по достижению надлежащего качества образования на всех уровнях.  

В условиях глобализационных процессов, присоединение России в 2003 году к Бо-
лонскому процессу необходимо было реформировать высшее образования с целью по-
вышения его доступности всем категориям населения, внедрения системы образования в 
течение всей жизни, повышения качества образования на основе компетентностного 
подхода.  

Основные принципы образовательной политики в России определены в Законе 
Российской Федерации «Об образовании», Федеральном законе «О высшем и послеву-
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зовском профессиональном образовании» и раскрыты в Национальной доктрине образо-
вания Российской Федерации до 2025 года [12, с. 65]. 

В последние годы предпринят ряд шагов по модернизации высшего педагогиче-
ского образования, в первую очередь содержания и методов подготовки учителей, разви-
ваются новые формы и связи между профессиональной подготовкой и школой. Делаются 
шаги по повышению качества высшего образования (повышение гибкости образователь-
ных программ, преодоление ранней узкой специализации, внедрение федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов профессионального образования).  

Сохраняется тенденция к сокращению числа вузов в сторону их качества. 
Д. Беляев в проекте «Концепции поддержки развития педагогического образования» от-
мечает, что в последние годы число педагогических, как и других вузов сокращается. 
Так, в  2008 году подготовку осуществляли 196 вузов, в том числе 70 – педагогических, в 
2012 году – 167 вузов, в том числе 48 – собственно педагогических [3]. 

Результаты проведенного в 2012 году Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации мониторинга деятельности государственных вузов и их филиалов 
показали, что 30 из 42 педагогических вузов (71,43 %) и 29 из 37 их филиалов (78,38 %) 
признаны имеющими признаки неэффективности [3].  

Малоэффективные небольшие вузы присоединяют к более мощным при условии 
сохранения численности студентов, имеющих возможность получить качественное выс-
шее образование с использованием современного лабораторного оборудования, в феде-
ральных и национальных исследовательских университетах. 

План приема на обучение за счет средств федерального бюджета РФ по УГС  
050000 «Образование и педагогика» в 2012 году составлял более 57 тыс. бюджетных 
мест, выпуск специалистов с высшим педагогическим образованием в 2012  году – 133,1 
тысячи специалистов [3]. 

В целом результаты приема и обучения по педагогическим направлениям подго-
товки, а также данные о трудоустройстве выпускников соответствующих программ сви-
детельствуют о существовании «двойного негативного отбора», когда в педагогические 
вузы поступают не самые «лучшие» (в академическом смысле) абитуриенты, а учителя-
ми становятся не самые «лучшие» выпускники. 

При этом значительная часть выпускников, обучавшихся на программах подготов-
ки педагогов, не трудоустраивается по специальности. 

Долгие годы рынок труда был регулированным, что позволяло осуществлять обя-
зательное распределение выпускников, жестко регулировать число студентов, ограничи-
вать мобильность абитуриентов. Но эта система не всегда была эффективной для самих 
выпускников вузов. Сегодня же всё больше развивается мобильность студентов и препо-
давателей, на педагогических специальностях можно получить дополнительную квали-
фикацию к основной специальности, для больших возможностей в трудоустройстве.  

Однако, остаётся проблема как в привлечении молодых выпускников педагогиче-
ских вузов в школу, так и в наличии для них мест (количество педагогических вакансий 
незначительно).  

В последние годы прослеживается позитивная тенденция к омоложению и обнов-
лению кадрового состава общеобразовательных учреждений за счет молодых специали-
стов (составило около 10 %, ранее не больше 1 % ежегодно) [5]. 

В сфере педагогического образования в последние годы происходит увеличение 
численности преподавателей в возрасте до 30 лет и снижение данного показателя для 
возрастных категорий 40-49 и 50-59 лет. Вместе с тем возрастная структура в профессио-
нальном образовании по-прежнему остается далекой от оптимальной.  

Несомненными факторами оздоровления кадровой ситуации в высших учебных 
заведениях стали реализация Федеральной целевой программы «Научные и научно-
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педагогические кадры для инновационной России» на 2009-2013 годы и развернувшаяся 
в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2010 г. № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные 
учреждения высшего профессионального образования» деятельность по привлечению в 
российские вузы ведущих российских и зарубежных ученых.  

Модернизация высшего педагогического образования невозможна без качествен-
ного обновления преподавательского корпуса, что потребует, наряду с мерами по повы-
шению квалификации преподавателей, привлечения талантливых молодых специалистов 
в сферу высшего и среднего педагогического образования, перехода на эффективный 
контракт между преподавателями и вузами. Основой эффективного контракта должен 
стать конкурентоспособный уровень заработной платы преподавателей. 

Повышение заработной платы педагогов стало одной из целей реализуемых с 2011 
года проектов модернизации региональных систем общего образования. По данным мо-
ниторинга модернизации региональных систем общего образования, к концу 2011 года 
средний уровень заработной платы учителей в части регионов доведен до среднего зна-
чения по экономике региона Российской Федерации. Эта тенденция получила развитие 
[5].  

К 2018 году планируется обеспечить во всех регионах доведение средней заработ-
ной платы учителей до средней заработной платы в соответствующем регионе и повы-
шение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего 
образования до 200 % (в 2011 – 80 %) от средней заработной платы в соответствующем 
регионе (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики») [8]. 

Рассмотрим динамику заработной платы учителей: в 2001 году средняя зарплата – 
полторы тысячи рублей, в 2004 году – около четырех тысяч, в 2006 – 6,9 тысячи, в 2011 – 
средняя зарплата около 20 тысяч., в 2013 – 26 тысяч, в 2014 – 29 тысяч рублей [7]. Также 
внедряется система поощрений педагогов за дополнительную воспитательную, методи-
ческую работу, что стимулирует к повышению эффективности труда, здоровой конку-
ренции. 

Действует программа поддержки молодых учителей, их адаптации в первые годы 
работы в школе, профессионального развития, а также программа повышения квалифи-
кации учителей, которые уже давно работают в школе. Разработана система кредитова-
ния на специальных условиях для педагогических работников при покупке жилья. Все 
эти меры предпринимаются для повышения престижности профессии педагога, вовлече-
ния в педагогические вузы лучших выпускников и трудоустройство их в учебные заведе-
ния. 

Введение эффективного контракта предполагает активное участие преподавателей 
в исследованиях и разработках, повышение ответственности за результаты работы. Это 
связано с перестройкой системы повышения квалификации научно-педагогических кад-
ров, повышением качества управления, переподготовкой руководителей системы про-
фессионального образования.  

Одним из ключевых долгосрочных приоритетов для развития системы высшего 
образования является вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и 
прикладные исследования [2].  

За последние годы значительно увеличено финансирование за счет средств госу-
дарства науки. Значительные усилия направлены на стимулирование исследовательской 
деятельности и инновационного развития в высшем образовании [8]. 

Переход к использованию новых образовательных технологий и методов в школе 
будет обеспечен путем аттестации кадров, формирования современных профессиональ-
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ных стандартов деятельности педагогических и управленческих кадров и обновления 
квалификационных требований.  

Для подготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих 
кадров планируется: 

- обновить образовательные программы бакалавриата, магистратуры и дополни-
тельного образования по педагогическим специальностям; 

- усовершенствовать профессиональную ориентацию будущих учителей, в том 
числе за счет привлечения к педагогической работе граждан, не имеющих педагогиче-
ского образования, но любящих и умеющих работать с детьми; 

- реформировать сеть педагогических вузов, превратив их в современные органи-
зации, ориентированные на широкую гуманитарно-педагогическую, информационно-
коммуникационную и аналитико-управленческую подготовку; 

- создать сеть консультационно-методического сопровождения профессиональной 
деятельности педагогов [8]. 

Модернизация высшего педагогического образования невозможна без серьезной 
перестройки механизмов финансирования, которые должны быть направлены на обеспе-
чение прозрачности и конкуренции, на повышение инвестиционной привлекательности 
системы педагогического образования, как для школы, так и для студентов. С каждым 
годом наблюдается позитивная тенденция к увеличению финансирования государством 
образования, как среднего, так и высшего.  

С целью повышения уровня доступности высшего образования с 2009 года прово-
дится эксперимент по государственной поддержке предоставления образовательных кре-
дитов студентам образовательных организаций высшего образования, имеющих государ-
ственную аккредитацию. В целях развития механизмов образовательного кредитования 
издан приказ Министерства образования и науки России от 7 июня 2011 года № 1999 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 сентября 2009 года № 352 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 2009 года № 699» [2]. 

Исходя из сказанного, можно отметить, что российская система высшего педаго-
гического образования занимает одно из ведущих мест в мире. В последние годы прави-
тельством Российской Федерации принято ряд законопроектов, направленных на модер-
низацию высшего педагогического образования для выхода на качественно новый уро-
вень: Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы; Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ; 
Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы 
(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 
N 163-р); Программа реформирования и развития системы образования Российской Фе-
дерации в условиях углубления социально-экономический реформ; Стратегия инноваци-
онного развития Российской Федерации на период до 2020 года (Утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р); Стратегия 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р); 
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от  
22 августа 1996 г. №125-Ф3; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об об-
разовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100 
Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»); Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) 
«магистр»). 
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Отмечая положительную тенденцию в развитии педагогического образования, 
нужно, на наш взгляд, обратить внимание на необходимости: 

- оптимизации системы педагогических вузов, а также их укрупнения; 
- перехода на многоуровневую систему высшего образования;  
- разработки современных требований к программам по подготовке педагогиче-

ских кадров; 
- новых образовательных стандартов; 
- вовлечения студентов и преподавателей в фундаментальные научные исследова-

ния; 
- разработки и реализациии программы грантовой и методической поддержки 

лучших выпускников университетов, трудоустраивающихся в муниципальные учрежде-
ния образования; 

- повышения оплаты труда и поощрений педагогов; 
- программы поддержки молодых учителей, их адаптации, профессионального 

развития; 
- проведения на базе ведущих российских вузов, Российской академии наук, а 

также ведущих международных центров педагогического образования программ допол-
нительного профессионального образования (стажировки, профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации) профессорско-преподавательского состава вузов, ве-
дущих подготовку по педагогическим специальностям; 

- увеличения финансирования образования со стороны государства. 
Несмотря на значительные позитивные шаги на пути к выходу на качественно но-

вый уровень высшего педагогического образования, остаётся немало неразрешённых во-
просов, над которыми ещё необходимо работать. В кадровой политике государства в 
сфере образования и политике социальной поддержки работников образования есть не-
которые недоработки. Новые требования к качеству школьного образования, выражен-
ные в новых федеральных государственных образовательных стандартах, утверждение 
профессионального стандарта педагога предполагают необходимость изменения в орга-
низации, содержании, технологиях и  масштабе подготовки педагогов. 
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Сегодня социальный заказ общества на подготовку выпускников аграрных кол-
леджей, исходя из анализа состояния общества и развития его производительных сил, 
можно сформулировать так: сформировать социально активную, инициативную, мобиль-
ную, гибкую, творческую личность, развивая индивидуальность каждого студента. Сле-
довательно, перед современной высшей школой ставится задача интеллектуального раз-
вития самостоятельно мыслящей личности, умеющей быстро принимать решения. Для 
этого необходимо сформировать у студентов навыки самостоятельного приобретения 
знаний и самообразования. Эти основные задачи и идеи лежат в основе ресурсно-
ориентированного обучения.  

Ресурсно-ориентированное обучение (РОО) студентов – комплекс методов, форм и 
средств обучения, нацеленных на целостный подход к организации учебного процесса, 
который сориентирован не только на усвоение знаний и приобретение навыков, но и на 
тренинг способностей самостоятельного и активного преобразования информационной 
среды путем поиска и практического применения информационных ресурсов [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. 

Одной из отличительных черт РОО является его направленность на самообучение 
студентов путем использования множества печатных и электронных информационных 
ресурсов [0]. В свою очередь, это задание может быть выполнено при условиях, что сту-
денты будут научены пользоваться учебной и справочной литературой: использовать пе-
чатные учебники, электронные пособия, образовательные Интернет-ресурсы и т.д. Вме-
сте с тем, не следует забывать и о том, что преподаватель должен подготовить студента к 
вступлению в высшее учебное заведение и к будущей профессиональной деятельности 
(если студент не желает продолжать учебу в вузе). Ответственный педагог пытается ре-

http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/fz/125_fz/
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
mailto:vika.konogray@mail.ru
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шить обе задачи, но сокращение учебного времени и увеличение часов для самостоя-
тельной работы согласно учебным планам, повышение теоретического уровня учебного 
материала и его чрезмерная сложность, приводят к перегрузке студентов, снижению мо-
тивации обучения и даже к ощущению преподавателем недовольства результатами сво-
его труда. Поэтому на занятиях необходимо применять наиболее эффективные формы, 
методы и приемы обучения. На занятиях гуманитарного, профессионального циклов уже 
давно используют интерактивные методы обучения. Не будут лишними они и на заняти-
ях по дисциплинам компьютерного цикла. Педагогически целесообразное использование 
методов интерактивного обучения, в частности игровых форм, способствует повышению 
творческого потенциала студентов, более глубокому, быстрому и сознательному усвое-
нию предмета [0]. 

Внедряя РОО студентов в аграрном колледже на примере изучения дисциплин 
компьютерного цикла, мы пытаемся органически сочетать традиционные и инновацион-
ные методы и средства обучения, стараясь не отбрасывать традиционный учебник, попу-
лярность которого в последнее время несколько снижена из-за возрастающих возможно-
стей современной компьютерной техники и Интернет-ресурсов. 

Следует отметить, что у современных студентов заметно снизился интерес к уче-
бе. Соответственно, студенты не хотят и не умеют работать с учебником. Но, собственно, 
учебник, как средство организации самостоятельной работы, владеет незаурядными 
формирующими возможностями. По мнению известных педагогов Ю.К. Бабанського, 
М.И. Бурды, Н.М. Буринской, И. Я. Лернера, П.И. Пидкасистого, М.М. Скаткина, 
М.Н. Фицулы, А.В. Хуторского и других, учебник – это источник знаний, самоучитель, 
который выполняет следующие функции: информационную, систематизирующую, за-
крепления и самоконтроля, мотивационную, самообразовательную и тому подобное [0]. 
Уместно вспомнить слова Ш.А. Амонашвили: «Современный человек, человек будущего 
не может жить без книги. Чтение в его жизни – это важнейший способ восхождения, са-
мосовершенствования, самообразования» [0, с. 38]. 

На занятиях с использованием методов интерактивного обучения коренным обра-
зом изменяется роль преподавателя. Он, как и раньше, организует, регулирует и контро-
лирует учебно-воспитательный процесс, но перестает быть единственным носителем ин-
формации и становится консультантом [0]. Новым источником учебной информации, 
«хранилищем» теоретического материала по дисциплинам компьютерного цикла, может 
и должен стать традиционный печатный учебник. 

Преподавателями информатики сегодня ведутся поиски путей, которые бы спо-
собствовали повышению эффективности обучения. Кроме того, преподавателей интере-
сует проблема познавательной деятельности студента на занятии, и, следовательно, по-
пытки ее активизации [0]. Занятия по дисциплинам компьютерного цикла не являются 
исключением. На них преподаватель должен развивать личность студента, его творче-
ское и критическое мышление, умение анализировать, делать выводы, формировать, 
формулировать и отстаивать собственную точку зрения [0]. 

Современное общество ставит перед высшей школой задачу подготовки выпуск-
ников, которые должны: 

- ориентироваться в разных жизненных ситуациях, самостоятельно добывать не-
обходимые знания и использовать их на практике для решения бытовых проблем; 

- самостоятельно критически мыслить, видеть проблемы, которые возникают, и 
искать пути их решения с помощью современных технологий, четко знать, где и как они 
могут использовать свои знания, уметь генерировать новые идеи и творчески мыслить; 

- владеть информационной компетентностью; 
- быть коммуникабельными, толерантными, уметь работать в разных коллективах, 

в разных отраслях; 
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- самостоятельно работать над развитием собственного интеллекта, повышением 
культурного уровня. 

Все эти задачи успешно реализуются при условии активной деятельности студента 
на занятиях, на которых преподаватель использует методы интерактивного обучения.  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 
деятельности, когда практически все студенты задействованы в учебном процессе и 
имеют возможность выражать свое мнение. Коллективная деятельность студентов в про-
цессе познания, усвоения и осознания учебного материала значит, что каждый делает ин-
дивидуальный взнос в общий труд, осуществляется обмен знаниями, идеями. Все это 
происходит в доброжелательной атмосфере при взаимной поддержке, что позволяет сту-
дентам одновременно добывать новые знания и развивать свои коммуникативные уме-
ния: выслушивать другого, участвовать в дискуссии, оценивать разные точки зрения и 
принимать коллективное решение [0, 0]. 

Воспитательное значение интерактивных форм работы также нельзя недооцени-
вать. Они способствуют установлению эмоциональных контактов между студентами, 
приучают работать в команде, снимают нервную перегрузку, дают возможность почувст-
вовать защищенность, взаимопонимание и собственные успешность и значимость.  

Следовательно, нынешнее время требует от колледжа формирования личности 
выпускника, личности самостоятельной, творческой, личности, способной решать про-
блемы современности и готовой к дальнейшему самообразованию. Можно уверенно ут-
верждать, что осознанная студентом самостоятельная работа с учебником для собствен-
ных потребностей является первым шагом к самообразованию. 

Уместно будет вспомнить тот исторический факт, который утверждает, что обмен 
информацией между учителем и учеником в самых первых древних школах происходил 
через монолог, потом через диалог. Появление печатного учебника – это единственное 
значимое совершенствование системы образования, которое предоставило возможность 
учиться самостоятельно. Все другие технические и научные открытия лишь повышали 
эффективность системы образования, но существенно ее не изменяли. 

К сожалению, традиционный учебник часто используют лишь для повторения ма-
териала дома или как источник упражнений и заданий, иногда на занятии – как справоч-
ник, и совсем редко и не интересно – как источник самостоятельного получения знаний. 
Точно так же происходит и на занятиях по информатике, где преподаватели не часто ор-
ганизуют работу студентов с учебником, да и то, обычно, для закрепления, а не получе-
ния знаний. Почему учебник не всегда используют на других этапах занятия? 

Одной из причин такого игнорирования роли учебника со стороны преподавателя 
есть то, что значительная часть студентов не владеет навыками работы с учебником, они 
не приобрели их еще во время учебы в школе, и, следовательно, и с любой другой лите-
ратурой, что, понятно, никак не способствует развитию навыков самообразования. 

Сформированность самых простых умений и навыков работы с учебником у сту-
дентов 1-2 курса (10-11 классы общеобразовательной школы) будет служить основой для 
формирования более сложных умений подобной работы у старшекурсников, а это будет 
существенным толчком для развития их самостоятельности и способности к самообразо-
ванию. К сожалению, среди преподавателей информатики есть и такие, которые не при-
знают работу с учебником необходимой, считают, что пришедшие в колледж студенты 
уже научены работать с учебником школьными учителями. Собственно, преподавателю 
надо помнить, что самостоятельная работа с учебником имеет целью осознание теорети-
ческого материала, формирование практических навыков, развитие познавательной дея-
тельности. Поэтому такая работа должна сочетаться с практической работой на компью-
тере, решением задач и т.п. 
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В процессе обучения необходимо использовать такие приемы работы с учебником, 
которые будут способствовать реализации основных функций учебника (учебной, воспи-
тательной, развивающей) и формированию у студентов знаний и умений по предмету. 
Эти приемы должны быть направлены на развитие самостоятельности в учебе, а также 
обеспечивать тесную связь умственной и практической деятельности студентов. 

На занятиях по дисциплинам компьютерного цикла учебник в сочетании с разно-
образными методами и приемами обучения может сформировать определенную систему 
знаний. Понятно, что автоматически этого не случится, необходима систематическая и 
разнообразная работа с учебником. 

Система использования учебника является частью учебно-воспитательного про-
цесса на занятии, следовательно, определяющими для нее являются цели обучения, со-
держание учебников по дисциплинам компьютерного цикла, профессиональный уровень 
преподавателя. Вместе с тем, система определяет место учебника и его роль в учебном 
процессе на современном этапе. Заметим, что система использования учебника является 
открытой, поскольку еще в общеобразовательной школе, начиная с начальных классов, 
было начато формирование приемов работы с учебником, которое продолжалось из года 
в год. В колледже это происходит на более высоком уровне. Студенты должны использо-
вать сформированные умения и навыки работы с учебником в своей самообразователь-
ной деятельности. 

Заметим, что на сегодняшний день в Украине есть множество замечательных пе-
чатных учебников по информатике для 10-11 класса общеобразовательной школы, кото-
рые отлично подходят для изучения курса «Информатика: общеобразовательная школа» 
и которые целесообразно использовать. Много учебников есть и по другим дисциплинам 
компьютерного цикла: «Информационные системы и технологии», «Компьютерные сети 
и телекоммуникации», «Информационные системы в юридической деятельности», «Ин-
формационные системы в менеджменте» и многие другие. Все эти учебники и пособия с 
методической точки зрения отличаются четкостью и доступностью изложения, наличием 
примеров, большим количеством визуального материала, что способствует лучшему ус-
воению материала. Структура этих пособий от частного к общему позволяет концентри-
ровать внимание студентов на проблемных и перспективных вопросах, последовательно 
осваивать учебный материал; уровень изложенного материала соответствует современ-
ным достижениям в области компьютерной техники и информационных технологий. 

Каким образом происходит процесс формирования приемов работы с учебником, 
если, чаще всего, студент не только не открывает учебник, он даже не приносит его на 
занятие? Какие умения и навыки могут быть сформированы, если очень часто преподава-
тель дает задание «Читайте параграф», которое не является постановкой задачи и не мо-
тивирует студентов на деятельность с учебной книгой? Но использование учебника на 
занятии способствует формированию умения самостоятельно готовиться к занятиям до-
ма.  

При работе с учебником преподаватель, в контексте РОО, может применять такие 
традиционные приемы, как составление плана к параграфу, выделение главной мысли, 
написание тезисов или аннотации к разделу, заполнение схем и таблиц на основе текста 
учебника и тому подобное. Эти приемы обеспечивают усвоение знаний на уровне запо-
минания и воссоздания информации. Причем, выполнение этих заданий целесообразно 
выполнять на компьютере в соответствующих программных приложениях: тезисы, анно-
тации, таблицы – в Word, схемы – в Publisher, обобщающую презентацию – в PowerPoint. 
Возможно использование коллективных проектов на основе облачных технологий серви-
са Диск Google. Это позволяет оттачивать навыки работы в прикладных программах, на-
выки использования современных информационно-коммуникационных технологий, а 
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также развивать компьютерную грамотность и информационную компетентность сту-
дентов. 

Понятно, что во время такой работы не происходит в полной мере самостоятель-
ного добывания знаний и использования ранее приобретенных знаний и умений для ре-
шения новых обучающих задач. Преподаватель получит более весомый результат, если 
при работе с учебником будет привлекать студентов к самообразовательной деятельно-
сти. Такому процессу присущи более высокий уровень активности и самостоятельности 
познавательной деятельности, целенаправленность и системность, самоорганизация и 
саморегуляция учебной деятельности.  

Для формирования стойких мотивов работы с учебником преподаватель должен 
применять разнообразные методические приемы, наиболее уместными становятся инте-
рактивные методы обучения. Если сравнивать интерактивные методы обучения с тради-
ционными, то, в первую очередь, следует отметить то, что за счет созданных преподава-
телем условий для инициативы растет активность студентов.  

Выделим некоторые методы интерактивного обучения, которые предусматривают 
использование учебника.  

На одном из этапов занятия, например, при обобщении материала, рефлексии, 
можно использовать технику «Синквейн» в дидактических целях. Синквейн с точки зре-
ния дидактики является формой свободного творчества, требующей от автора умения на-
ходить в информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы 
и кратко их формулировать.  

Синквейн – это стих, составленный из 5-ти строк по определенным правилам. В 
этой пятистрочной форме текст основывается не на слоговой зависимости, а на смысло-
вой и синтаксической заданности для каждой строчки. 

Первая строка – одно существительное или местоимение, выражающее главную 
тему синквейна. 

Вторая строка – два прилагательных или причастия, описывающие признаки и 
свойства выбранной темы. 

Третья строка – три глагола или деепричастия, описывающие действия в рамках 
темы. 

Четвертая строка – фраза из четырёх слов, выражающая отношение автора к опи-
сываемому предмету. 

Пятая строка – одно слово-резюме, описывающее суть предмета. 
Приведем пример синквейна на тему «Текст», составленный студентом-

первокурсником на занятии по информатике: 
 

Текст 
Четкий, краткий 

Печатается, редактируется, форматируется 
Я сегодня его напечатал 

Документ 
 

Целесообразно предложить составить синквейн на тему «Информация», «Алго-
ритм», «Презентация» и т.д. Составление синквейна развивает творческое мышление, по-
зволяет выразить свое отношение к теме, сформировать свою позицию. Используя на 
уроках информатики технику синквейна, следует придерживаться таких советов: 

1. Вначале предлагается составить синквейн на тему, хорошо известную студен-
там. 

2. На первых порах предусматривается при составлении синквейна работать в па-
рах, в малых группах и только затем – индивидуально. 
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3. Поощряются синквейны, содержащие наиболее точную характеристику различ-
ных сторон темы. 

Помощь в составлении синквейнов можно найти на сайтах http://cinquain.ru/, 
http://trepsy.net/sinkveyn/01.htm и т.д. 

Составление синквейнов можно сочетать с современными информационными тех-
нологиями, используя для их представления и распространения информационные ресур-
сы типа http://www.playcast.ru/ или облачных сервисов. 

Следует помнить, что не весь текст учебника необходимо усваивать, именно по-
этому приемы использования учебника должны быть направлены на изучение главной 
сути учебного материала, на развитие творческого чтения учебника и желания найти до-
полнительный материал в других информационных ресурсах. Все это содействует разви-
тию навыков самообразования. 

На занятиях для активизации познавательной деятельности студентов можно ис-
пользовать разные игры. Эта форма обучения отвечает психологическим особенностям 
студентов 1-2 курсов, их естественным потребностям, а также содействует развитию по-
знавательных интересов студентов и их творческого потенциала. Игра позволяет сделать 
учебный процесс динамическим и интересным. Она исключает нежелательную «зубреж-
ку», знания усваиваются через практику [0, 0]. По времени игры могут занимать от 10 до 
30 минут, поэтому преподаватель может их использовать вместе с другими видами дея-
тельности. Предлагаем несколько игр.  

Игра «Три предложения». Студенты читают текст учебника и набирают в тексто-
вый файл (на слайд презентации) три предложения, которые, по их мнению, являются 
главными по теме. Эта игра помогает развивать очень важные умения: выделять главное, 
собственно, на котором и базируются навыки работы с любой литературой; ориентиро-
ваться в информационном пространстве, и, конечно, такие простые и необходимые уме-
ния, как составлять план, опорный конспект, ментальную карту, или написание реферата.  

Игра «Вопрос-ответ». Разделить студентов на группы. Быстро прочитать текст 
учебника. Первая группа задает вопрос, а вторая дает ответ (можно зачитать из учебни-
ка). Загодя можно объявить конкурс на лучший вопрос, который будет стимулировать 
студентов к внимательному перечитыванию параграфа.  

Игра «Шпаргалка». Прочитать текст параграфа и составить краткий конспект или 
ментальную карту [0]. Любой другой студент по чужой «шпаргалке» должен пересказать 
текст, или дать ответы на вопросы третьего студента или преподавателя. Следует отме-
тить, что технология майндмэппинга в сочетании с дидактическими интерактивными иг-
рами дает более эффективный результат и развивает креативность студентов. 

Игра «Придирчивый студент». Для усвоения материала иногда необходимо за-
помнить подробности текста. Студенты читают текст и составляют список вопросов, от-
личающихся от тех, которые есть в конце параграфа. У кого этот список будет более ин-
тересным, более длинным и более детальным, тот и победил. 

Таким образом, учебник способен объединить разные методические приемы, его 
использование должен быть эффективным. Работа с учебником, ее содержание и форма 
выполнения должны вызывать у студентов интерес, желание выполнить работу до конца 
и как можно лучше. Подобные самостоятельные задания формируют навыки получения 
знаний и привычку к труду. Системное использование учебника на занятиях при РОО 
дисциплин компьютерного цикла – один из путей подготовки студентов к самообразова-
нию. Следует помнить, что самообразование является составляющей непрерывного обра-
зования, цель которого – обеспечить каждому человеку, личности, профессионалу своего 
дела творческое обновление, развитие и совершенствование в течение всей жизни. По-
требность в самовоспитании и самообразовании является показателем общей культуры 
личности. И для того, чтобы сформировать эти потребности у студента, необходимо нау-

http://cinquain.ru/
http://trepsy.net/sinkveyn/01.htm
http://www.playcast.ru/
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чить его самостоятельно добывать знания, а это возможно при условии, что он будет 
уметь работать с учебником, а потом сможет спроектировать эти умения на работу с лю-
быми информационными ресурсами. 
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XXI век – это время современных, продвинутых технологий. В Украине возникает 

потребность в компетентных, мобильных и конкурентоспособных специалистах. 
В настоящее время большое внимание уделяется формированию здоровой среды в 

системе образования. Детям и молодежи прививаются навыки ответственного поведения 
в отношении собственного здоровья, для них создается комфортная, психологически бла-
гоприятная среда. Становление будущего профессионала начинается с порога учебного 
заведения. Поэтому для улучшения процесса подготовки будущих специалистов желез-
нодорожного транспорта необходимо изучить особенности адаптационного процесса 
студентов на современном этапе в условиях учебного заведения, разработать новые под-
ходы и усовершенствовать методы психологической работы, сопровождающей учебно-
воспитательный процесс. В настоящее время в существующей системе профессиональ-
ной подготовки будущих железнодорожников сложился ряд противоречий: между высо-
кими профессиональными требованиями к молодому специалисту и снижением физиче-
ского и психического развития, общеобразовательного уровня подготовки абитуриентов; 
между объективной необходимостью развития готовности к саморазвитию и формирова-
нию профессионального Я и стереотипами в организации учебно-воспитательного про-
цесса. Изучение социально-психологических факторов, влияющих на адаптацию и ус-
пешность деятельности современного поколения, становится все более актуальным на-
правлением в социальной психологии. 

Проблема адаптации активно изучается по многим направлениям: адаптация как 
чисто физиологическая особенность, обеспечивающая «целесообразное приспособление 
к новым условиям жизни» (П.К. Анохин, В.П. Казначеев, И.П. Павлов, A.A. Ухтомский); 
приспособление человека к социальной среде (Ю.А. Александровский, Г.А. Андреева, 
С.Д. Артемов, С.А. Артемов, В.И. Плотников, Г.И. Царегородцев); процесс активного 
взаимодействия индивида и социального окружения (в отличие от отношения к ней как к 
простому приспособлению) (Г.А. Балл, Ф.Б. Березин, Л.Ф. Бурлачук, Е.В. Коржова); как 
одновременно динамический процесс и результат состояния адаптированности 
(К.А. Абульханова-Славская, А.Б. Георгиевский; А.Г. Маклаков, A.A. Налчаджян); меха-
низм развития личности (О.И. Зотова, П.К. Кряжева, A.A. Реан). Адаптация студентов на 
младших курсах обучения в ВУЗе по мнению П.А. Процеского [1]–это активное творче-
ское приспособление студентов нового приема к условиям высшей школы. В процессе 
адаптации у первокурсников формируются навыки и умения организации умственной 
деятельности. Призвания к выбранной профессии. Рациональный коллективный и лич-
ный режим труда, досуга и быта система работы по профессиональному самообразова-
нию и воспитанию у себя профессионально значимых качеств личности. Я разделяю точ-
ку зрения К.А. Абульхановой-Славской, А.А. Реана, А.А. Налчаджяна и считаем, что со-
циально-психологическая адаптация это процесс и результат внутренних изменений ка-
честв субъекта, проявляющегося во внешнем активном приспособлении и самоизмене-
нии к новым условиям существования [2, 3, 4] 

Анализ литературы позволил выявить обширный круг работ, посвященных изуче-
нию социально-психологической адаптации и одновременно не разработанность данной 
проблемы. Недостаточно полно изучены социально-психологические аспекты формиро-
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вания личности специалистов в условиях вуза, а особенно в Украинской государственной 
академии железнодорожного транспорта. Остается по-прежнему актуальной проблема 
адаптации молодых специалистов к условиям производства. Таким образом, исследова-
ние социально-психологической адаптации студентов в вышеуказанном вузе является 
малоизученным как с теоретической, так и с практической точки зрения и требует даль-
нейшего теоретического и практического исследования. 

Целью изучения различных социально - психологических факторов, влияющих на 
процессы профессионального становления и адаптации, является определение их значи-
мости на разных этапах обучения. 

Для проверки и решения исследовательских задач необходимо использовать ком-
плекс научных методов. Среди них наиболее важными являются: теоретико-
методологический анализ литературы по проблеме исследования; психологическое тес-
тирование, анкетирование, наблюдение, беседа, анализ документации.  

Наиболее важной проблемой обучения в современном среднем профессиональном 
образовательном учреждении является адаптация студента не только к учебной нагрузке, 
но и к резкой смене окружающей социальной и психологической среды 

Переход из школы в высшее учебное заведение в первую очередь, связан со слож-
ностями адаптации первокурсников к новым условиям обучения и проживания в обще-
житии. Поступление в ВУЗ приходится на один из сложных периодов развития личности 
- поздний подростковый и ранний юношеский возраст, связанный с личностным и про-
фессиональным самоопределением вчерашних школьников. Проблемы возрастного кри-
зиса накладываются на проблемы адаптации к новому социальному окружению, приня-
тию нового социального статуса первокурсника, студента. Студенты нового набора стал-
киваются с различными сложностями – от большой учебной загруженности и неумения 
правильно распределять время и усваивать материал на нужном уровне, до отсутствия 
психологического и бытового комфорта в студенческом общежитии, так же возникают 
трудности в становлении самооценки, самосознания и формировании «образа Я».  

Ускорение процессов адаптации первокурсников к новому для них образу жизни и 
деятельности, а также выявление психологических факторов успешности социально-
психологической адаптации к вузовскому обучению - чрезвычайно важные задачи. От 
того, как долго по времени и по различным затратам происходит процесс адаптации, за-
висят текущие и предстоящие успехи студентов, процесс их профессионального станов-
ления. Социально-психологическая адаптация специалиста существенно влияет на ус-
пешность профессионально-деятельносной адаптации и в целом профессиональной адап-
тации специалиста. 

 Обучение в Украинской государственной академии железнодорожного транспор-
та отличается и организационно - методически и по содержанию. Студент первого курса 
часто оказывается не готов ни к новым целям и задачам профессионального обучения, ни 
к новым требованиям, ни к новым взаимоотношениям с преподавателями и одногрупп-
никами. На первом курсе формируется отношение молодого человека к учебе, к будущей 
профессиональной деятельности, продолжается активный поиск себя. Студенты, успеш-
но обучающиеся в средней школе, на первом курсе ВУЗа не сразу обретают уверенность 
в своих силах. Первая неудача приводит к разочарованию, утрате перспективы, отчужде-
нию, пассивности. 

Исходя из сложностей, с которыми сталкиваются студенты, выявляются основные 
факторы, вызывающие трудности протекания адаптационного периода: 

- Низкий уровень базовых знаний по общеобразовательным дисциплинам; 
- Большая учебная нагрузка, чем в школе; 
- Морально-психологическая нагрузка, связанная с вхождением в новый коллектив 

сверстников – студентов и преподавателей; 
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- Эмоциональный дискомфорт, связанный с отрывом от родных; 
- Выработка новых установок и навыков в организации свободного времени для 

студентов, проживающих в общежитии; 
- Смена места жительства для студентов из мелких населенных пунктов, провоци-

рующая чувство мало значимости, неполноценности; и другие. 
Необходимость создания педагогических условий обучения и психолого - педаго-

гических сопровождений первокурсников способны оптимизировать протекание адапта-
ционного периода и не только сократить сроки адаптации, но и оказать влияние на сам 
характер протекания процесса адаптации. Оптимизация адаптационного периода предпо-
лагает снижение влияния выявленных факторов, затрудняющих процесс адаптации. Все 
дело в том, что адаптация не только дает возможность личности приспособиться к новым 
условиям, но и сформировать новые способы поведения для преодоления имеющихся 
трудностей и успешной деятельности, которые имеют индивидуальный характер и скла-
дываются по мере накопления и совершенствования опыта. Психолого-педагогическая 
поддержка будет иметь успех в том случае, если выработан и реализуется единый кон-
цептуальный подход, обеспечивающий поддержку студентам со стороны всех участни-
ков образовательного процесса. Успешность или не успешность адаптации молодого 
специалиста в сфере железнодорожного транспорта носит относительно автономный ха-
рактер [5]. 

Нельзя изолировать воспитание от процесса профессиональной подготовки. Про-
фессиональное обучение и целенаправленное воспитание должны слиться в органиче-
ский процесс формирования личности студента - будущего специалиста. Направления 
воспитания должны присутствовать во всех составляющих деятельности ВУЗа: на лекци-
ях, семинарах, курсовом и дипломном проектировании, на производственной практике, в 
студенческом самоуправлении, а также на занятиях и секциях, в работе кураторов со сту-
дентами, в делах студенческих общественных организаций, в планах воспитательной ра-
боты на всех уровнях с тем, чтобы формировать целостную личность выпускника вуза. 

На предприятиях железнодорожного транспорта в настоящее время работают 
большое количество молодых специалистов, профессиональное становление которых яв-
ляется важнейшим компонентом кадровой работы отрасли. На профессиональное разви-
тие молодых специалистов в значительной степени влияют годы обучения в высшем 
учебном заведении, поскольку именно этот период считается своего рода «испытатель-
ным сроком», который в дальнейшем определяет позиции специалиста в социальной и 
профессиональной среде.  

Нам важно выявить значение и вес фактора форсированности регуляторного опыта 
личности в успешности социально-психологической адаптации первокурсников к усло-
виям вузовского обучения наряду с другими психологическими факторами адаптации. 
Для того, чтобы преодолеть трудности адаптации студентов 1-го курса к условиям обу-
чения, необходимо обновить сформировавшуюся систему организации образовательного 
процесса. Необходимо создать благоприятные психолого-педагогические условия для 
индивидуального развития личности студента, для развития дружного студенческого 
коллектива, для осуществления помощи студентам в учебной деятельности. Адаптация 
молодого специалиста в первичном научном коллективе, актуально, так как оно способ-
ствует формированию системного представления о месте социальной адаптации в струк-
туре коллективной научной деятельности. Одним из главных социально-
психологических механизмов социальной адаптации в научном коллективе является 
формирование научного ролевого профиля молодого специалиста, который выступает и 
результатом и условием его участия в совместной разработке коллективной исследова-
тельской программы. В подготовке современного специалиста акцент должен быть на 
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формировании профессиональной и психологической готовности к профессиональной 
деятельности. 
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Изменения, происходящие в новом тысячелетии во многих сферах деятельности 

человека, выдвигают новые требования к организации и качеству образования. Совре-
менный выпускник педагогического университета должен не только владеть специаль-
ными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать потребность в достижениях и ус-
пехе. Необходимо прививать ему интерес к накоплению знаний, непрерывному самооб-
разованию, поскольку постоянно развивающаяся система профессионального образова-
ния требует соответствия содержания, форм и методов обучения современным стандар-
там подготовки квалифицированного специалиста. В связи с этими изменениями про-
блема профессиональной мотивации приобретает сегодня особое значение [9]. 

Исследование профессиональной мотивации студентов является задачей, имеющей 
большое значение для повышения эффективности вузовского образования. Мотивацион-
но-потребностные компоненты учебной и учебно-профессиональной деятельности рас-
сматривались многими отечественными и зарубежными учеными (Л.И. Божович, 
Р.С. Вайсман, А.Н. Леонтьев, Г.И. Щукина, Н.В. Нестерова, А.Н. Печников, Г.А. Мухина, 
В.А. Якунин, И.П. Ильин, П.М. Якобсон и др.). В большинстве работ исследователи со-
средотачивали свое внимание на влиянии, которое оказывают педагог и содержание 
учебных материалов на формирование мотивации учащихся к учебной деятельности. 
Наиболее изученной на данный момент является учебная мотивация школьников. Мень-
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ше внимания уделяется изучению учебно-профессиональной мотивации студентов педа-
гогического вуза. 

В отечественной психолого-педагогической науке исследования проблемы мотива-
ции сгруппированы вокруг общего методологического подхода – деятельностного. Вслед 
за А.Н. Леонтьевым современная отечественная психология связывает понятие «деятель-
ность» с понятием «мотив», который представляет собой «…то объективное, что отвеча-
ет потребности, побуждает и направляет деятельность» [4]. Деятельностный подход опи-
рается на принцип единства человеческой психики и деятельности и задает системность 
в изучении потребностно-мотивационной сферы человека. В деятельностном подходе 
мотив является целостным способом организации активности индивида, интегральным 
побудителем и регулятором деятельности, в том числе и учебно-профессиональной [8]. 

Значительный объем исследований, раскрывающих особенности профессиональ-
ной мотивации, связан с мотивацией учебной. Последняя определяется как частный вид 
мотивации, включенный в учебную деятельность. Как и любой другой вид, учебная мо-
тивация определяется рядом специфических для той деятельности, в которую она вклю-
чается, факторов. Она определяется, во-первых, самой образовательной системой, обра-
зовательным учреждением; во-вторых, организацией образовательного процесса; в-
третьих, личностными особенностями обучающегося; в-четвертых, личностными осо-
бенностями педагога, прежде всего, – связанными с его отношением к обучающимся и к 
своей профессии в целом; в-пятых, спецификой учебного предмета. 

Учебный мотив как структурный компонент учебной мотивации, по определению 
Л.И. Божович, представляет собой «побуждения, характеризующие личность учащегося, 
ее основную направленность, воспитанную на протяжении предшествующей его жизни 
как семьей, так и самой школой» [2, с. 55]. А.К. Маркова определяет мотив как «направ-
ленность учащегося на отдельные стороны учебной работы, связанную с ее внутренним 
отношением учащегося к ней» [5, с. 56]. 

В последние десятилетия получил развитие подход к учебной деятельности как к 
полимотивированной. Этот подход отражен в работах А.К. Марковой, которая рассмат-
ривает становление мотивации как усложнение структуры мотивационной сферы и вхо-
дящих в нее побуждений, а также иногда противоречащих отношений между ними. Одна 
из наиболее распространенных классификаций мотивов предполагает их разделение на 
внешние и внутренние (К. Замфир, М.В. Овчинников и др.). Внутренними называют мо-
тивы, которые непосредственно связаны с самой деятельностью. К внешним относят ос-
тальные мотивы, побуждающие индивида к данной деятельности. В учебной профессио-
нальной деятельности действуют одновременно и внешние, и внутренние мотивы. Их со-
отношение определяет психологические особенности структуры мотивации учения сту-
дентов [6]. 

Применительно к задачам повышения эффективности образовательного процесса в 
вузе целесообразно говорить не столько об учебной, сколько о профессиональной моти-
вации, так как именно готовность студента – будущего специалиста – к решению про-
фессиональных задач является целью высшего образования. В современных психолого-
педагогических исследованиях под профессиональной мотивацией понимается действие 
конкретных побуждений, которые обусловливают выбор профессии и продолжительное 
выполнение обязанностей, связанных с этой профессией; профессиональная мотивация 
формируется под влиянием факторов окружающей действительности, работы по проф-
ориентации. 

В процессе исследования профессионально-ориентированной мотивации студентов 
педагогического вуза, наибольший интерес в данном случае, представляют познаватель-
ные и профессиональные мотивы. Формирование познавательной мотивации является 
ключевой проблемой в образовательной практике, поскольку именно от нее в достаточ-
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ной степени зависит образовательный результат. Особенно острым этот вопрос становит-
ся в условиях, когда в образовательной деятельности студентов начинают доминировать 
внешние мотивы. Отсутствие внутренней мотивации и чрезмерная выраженность внеш-
них мотивов являются характерными чертами современного образования, на что указы-
вают не только преподаватели, но и специальные исследования по проблемам мотивации 
в деятельности субъектов образовательного процесса. Следует отметить, что развитие 
познавательных мотивов и познавательных возможностей личности является основой ус-
пешного обучения и готовности к самообразованию. Практически все авторы признают 
релевантность познавательной мотивации учебной деятельности человека. Так, напри-
мер. Л.С. Выготский отмечал, что важно не только научить знаниям, сколько воспитать 
умение приобретать знания и пользоваться ими [3, с. 359]. По мнению Н.Ф. Талызиной, 
знания выступают в учебной деятельности мотивом, в котором находит свое предметное 
воплощение познавательная потребность ученика [10, с. 10-14]. А.А. Вербицкий называ-
ет познавательной такую мотивацию, при которой неизвестное новое знание совпадает с 
целью познавательной деятельности, а мотивация достижения - с мотивацией, при кото-
рой познавательная деятельность является лишь средством достижения цели, находя-
щейся вне этой познавательной деятельности [1, с. 46]. 

Профессиональные мотивы, наряду с познавательными, также много исследова-
лись в рамках проблемы психологической готовности к выбору профессии, в контексте 
профессионального самоопределения и отношения к профессии, формирования профес-
сионального самосознания, развития профессиональных притязаний в процессе вузов-
ского обучения. 

Основными признаками сформированности профессиональной направленности по-
лагаются становление в сознании студента профессиональной доминанты, сформирован-
ность образа мира, образа профессии, осознание себя как субъекта профессиональной 
деятельности. Профессиональная направленность представляет собой формирующиеся в 
вузовском обучении личностное новообразование, ее функциями являются мотивирую-
щая, организующая, направляющая и регулирующая. Одним из важных источников фор-
мирования профессиональной направленности выступает представление студента о спе-
цифики выбранной профессии; профессиональную направленность составляет «совокуп-
ность профессиональных мотивов как многоаспектное, неоднородное, длительно форми-
руемое образование» [1, с. 40]. 

Таким образом, для достижения целей «выращивания» личности профессионала в 
вузе необходимо организовать такой учебный процесс, который обеспечивает переход от 
учебно-познавательной деятельности к профессиональной, с соответствующей сменой 
потребностей и мотивов, целей, средств, предмета и результатов. Немаловажную роль в 
этой работе будет играть личность преподавателя и его умение организовать образова-
тельный процесс [7]. 

Таким образом, проблема профессиональной мотивации в настоящее время приоб-
ретает особое значение. Именно в ней специфическим образом высвечиваются основные 
моменты взаимодействия индивида и общества, в котором образовательный процесс 
приобретает приоритетное значение. Изучение структуры профессионально-
ориентированной мотивации студентов, знание мотивов, побуждающих к работе в сфере 
образования, позволит психологически обоснованно решать задачи повышения эффек-
тивности педагогической деятельности: правильно осуществлять отбор, обучение, рас-
становку кадров, планировать профессиональную карьеру. Эта проблема представлена 
практически во всех психолого-педагогических теориях, концепциях и подходах к обу-
чению. В психолого-педагогических исследованиях определены условия, влияющие на 
развитие, как познавательной, так и профессиональной мотивации как устойчивой харак-
теристики деятельности и личности обучающегося. В современном, быстро меняющемся 
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обществе особенно важно продолжать исследование профессиональной мотивации сту-
дента на разных этапах развития его личности, используя при этом различные диагно-
стические методики и приемы. Пути становления мотивации каждого студента индиви-
дуальны и неповторимы. Задача состоит в том, чтобы создавать все условия для правиль-
ного формирования и развития профессионально-ориентированной личности. 
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Повышение педагогического мастерства различных категорий педагогических ра-

ботников осуществляется в Японии в соответствии с Законом «О специальном регулиро-
вания в области образовательного персонала». Оно проводится на национальном, пре-
фектуры, муниципальном уровне и на уровне школы [1, с. 7 -11]. 

В Концепции развития последипломной подготовки представлены положения о 
вузе на 1986-1992 гг., уточнено учебные прогарами для системы высшего образования с 
целью подготовки высококвалифицированных специалистов, обеспечение ученых - ис-
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следователей, усиление работы, направленной на увеличение лиц, имеющих ученые сте-
пени магистра и доктора наук. 

Конечно большую роль в вузах играют кадры для подготовки и переподготовки 
учительских кадров. Поэтому особое внимание уделяется подготовке высокообразован-
ных, высококвалифицированных специалистов - магистров и докторов наук. На основе 
анализа литературных источников проанализируем как происходит такая подготовка. 

Как отмечает Н. Давыдов, до второй мировой войны аспиранты продолжали 
учиться в университете, не было утвержденных для них программ и срока обучения. Ис-
следования проводились под руководством профессора и после длительного времени 
присуждалась ученая степень. После войны в результате окончания двухлетних универ-
ситетов и колледжей можно было продолжать учебу в двухлетней аспирантуре и полу-
чить статус магистра. Поработав над научным исследованием еще три года, можно было 
претендовать на соискание ученой степени доктора наук [2, с. 79 -80]. Следует отметить, 
что в университетах степень магистра начали присуждать лишь в середине 50- х годов, а 
степень доктора - в начале 60- х. К 1984 году аспирантура уже была в 279 университетах 
из 460, но 183 из них (44 государственных, 16 муниципальных и 123 частных) предлага-
лись программы на соискание ученой степени доктора наук. Обычно степень доктора на-
ук присуждается лицам, которые завершили программу обучения много лет назад и 
представили работу на соискание степени только сейчас, а также тем, кто не учился в 
докторантуре, но чья диссертация признана на факультете университета значимой. 

Структурной единицей университета является кафедра во главе с профессором. 
Кафедра («Кодзи») обычно состоит из профессора, доцента и двух преподавателей. Пре-
имущественно она руководит работой в среднем четырех студентов старших курсов, че-
тырех аспирантов, стремящихся к получению степени магистра(принимают по два чело-
века в год), и трех докторантов( по одной в год). Те, кто желает получить степень маги-
стра или доктора наук, должны быть утверждены руководителем кафедры и работать в 
определенной области науки. Темы их диссертаций должны соответствовать основным 
направлениям научной работы, проводимой на кафедре. В начале последнего года обуче-
ния студенты прикрепляются к одной из кафедр отделения и в конце года представляют 
доклад и составляют устный экзамен по теме проведенного исследования. В рамках 
«Кодзи» студенты работают как исследовательская группа над темами, определенными 
профессором. При этом докторанты исследуют крупные проблемы, входящие в круг ин-
тересов кафедры, магистранты решают более узкие задачи, связанные с темами докто-
рантов, а студенты выполняют конкретные эксперименты. 

Руководитель кафедры решает кого принять на кафедру, какие курсы должны чи-
тать преподаватели, в каких направлениях следует вести исследования. В наиболее пре-
стижных учебных заведениях власть руководителя кафедры чрезвычайно велика. В ре-
зультате члены «Кодзи» поддерживают его интересы практически во всех отраслях, при-
чем молодые преподаватели представляют собой скорее личные помощники профессора, 
чем независимые сотрудники. В свою очередь, старшие члены группы имеют свои обя-
занности перед ниже. Следовательно, руководитель кафедры - это своего рода отец 
большого семейства. Его полномочия, кстати, распространяются не только на научные 
вопросы, а в какой-то мере и на личную жизнь членов кафедры. 

Продвижение вверх в рамках «Кодзи» идет медленно и сложно, ведь профессор-
ская вакансии не появляется до тех пор, когда « патриарх » не умрет или не уйдет в от-
ставку (по возрасту в 60- 65р. Или по собственному желанию). Несмотря на это, однажды 
включившись в жизнь кафедры, сотрудники обычно не переходят в другие университеты 
и даже на другие кафедры. 

Все преподаватели кафедры обязаны вести как учебную, так и научную работу. 
Некоторые из них, особенно те, что работают в престижных учебных заведениях, одно-
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временно занимаются и другой деятельностью: дают консультации, выступают перед 
широкой аудиторией, по телевидению, работающих в правительственных экспертных 
рядах и даже занимаются политикой. Разнообразие такой посторонней деятельности и 
энергия, которую ряд талантливых ученых вкладывают в нее, просто поразительны. Та-
кой «талант» может включать в свой рабочий день три и больше мероприятий. Эта рабо-
та может приносить минимум две трети годового дохода. 

В Японии подготовка преподавателей для вузов осуществляется обычно в своем 
учебном заведении. Система кафедры поощряет тех, кто стремится получить научную 
степень. Ограниченная возможность получить повышение в должности гарантируется 
традиции пожизненного найма на работу. В результате профессора и преподаватели не 
переходят из одного университета в другой. Естественно, что ведущие ученые не согла-
шаются перейти в менее престижный университет. В престижных учебных заведениях 
подготовка собственных кадров достигает 90-100 %. Такие университеты поставляют 
высококвалифицированные кадры в вузах более низкого ранга. В частности, выпускники 
Токийского и Киотского университетов составляют около трети всех университетских 
кадров Японии [2, с. 81 -84]. 

В работе «Организация японской образовательной системы» Шои Мурата и Сэм 
Стэрн (Shoji Murata, Sam Stern) отмечают, что подготовка будущих учителей начальных 
классов происходят в колледжах, структурных подразделениях Национальных универси-
тетов. После каждого серьезного пересмотра учебных программ Министерство образова-
ния планирует и осуществляет повышение квалификации программ этих подразделений 
вузов. Примером является подготовка Японских учителей для обучения новым курсам по 
компьютерной грамотности. На первом этапе в процессе работы программы, около 160 
учителей получили 2 недели очного повышения квалификации. 

За 3-летний период, в общей сложности 480 таких « ведущих учителей» получили 
аналогичные учения. В дополнение к двум недель интенсивного обучения, эти учителя 
взяли на себя личную ответственность за само изучение компьютерных программ. 

Повышение квалификации на районном уровне продолжались в течение четырех 
лет (1988-1992) предоставления повышения квалификации для всех технологий педаго-
гического образования в Японии [3, с. 29 -37]. 

Министерство образования предложило повышение квалификации преподавате-
лей вузов, с целью заинтересованности студентов современным содержанием и методами 
проведения занятий [4, с. 162]. 

Безусловно, высокий уровень образованности преподавателей вузов влияет на по-
вышение уровня подготовки учителей начальных классов, на повышение их квалифика-
ции в течение длительного времени работы в школе. Рассмотрим как происходит повы-
шение квалификации учителей начальных классов в Японии. 

Если обратиться к истории становления и развития педагогического образования, 
когда росла численность начальных школ, а столичное педагогическое училище не успе-
вало готовить учителей и в учительской работы в начальные школы приглашались учи-
теля местных школ, школ- мастерских, бывших военных, которым не хватало профес-
сиональных знаний, исследовательница О. Озерская отмечает: чтобы ликвидировать 
пробелы в профессиональных знаниях и навыках, в префектурах были организованы пе-
дагогические школы, где осуществлялись программы повышения квалификации учите-
лей, которым руководили выпускники Токийского педучилища. Занятия проходили в 
школах [5, с. 47]. 

Позже, наряду с педучилище в префектурах существовали учебно-аттестационные 
пункты, где осуществлялась переподготовка учителей. Но в связи с тем, что педагогиче-
ское образование в них не соответствовала существующим требованиям, их численность 
сокращалась, о чем в работе «Японская образование в эпоху Мэйдзи (1868-1912)» 
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А. Прасол сообщает: если с 1874 до 1884 численность педучилищ увеличилось (с 27 до 
56), то количество учебно-аттестационных пунктов для переподготовки учителей умень-
шилось (с 26 до 7) [6, с. 230]. 

Для повышения качества работы учителей, которые работали в системе образова-
ния начиная с 1950 года, Министерство образования приняло к исполнению программу 
повышения квалификации учителей. Позже совершенствования этой программы проис-
ходило за счет внедрения системы сертификации педагогической деятельности учителей. 

В 60-е годы в системе повышения квалификации учителей произошли определен-
ные изменения: в префектурах были созданы Центры науки и образования и образова-
тельные центры, которые финансировались правительством страны. Кроме того, учителя 
самостоятельно организовывали учебные группы, учебные программы по повышению 
педагогического мастерства, которые материально поощрялись правительством. 

В июне 1964г. в Японии был создан Национальный Центр работников образова-
ния, который оказывал методическую и информационную помощь префектурных обра-
зовательным Центрам [7]. 

По данным Т. Свердловой, всем без исключения начальным школам Японии при-
сущ очень высокий профессиональный уровень учителей, который достигается с помо-
щью многочисленных программ повышения квалификации. Для учителей, которые име-
ют пятилетний опыт работы, предусмотрено дальнейшие подготовке программы, к кото-
рым относятся зарубежные стажировки и курсы. Также преподаватели могут повысить 
уровень своего образования и восстановить свое обучение, чтобы получить степень ма-
гистра. Главной целью таких программ является улучшение уровня мастерства препода-
вателей. 

В 1959г. была основана специальная программа командировок заграницу с целью 
формирования международного мировоззрения. 5000 учителей из всех уголков Японии 
постоянно принимают участие в этой программе [8, с. 119]. 

Согласно закону о работниках образования (1974г.) японские учителя должны по-
вышать квалификацию в соответствии разработанных программ переподготовки кадров 
[4, с. 140]. 

Закон 1974 г. определил систему повышения квалификации учителей. В каждой 
префектуре существует минимум один центр переподготовки, где учителя могут зани-
маться и исследовательской работой. Во многих крупных городах созданы курсы повы-
шения квалификации. Муниципалитеты организуют факультативы из школьного управ-
ления, преподавания специальных дисциплин или нравственного воспитания [9, с. 137]. 

В соответствии с принципом непрерывного образования относится требование 
создания постоянно действующей системы повышения квалификации педагогов на про-
тяжении всей их педагогической деятельности. 

Немаловажную роль в повышении квалификации учителей играют университеты. 
По сообщению Министерства образования, науки, культуры и спора Японии, уже в 1990 
году в 27 университетах действовали факультеты последипломного образования педаго-
гов. Министерство также поощряло педагогические факультеты созданию центров ис-
следований образовательных технологий, разработки программ обучения, контроля под-
готовки будущих работников. Хорошо налаженная система переподготовки учителей 
Министерство образования регулярно организует курсы для директоров и старших пре-
подавателей государственных школ, семинары для ведущих учителей, зарубежные ста-
жировки учителей, курсы для учителей - начинающих. Некоторые учителя получают 
стипендии для продолжения образования в магистратуре и докторантуре, где учителя не 
только совершенствуют методику обучения, но и повышают педагогическое мастерство. 

Мы считаем, что престижным в Японии является то, что относится требование 
создания постоянно действующей системы повышения квалификации педагогов на про-
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тяжении всей педагогической деятельности в соответствии с принципом непрерывного 
образования. Ценным является и то, что в этой системе в некоторых префектурах (на-
пример, в префектуре Киото) внедрена система учительских рекомендаций (учителя де-
лятся собственным опытом на специальных семинарах) [4, с. 190 -191]. 

В связи с тем, что содержание учебных программ в школах обновляется каждые 10 
лет, весь школьный персонал знакомится с изменениями на конференциях разного уров-
ня [10, с. 18]. Один раз в пять лет учителя проходят курсы повышения квалификации. 

Система повышения квалификации учителей определяется основными тенденция-
ми развития системы народного образования. 

Переподготовка учителей, которая осуществляется постоянно, имеет в Японии та-
кие формы: семинары, лекции, собрания учителей, краткосрочные курсы. Работа этих 
семинаров, собраний не ограничивается повышением квалификации учителей, она на-
правлена также и на решение отдельных исследовательских задач, проблем в области на-
родного образования. Все эти мероприятия осуществляются центральными учреждения-
ми(Министерство образования, науки, культуры и спорта Японии, Национальный иссле-
довательский центр) для директоров и их заместителей, старших учителей, учителей -
консультантов. Префектуральные отделы народного образования и научно-
исследовательские центры, а также некоторые университеты занимаются переподготов-
кой рядовых учителей, в том числе - и учителей начальных классов [11, с. 42]. 

В 2003 финансовом году была создана система обеспечения подготовки учителей, 
которые достигли 10 -летнего стажа профессии учителя, чтобы улучшить навыки в пре-
подавании содержания учебников и в обеспечении ориентации учащихся в соответствии 
с их индивидуальными способностями. Учителям также предлагается обучение в соот-
ветствии с их опыта преподавания, а также социального опыта обучения в частных ком-
паниях. Кроме того, разнообразие учебных программ для развития лидеров в школьном 
образовании и для решения насущных проблем поддаются административных учрежде-
ний Национального центра Независимого развития учителей, которая была создана в ап-
реле 2001 года [12]. 

Национальное правительство оказывает финансовую помощь как для повышения 
квалификации учителей, так и для приобретения оборудования для школ, музеев, обще-
ственных клубов, молодежных центров, комплектование библиотек [5, с. 29]. 

Ежегодно определенное число педагогов обеспечивается стипендиями для обуче-
ния в аспирантуре, предусмотренные и зарубежные стажировки [9, с. 137]. 

Министерство образование организует постоянно действующие учебные курсы в 
национальном центре образования, а префектуры совета по образованию создают учеб-
ные группы на базе университетов, расположенных в данной префектуре. В таких круп-
нейших муниципалитетах, как Токийский и Осакский, есть свои центры повышения ква-
лификации учителей. В Японии насчитывается более 50 центров по повышению квали-
фикации учителей национального, префектуры и муниципального уровней подчинения. 
В каждой префектуре есть хотя бы один центр повышения квалификации учителей, в ко-
тором ведущие преподаватели педагогического факультета университета префектуры 
проводят занятия со слушателями. Эти занятия посещают до 20 % учителей префектур. 
Основными направлениями работы этих центров является проведение однодневных се-
минаров, посещение « лучших» классов, где обучение проводится в присутствии учите-
лей, изучают передовой опыт, а также консультации, публикации справочников, пособий 
и других материалов для педагогов [13, с. 119]. 

Периодическое повышение квалификации учителей по 5, 10 и 20 лет работы по 
направлению префектурных отделов образования происходит в университетах, научно -
исследовательских институтах, частных фирмах и учреждениях с целью углубления их 
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знаний, кругозора и профессиональных навыков. Полное финансирование программ по-
вышения педагогической квалификации осуществляется за счет государства [14, с. 189]. 

Очень важным на современном этапе (начало XXI века.) считается повышение 
квалификации учителей по решению психологических проблем учащихся и решения 
школьных конфликтов. В последнее время в Японии появилась проблема издевательств 
детей «Идзи». Причины проблемы издевательств японские педагоги видят как в стрессах 
и чрезмерном школьном нагрузке, так и в особенностях семейного воспитания. Японской 
культуре свойственно стремление к всеобщей равенства, однообразия. Личность, по лю-
бым причинам (физический недостаток, отставание в учебе, совершенная английский 
произношений, другой цвет школьного ранца) выделяется общей массы, вызывает раз-
дражение и обычно становится жертвой «Идзи». Чтобы учителя взяли на себя обязан-
ность защищать жертв издевательств, они получают специальную подготовку на курсах 
повышения квалификации. Кроме того, в последние годы в школы назначают специаль-
ных консультантов по проблеме «Идзи» [4, с. 183]. 

Итак, Министерством образования, науки, культуры и спорта Японии, националь-
ным советом по вопросам реформы образования формируются концепции, создаются ре-
комендации, вносятся изменения в учебный процесс переподготовки учителей в соответ-
ствии с требованиями современности. 

Мы считаем, что успешное вооружение учащихся начальных классов базовыми 
знаниями, специфическими нравственными качествами - результат высокой продуктив-
ной деятельности учителя на основе эффективной непрерывного педагогического обра-
зования. 
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Аналізуючи теоретичні засади наукової проблеми виявили, що академік Бех І.Д. 

акцентує увагу на тому, як виховний процес у своєму історичному поступі завжди пев-
ним чином був пов'язаний з тією філософською проблематикою, яка осмислювала на 
відповідному світоглядному рівні ставлення особистості до світу, сутність культури, 
вихідні цінності буття людини в світі, співвідношення її свободи і відповідальності, фор-
ми і типи менталітету студента. Характер вирішення цієї проблематики визначав 
особливості виховних процесів, на основі яких розвивалась сучасна інформація про 
моральні цінності майбутнього вчителя фізичної культури. 

Дефініція «інформація» адаптована нами від французького Information - надаю 
форму, створює уявлення про щось, зображає - як повідомлення про яку-небудь подію, 
чиюсь діяльність, акцентує увагу на відомостях, що є об'єктом збереження, накопичення, 
переробки і передачі комунікації. 

Інформація - комунікаційна інфраструктура суспільства, яка визначає можливості 
людей своєчасно одержувати, передавати й використовувати необхідні відомості, а потім 
оперативно здійснювати ті чи інші інформаційні комунікації [1]. 

Здійснюючи науковий аналіз інформації про формування моральних цінностей у 
студентів факультетів фізичної культури, ми спирались на пізнаня аспектів даної про-
блеми через роль відчуттів особистості, її компонентів сприйняття та педагогічного мис-
лення. Функцією педагогічного мислення можна назвати розширення меж пізнання про 
моральні цінності за допомогою виходу за межі чуттєвого сприйняття об'єктивної 
дійсності. Реальне мислення особистості дає можливість за допомогою рефлексії 
(умовивід, осмислення) розібратися в суті моральних цінностей, встановити істинну 
інформацію про досліджувану проблему, що безпосереднім чином не дається нам у 
сприйнятті. 

mailto:NPanasyuk@meta.ua
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Наукові знання про моральні цінності майбутні вчителі фізичної культури одер-
жують не тільки через відчуття,  а і через сприйняття.  У відчуттях відображаються лише 
окремі властивості моральних цінностей, наприклад їх зовнішній вплив (гімн України, 
конституція України, спортивні змагання, туризм) через слухові, зорові аналізатори та 
ін., тоді як у сприйнятті всі компоненти досліджуваної проблеми подаються у їх 
сукупності і взаємозв'язку. 

Сприйняттям називається відображення у свідомості студента предметів і явищ 
дійсності при їх безпосередньому впливові на органи чуття. Результатом сприйняття є 
цілісний образ моральних цінностей. Наприклад, взявши в руку нову книгу, ми одночас-
но відображаємо колір її сторінок, вагу, запах типографської фарби, тощо. Всі зорові, 
тактильні,  нюхові та інші відчуття поєднуючись дають образ книги як одного із 
елементів моральних цінностей для особистості. 

Здійснений нами аналіз наукових першоджерел показує, що сприйняття 
інформації про моральні цінності не зводиться до простої сумації відчуттів, а складає 
якісно новий ступінь пізнання об'єктивної дійсності. 

Історичні аспекти моральних цінностей знайшли своє відображення у наукових 
поглядах українських філософів П. Юркевича, Г. Кониського, Г. Сковороди. На початку 
ХХ ст., у зв'язку з процесами інтеграції особливий науковий інтерес почали викликати 
проблеми, пов'язані з впливом моральних цінностей на розвиток і поведінку окремої 
особистості. Ці аспекти досліджували зарубіжні вчені: У. Мак Даугалл, Г. Тард, 
С. Сигеля, Ф. Олпорт. 

Основні засади вдосконалення процесу фахової підготовки особистості 
аргументовані у працях видатних педагогів К. Ушинського, П. Лесгафта, П. Блонського, 
С. Шацького, А. Макаренка, В. Сухомлинського, М. Стельмаховича. Окремі напрями 
підготовки майбутніх вчителів досліджували О. Абдуліна, І.Д. Бех, Є. Білозерцев, 
І. Зязюн, М. Євтух, О. Дубасенюк, А. Капська, Л. Міщик, В. Мадзігон, О. Мороз, 
Н. Ничкало, Г. Троцко, Є.Приступа, Б.Шиян та ін. 

У процесі дослідження встановили, що обґрунтування наукової проблеми 
передбачає сприйняття інформації про сутність формування моральних цінностей у ході 
навчально-виховної роботи та розвитку культурологічних поглядів студентів в 
позааудиторній діяльності. Наукове обґрунтування технологій професійної підготовки 
особистості через різноманітні форми навчально-виховної діяльності майбутнього вчите-
ля, розкривається через підбір запропонованих управлінських ідей у фаховій моральній 
спрямованості студентів вищого навчального закладу. 

Здійснюючи науковий пошук, ми намагались дослідити засоби діагностики 
динаміки стану професійної підготовки особистості; відбір обґрунтованих моделей 
позааудиторної діяльності студентів для розвитку моральних цінностей студента. 

Дисертант виходив з того, що у навчальному процесі та позааудиторній діяльності 
варто розвивати професійне мислення на основі нових освітніх технологій, ефективно 
здійснювати управління професійно-моральною підготовкою студентів через 
різноманітні форми навчально-пізнавальної діяльності особистості [8, 11, 3]. 

Ми встановили, що необхідність теоретичного обґрунтування ролі педагогічних 
явищ у навчальній та позааудиторній діяльності студентів впливає на сприйняття 
інформації про сутність практичних матеріальних і духовних надбань суспільства, які 
відображають історично досягнутий рівень розвитку сучасної науки у відповідності до 
вимог Болонського процесу, які втілюються в результати продуктивної діяльності, що 
суттєво відображає технологію професійної підготовки особистості [4]. 

Проведення дослідження, здійснення констатувального та формувального 
експериментів, мета яких довести або спростувати положення науково-пошукової роботи 
про те, що сконструйована нами система управління професійно-моральною підготовкою 
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студентів сприяє активізації засвоєння духовних знань майбутніми бакалаврами, 
магістрами, підвищує ефективність педагогічної діяльності викладачів у процесі 
реалізації нормативних курсів через різноманітні форми навчально-виховної діяльності 
особистості. 

Встановили, що управлінський аспект освітньої технології (англ. «аneducational 
technology») часто називають напрямок закордонної підготовки, що має на меті 
підвищення ефективності освітнього процесу, який гарантує досягнення позитивного ре-
зультату в професійно-моральній підготовці майбутнього вчителя сучасної школи [6, 9]. 

Термін «технологія» визначається як наука техніки, отже управління освітньою 
технологією - це наука про організацію техніки професійної освіти, тобто духовна 
підготовка студентів має передбачити одержання системи моральних знань з кожного 
курсу (дисципліни), а сприйняття моральних цінностей - розкриває формування сучасних 
моральних поглядів та моральних знань, які займають провідне місце в системі 
професійної підготовки студентів. 

Отже, в нашому дослідженні у поняття технологія управління фаховою 
підготовкою ми вкладаємо комплекс ланок, який включає: прогнозування запланованих 
результатів в моральній підготовці особистості; засоби діагностики динаміки стану 
професійної підготовки; підбір обґрунтованих моделей навчання; критерії вибору 
оптимальної моделі для одержання конкретних умов у розвитку морального мислення 
особистості [10]. 

У процесі дослідження ми використали новітні підходи до розуміння наукових 
термінів у сучасній педагогічній науці і використовуватимемо їх у ході науково-
пошукової роботи через адаптування їх змісту. 

Науковий термін "виховальні відносини" - відносини, орієнтовані на повноцінний 
розвиток кожної особистості, здатної на активну роль у збереженні і примноженні 
соціальних цінностей і до співжиття в соціумі за моральними принципами [2, 5]. 

Виховання - це усвідомлене і цілеспрямоване зрощування людини як особистості у 
відповідності зі специфікою цілей, соціальних груп і організацій, в яких воно 
здійснюється. На відміну від соціалізації - процесу неперервного, виховання - процес 
дискретний, перервний, здійснюється планомірно, обмежений місцем і часом [7, 4]. 

Виховна технологія - науково обґрунтований засіб, що містить необхідні й 
достатні умови для розвитку та реалізації особистісного потенціалу виховання, свідомого 
залучення його до системи вироблених людством цінностей. Умови, що мають забезпе-
чувати повноцінний морально-духовний розвиток особистості трактуються як створення 
педагогом моделі організації виховного процесу з послідовною орієнтацією на певну 
систему цілей, доцільну послідовність у їх досягненні та на психологічно виважену 
гуманістичну суб'єкт-суб'єктну взаємодію [10, 11].  

У дослідженні ми подаємо виховне середовище - як середовище безпосереднього і 
опосередкованого впливу на учня на мікрорівні; сукупність об'єктивних і суб'єктивних 
факторів, що створює умови життєдіяльності особистості, передачі їй суспільно-
історичного досвіду людства і національної культури, впливає на формування її 
фізичних, психічних і соціально-адаптивних можливостей, процес і повноту творчої 
самореалізації [2, 10]. 

Моральні цінності - поняття етики, яке відображає значущість для індивіда проявів 
моралі як регулятора суспільно належної поведінки і є втіленням його суб'єктивного 
діяльно-зацікавленого ставлення до реалізації у житті моральних норм і принципів [11, 
5]. 

Сприйняття культури мови - це дотримання усталених норм вимови, слова та 
форм вживання моральних побутових фраз. 
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У виховному процесі вищого навчального закладу культура поведінки - це дотри-
мання основних вимог і правил людського співжиття, вміння знаходити правильний тон 
у спілкуванні з оточуючими, зокрема з учнями та молоддю. 

На основі поданих вище наукових термінів у дослідженні ми ввели поняття 
«культурологічні моральні погляди». 

Культурологічні моральні погляди студентів - це інтерактивне об'єднання прак-
тичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображені у свідомості 
особистості і реалізуються через дотримання усталених норм вимови, основних вимог і 
правил людського співжиття та конкретної педагогічної діяльності особистості [6]. 

У процесі дослідження ми зробили спробу охарактеризувати у ході пошукової ро-
боти окремі компоненти таксономії цілей поведінки особистості у побуті. Серед них 
виділяємо: 

- Когнітивний (пізнавальний) компонент. Сюди входять цілі від запам'ятовування і 
відтворення вивченого матеріалу до вирішення проблеми, в ході якого необхідно пере-
осмислити набуті моральні знання, будувати їх нові співвідношення з попередньо вивче-
ними ідеями, методами, способами дій, включаючи створення нового бачення моральної 
проблеми. За даними експертних оцінок, а також аналізу наукової літератури та анкет 
викладачів вузу виявили, щодо моральної сфери відносяться більшість цілей навчання та 
поведінки студентів, які висуваються нормативними документами у професійній 
підготовці майбутнього вчителя фізичної культури. 

Ми встановили, що теоретична діяльність особистості сама по собі не приводить 
до змін у предметах і явищах зовнішнього світу, але дозволяє передбачати їх, завчасно 
прогнозувати майбутні моральні наслідки. Психологічна діяльність студента тому 
називається теоретичною, що дозволяє вдосконалювати результати практичних дій у 
процесі конкретної поведінки. Отже, теоретично-виховні види побутової діяльності зай-
мають не тільки провідне місце в інтелектуальному розвитку майбутніх фахівців, а й ви-
значають успіх у практичній праці через моральні зобов'язання. 

- Афективний (емоційно-ціннісний) компонент. До нього відносяться цілі форму-
вання морально-особистісного ставлення до явищ навколишнього світу, починаючи від 
простого сприйняття, інтересу, готовності реагувати на засвоєння ціннісних моральних 
орієнтацій і їх взаємодії та активного прояву. До цього компоненту належать також цілі, 
які передбачають формування інтересів і нахилів у поведінці особистості, переживання 
тих чи інших почуттів, формування ставлення до реальної дійсності, свідомості студентів 
і її прояву в побутовій та релігійній оцінці явищ. 

Для розуміння теорії педагогічної технології формування моральних цінностей 
важливо знати певні закономірності формування нових розумових дій, уміти передбачати 
різні види пізнавальної побутової діяльності. Формування моральних поглядів 
відбувається під впливом дій зовнішніх, матеріальних, бо вони дають можливість 
невидимі внутрішні дії зробити видимими (доступними), показати їх зміст студентам, 
зробити їх зрозумілими для кожного майбутнього вчителя [4]. 

- Психомоторний компонент. До нього належать цілі, які зв'язані з формуванням 
тих чи інших видів рухомої (моторної, маніпулятивної) побутової діяльності, нервово-
м'язевої координації, необхідної для формування культури педагогічної праці. До цього 
компоненту відноситься порівняно невелика кількість цілей із загальних об'ємів 
навчальної мети. Серед них виконання письмових завдань, удосконалення мовлення при 
вивченні іноземних мов, вправи фізичного виховання та реабілітації. 

Проводячи дослідження переконалися, що створення надійної, достовірної систе-
ми цілей у професійній підготовці особистості питання динамічне і складне, яке цікавить 
не тільки теоретиків-педагогів, а перш за все викладачів-практиків і має певні причини у 
формуванні позитивних моральних якостей студентів фізичної культури. 
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- У дослідженні передбачили, що цей аспект передбачає концентрацію зусиль на 
головному. Користуючись технологією формування моральних поглядів викладачі ви-
щих закладів освіти повинні вміти не тільки виділяти і конкретизувати цілі, але й впо-
рядковувати їх, визначати першочергові моральні завдання, порядок і перспективи 
майбутньої побутової навчально-виховної діяльності студента. 

- Таке розуміння моральних завдань впливає на ясність і гласність спільної роботи 
викладача і студентів. Конкретні навчально-виховні цілі у формуванні моральних 
поглядів дають можливість викладачу пояснити студентам орієнтири в їх загальній 
побутовій навчально-виховній діяльності, обговорити разом з ними механізм їх реалізації 
моральних якостей особистості. 

- Обраний нами підхід у дослідженні моральних цінностей дав змогу врахувати 
створення еталонів оцінки результатів побутової навчально-виховної діяльності. Звер-
тання до чіткого формулювання цілей розвитку моральних поглядів, які виражаються че-
рез результати побутової та духовної діяльності, піддаються більш надійній і об'єктивній 
оцінці. Це дає змогу систематично формувати у студентів об'єктивні оцінні моральні на-
вички. 

Ми встановили, що головна особливість процесу засвоєння побутових моральних 
дій полягає у тому, що такі дії завжди є активними: моральні знання можна передати 
тільки тоді, коли їх беруть, тобто коли студенти виконують певну творчу діяльність, в 
процесі якої формуються основи культури праці та побуту, розвиваються моральні 
цінності [2]. 

Отже, процес засвоєння моральних знань - це завжди виконання певних 
пізнавальних дій, усвідомлення їх суті. Викладач повинен бути впевнений, що студенти 
володіють всією необхідною системою моральних навичок, реальних дій, які складають 
уміння здобувати майбутню професію. Дія - це одиниця аналізу навчально-виховної 
праці студента. Викладач має знати, передбачати її структуру, функціональні 
можливості, основні риси, етапи та закономірності становлення творчої особистості, яка 
володіє системою моральних знань. 

Встановили тезу про те,  що студенти розуміють,  що будь-яка людська дія завжди 
спрямована на певний предмет, моральне поняття чи явище. Наприклад, студент аналізує 
поняття реабілітації, вивчає будову комп'ютера, норми і правила поведінки прилучається 
до наукової роботи у сфері оцінки моральних якостей. Отже, дія завжди цілеспрямована, 
і в процесі її виконання одержується певний результат у формуванні моральних 
цінностей. Він може збігатися з поставленою професійною метою, а може іти всупереч з 
нею. 

У ході дослідження виявили, що мета навчально-виховної дії нерозривно пов'язана 
з таким важливим компонентом, як мотив моральної діяльності. Мотив спонукає студен-
та ставити і досягати різноманітних моральних результатів, виконувати відповідні нав-
чально-виховні дії. Коли мотиви не обґрунтовані, не усвідомлений кінцевий результат, 
навчання як вид професійної пізнавальної діяльності втрачає сенс. 

У ході наукового пошуку виявили, що у структуру будь-якої дії входить та чи інша 
система операцій, за допомогою яких ця дія виконується. Так, для дії порівняння 
необхідно виділити ознаку (основа для порівняння: проаналізувати слова Гімну України 
та Гімну Росії), на базі якої будуть порівнюватися моральні явища. Потім робиться вис-
новок, одержаний за результатами порівняння, який дозволяє завершити пізнавальну дію 
у формуванні моральних якостей [9; 1]. 

Ми передбачили, що наступний компонент формування моральних цінностей - 
орієнтовна основа дії. Це система умов, на яку реально спирається студент при виконанні 
певних моральних дій. Важливо знати, що ця система умов педагогічної діяльності може 
бути подана з різних позицій. Ці педагогічні умови можуть відбивати окремі особливості 
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конкретного морального випадку, а можуть фіксувати і загальні, суттєві для цілого класу 
явищ морального спрямування (аналіз тексту Конституції України). 

У процесі реалізації моральних дій із засвоєння основ професійної праці у 
навчанні та побуті студент проявляє свою індивідуальність, яку треба враховувати в ході 
організації побутової навчально-виховної діяльності майбутнього вчителя (спортивні 
змагання).  

Таким чином, природа та механізм засвоєння моральних знань з основ розвитку 
професійних якостей є складовою частиною технології формування моральних 
цінностей, основою педагогічної діяльності у сучасній школі. 

Приступаючи до дослідження, ми обґрунтували методику проведення науково-
пошукової роботи, розпочавши її з визначення наукового терміну самосвідомості, яка є 
складовою ланкою технології формування моральних цінностей. Свідомість - 
усвідомлення студентом себе самого як особистості, своїх фізичних і розумових 
здібностей, вчинків і дій, їхніх мотивів і мети, свого ставлення до зовнішнього світу, 
інших людей і до самого себе [11]. 

У процесі дослідження ми передбачили, що сприйнятя кожного соціального явища 
має свою історію, яка охоплює процес її зародження, становлення, конкретизації, форму-
вання та реалізації. Свідомість, охоплена в генетичному аспекті, може бути визначена 
об'єктивно у певних межах. У такому разі вона окреслюється як явище закономірне, а не 
випадкове, як феномен, що має внутрішню логіку, а не щось штучно сконструйоване. 

Завдання дослідження полягало в тому, щоб обґрунтувати свідомість особистості 
студента вищого закладу освіти в її реальних взаємозв'язках із формуванням моральних 
проглядів, іншими явищами суспільного життя. Тільки в такому разі воно розкривається 
достатньо повно. 

У ході пошукової роботи ми виробили власне ставлення до розуміння проблеми 
свідомості особистості та спрямували обґрунтування концепції дослідження у вірному 
соціальному руслі. Специфіка професійної свідомості студентів вищих закладів освіти 
полягає у тому, що вона не лише відображає об'єкт пізнання, але допомагає ефективно 
формувати професійні риси особистості, її моральні погляди. 
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Освіта має вирішальне значення для розвитку особистості, соціальних інститутів, 

суспільства в цілому. Офіційним визнанням цієї ролі стало законодавче проголошення 
сфери освіти як пріоритетне.  

Розвиток системи освіти сьогодні характеризується пошуком нових форм і методів 
функціонування системи, зростанням варіативності видів навчальних закладів та освітніх 
програм.  

Сучасна освіта перетворилася із замкнутої системи в діалектично розвивається 
відкриту систему, яка створюється суспільством для виконання соціально задаються 
функцій і не може існувати незалежно від суспільства. Закон України «Про освіту» ста-
вить перед навчальними закладами кінцеві цілі, регламентує її діяльність, але способи 
досягнення цих цілей навчальні заклади обирають самостійно на підставі всебічного 
аналізу державного і соціального замовлення на освітні послуги, готовності 
педагогічного колективу вирішувати ці завдання, здатності адміністрації управляти са-
морозвитком навчальних закладів в сучасних умовах, наявністю матеріальної та 
технічної бази.  

Удосконалення освітньої системи багато в чому визначається організацією її 
управління. Від того, як буде вирішуватися проблема управління, залежить доля освіти 
та розвитку суспільства в цілому. Стара система управління освітою в чому зруйнована, 
нова створюється, при цьому централізоване управління поступається самостійності 
регіонів, районів, навчальних закладів. Концепція модернізації російської освіти на 
період до 2013 року визначила, що головним завданням російської освітньої політики є 
«забезпечення сучасної якості освіти на основі збереження його фундаментальності та 
відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства і держави».  

Проблема якості освіти хвилює всю світова спільноту. Багато розвинених країн 
стурбовані сучасним станом освіти і роблять спроби підвищити його якість. Гострота пи-
тання зумовлена насамперед глобальними проблемами людства, мінливих умов життя, 
вимогами сучасності. Для того, щоб не втратити досягнення навчальних закладів при всіх 
змінах в загальну освіту, створити умови для самореалізації та розвитку особистості, 
необхідно забезпечити управління якістю освіти на всіх рівнях.  
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Таким чином, проблема дослідження породжена соціально значущими 
протиріччями між незадоволеністю якістю сучасної освіти, потребою в постійному його 
підвищення відповідно до запитів особистості, суспільства, держави і реальними можли-
востями традиційної системи освіти дозволити ці протиріччя. На сьогоднішній день 
існують різні напрями підвищення ефективності управління якістю освіти в освітній 
установі. До них відносяться: акредитація освітнього закладу, система оцінки якості 
освіти, моніторинг освітнього процесу, внутрішній контроль та ін. 

У визначенні завдань розвитку сучасної освіти та його реформування пріоритетне 
місце займають питання забезпечення його якості. В останні роки проблема якості освіти 
набула надзвичайної актуальності. Серйозний вплив на актуалізацію якості освіти як су-
часну соціально-педагогічну проблему надає зростаюча інтелектуалізація виробництва, 
поява ринку освітніх послуг,розвиток інформаційних технологій. По-справжньому 
концепція якості освіти лише складається: визначаються підходи, досліджуються різні 
аспекти якості, розробляються його критерії та показники. Слід зазначити, що проблема 
якості освіти як науково-теоретична проблема є досить складною, комплексною. Для 
розкриття цієї проблеми необхідно звернутися до основних понять дослідження – 
«освіта» та "якість».  

Традиційно в багатьох словниках, концепціях освіти відводиться роль формування 
інтелекту. Наприклад, у своїй концепції Е. Гусинський дає таке визначення поняттю 
освіта: «Освіта - процес прилучення особистості до культури, придбання грамотності в її 
мовах і орієнтованості в її текстах». Інше його визначення: «Освіта - процес і результат 
становлення, формування та розвитку системи понять, уявлень про світ, що дає 
можливість у ньому орієнтуватися» [4, с. 136].  

Як процес і результат навчання і виховання освіта розглядається і в інших джере-
лах. Так, наприклад, педагогічний словниквизначає дане поняття як «процес і результат 
засвоєння систематизованих знань, умінь, навичок; необхідна умова підготовки людини 
до життя»; філософсько-енциклопедичний словник трактує його як «процес і результат 
засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок, необхідне умова підготовки до життя 
і праці»[7, с. 141].  

У цій же логіці Закон «Про освіту» представляє освіта як «цілеспрямований про-
цес виховання і навчання в інтересах людини, суспільства, держави». Татур А.О., 
розглядає освіту як соціальний інститут, який можна представити у вигляді чотирьох ос-
новних систем:  

1 - система управління освітою (вирішує завдання створення сприятливих умов 
фінансових, організаційних, інформаційних, нормативно-правових, матеріально-
технічних для ефективного функціонування і розвитку інших трьох систем);  

2 - система формування змісту освіти (чому навчаємо?);  
3 - система організації навчальної діяльності (як вчимо?);  
4 - система оцінки якості освіти (що в результаті отримуємо?).  
Узагальнюючи різні визначення поняття, можна зробити висновок, що «освіта 

взагалі» не є щось одномірне і якісно одноманітно визначене. І якщо опиратися на 
найбільш важливі та принципові смисли поняття «освіта», то необхідно відзначити, що, 
по-перше, це цілком самостійна форма суспільної практики (система діяльностей, струк-
тур організації та механізмів управління), особлива соціальна інфраструктура, що 
пронизує всі інші соціальні сфери, а тим самим забезпечує цілісність суспільного 
організму.  

По-друге, це універсальний спосіб трансляції історичного досвіду, загальний 
механізм соціального наслідування, зв'язування воєдино деякої спільності людей і спосо-
бу їх життя, передачі та збереження норм і цінностей спільного життя в часі.  
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По-третє, це загальна культурно-історична форма становлення і розвитку 
сутнісних сил людини, набуття ним образу людського у часі історії і просторі культури, 
людини, здатної до самоосвіти, а тим самим - і до саморозвитку.  

У цих трьох інтерпретаціях освіта є розвиваюче і розвивається.  
Звернімося до розгляду поняття «якість». У філософському словнику представлено 

наступне визначення: «Якість є суттєва визначеність предмета, з якої він є даними, а не 
іншим предметом і відрізняється від інших предметів. Якість предмета не зводиться до 
окремих його властивостей. Воно пов'язане з предметом як цілим, охоплює його 
повністю і невіддільне від нього. Тому поняття якості зв'язується з буттям предмета». 

Таким чином, виявляються нерозривно пов'язаними, з одного боку, якість освіти 
конкретної людини, якість освітнього процесу, конкретної освітньої системи і системи 
освіти в цілому, і, з іншого боку, якість теоретичних знань, практичних нави-
чок,особистісних якостей [1, 3]. 

Якість освіти є механізм соціального регулювання освітньої сфери, який зумовлює 
її оптимальне функціонування і виступає результатом поєднання інтересів і потреб 
різних соціальних суб'єктів. Цікавою, хоча, можливо, і спірною, є спроба класифікації 
підходів до визначення якості освіти, дана В. Воротіловим і Г. Шапоренковой, узагаль-
нююча різні позиції з даної проблеми. Автори виділяють такі підходи до розуміння 
якості освіти:  

- Відповідність очікуванням і потребам особистості та суспільства (С.Є. Шишов, 
В.А. Кальней, А.І. Моісеєв, Є.В. Яковлєв);  

- Сформований рівень знань, умінь, навичок та соціально значущих якостей 
особистості (Є.В. Бондаревська, Л.Л. Редько, Л.А. Санкін, Є.П. Тонконога);  

- Відповідність сукупності властивостей освітнього процесу і його результатів ви-
могам стандарту, соціальним нормам суспільства, особистості (В.І. Байденко; В.А. Ісаєв, 
Н.А. Селезньова, А.І. Суббето);  

- Відповідність результату цілям освіти, спрогнозованим на зону потенційного 
розвитку особистості (М.М. Поташник, В.М. Полонський, В.П. Панасюк, А.П. Крохмалі);  

- Здатність освітньої установи задовольняти встановлені та прогнозовані потреби 
(Г.А. Бордовський, Т.М. Шамова, П.І. Третьяков, Г.Є. Володіна).  

Подібна класифікація є кілька розмитою за критеріями: 
1) результатами освітнього процесу;  
2) самому освітньому процесу;  
3) освітній установі, що здійснює освітній процес з відповідними результатами [7, 

4]. 
Мета статті полягає у розгляді побудови освітнього процесу як системи з опти-

мальним набором елементів з точки зору можливості її коригування у міру необхідності. 
Надзвичайна актуалізація проблеми якості освіти пов'язана також з розвитком в 

останні десятиліття так званої «філософії загальної якості». У рамках цієї філософії 
відбувається переосмислення традиційного поняття якості як ступеня відповідності яко-
му-небудь стандарту, у нашому випадку освітньому, тобто в якій мірі споживачі 
задоволені наданими освітніми послугами. Під загальною системою оцінки якості освіти 
розуміється сукупність організаційних і функціональних структур, норм і правил, що за-
безпечують засновану на єдиній концептуально-методологічній базі оцінку освітніх до-
сягнень учнів, ефективності діяльності освітніх установ та їх систем, якості освітніх про-
грам з урахуванням запитів основних споживачів освітніх послуг. У зв'язку із зростанням 
вимог до якості освіти як загальносвітової тенденції, на що орієнтує Концепція 
модернізації російської освіти на період до 2010 р. і положення Болонської декларації, 
все більш затребуваною стала методологія управління якістю. При розгляді управління 
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якістю освіти відштовхнемося від визначення, даного Н.А. Селезньової та А.І. Субетто, 
згідно з яким це «є управління якістю стосовно до всіх об'єктів і процесів в освіті» [6; 4].  

Під управлінням якістю С.Ю. Трапіцин розуміє цілеспрямовану, комплексну і ско-
ординовану діяльність керівного складу, викладачів і учнів з реалізації впливу на 
освітній процес з метою досягнення його цілей.  

О.Л. Назарова при конкретизації цього поняття звертає увагу на управлінні проце-
сами, процедурами та операціями, які ведуть до підвищення якості знань, рівня 
освіченості.  

Мета управління якістю освіти, як відзначають Т.І. Шамова та Т.М. Давиденко, в 
тому, щоб побудувати освітній процес як «систему з оптимальним набором елементів з 
точки зору можливості її коригування у міру необхідності» [5, с. 186]. 

Загальні принципи управління якістю освітнього процесу, представлені 
С.Ю. Трапіцин. 

Перша група принципів визначає систему управління якістю освітнього процесу 
як цілісну, єдину по своєму компонентному і функціонального наповнення, що володіє 
певною ієрархічністю. Друга група принципів визначає характер управління якістю 
освітнього процесу. Це діяльність не епізодична, а безперервна, що динамічно 
розвивається. Циклічність освітнього процесу формує циклічність управління його 
якістю. Менеджмент знань, не вносить суттєвих змін в реалізацію цих принципів, за ви-
нятком посилення динамічності управління [2, 5]. 

Управління якістю освітнього процесу, як будь-яка діяльність, вимагає позначення 
деяких правил, алгоритмів, схем, інакше кажучи, повинна відповідати вимогам 
технологічності. Але при цьому необхідна гнучкість в управлінні, тим більше це 
стосується настільки стохастичної системи, як освітній процес.  

Принцип адаптивності орієнтує на внесення відповідних коректив з урахуванням 
умов конкретного освітнього процесу, всіх його компонентів та учасників. Менеджмент 
знань зміщує пріоритети у бік гнучкості управління. Однак без певного рівня 
технологічності взагалі не можна говорити про управління. Тому важливою проблемою, і 
освітня практика це показує, стає пошук балансу між деякою прописаної схемою і вільної 
траєкторією розвитку освітнього процесу.  

Принцип оптимальності орієнтує на вибір найкращого, що сприяє підвищенню 
якості освіти. Даний принцип в управлінні якістю освіти розглядається також у площині 
оптимізації самого процесу управління.  

Таким чином, розгляд освітнього процесу з позицій управління якістю дозволяє 
укласти про актуальність застосування інформаційного та персоніфікованого підходів, 
виділених в концепції менеджменту знань, у системі моніторингу якості освіти. 
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Анализ реальной практики высшего образования свидетельствует об опасности 
серьезной деформации личностного и профессионального становления будущего 
специалиста. Кризис смысложизненных и профессиональных ценностей приводить к 
кризису идентичности и деформации самосознания человека, утрате перспектив 
профессиональной самореализации. Сегодня можно констатировать противоречие между 
реальными социальными условиями, которые предъявляют новые требования к 
личностному и профессиональному становлению, и недостаточным изучением факторов 
развития личности в процессе овладения высшим образованием. Поэтому актуальным 
направлением исследования является гармонизация личностного и профессионального 
становления молодого человека в высшем учебном заведении на основании учета 
трансформации структур ценностных приоритетов студентов, а также системы 
образовательных факторов с ориентацией на культурно-соответствующий образ 
специалиста третьего тисячелетия. При этом особенно важно исследовать критерии и 
показатели эффективного профессионально-личностного становления будущего 
специалиста.  

В психологии существует определение личности как системы субъективных 
отношений (Б.Г. Ананьєв, А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, А.В. Петровський, 
С.Л. Рубинштейн и др.). При этом отношения понимаются не как часть, а как 
интегральная позиция личности. Обобщение результатов исследований проблемы 
позиции личности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, 
Н.М. Борытко, Б.С. Братусь, А.Б. Добрович, В.Н. Мясищев, Н. Пезешкиан, 
С.Л. Рубинштейн, В. Франкл, К.В. Шорохова и др.) свидетельствует о том, что сущность 
этого феномена сводится к следующему – это сложная система отношений, мотивов и 
установок личности, которыми она руководствуется в своей деятельности.  

mailto:galynar@mail.ru
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Поскольку субъектность человека проявляется в его профессиональной 
деятельности, то в отношении студента следует говорить о субъектной позиции как 
системе его доминирующих избирательных отношений, которые определяют его 
будущую профессиональную активность и характер профессионально-личностного 
развития в процессе образования [2]. Она является компонентом жизненной позиции 
личности, что регулирует ее социальное самочувствие, определяет систему отношений к 
учебно-профессиональной деятельности. По нашему мнению, субъектная позиция 
студента – это сложная интегративная характеристика личности будущего специалиста, 
которая отражает его активно-избирательное, инициативно-ответственное отношение к 
самому себе, к будущей профессиональной деятельности, к миру и жизни вообще.  

Таким образом, в нашем исследовании мы рассматриваем субъектную позицию 
как смыслопорождающий центр в структуре личности студента, что детерминирует его 
саморазвитие и самореализацию в будущей профессиональной деятельности. В этом 
контексте можно утверждать, что она является не только условием, но и показателем 
субъектной включенности студента в учебно-профессиональную деятельность, 
показателем процесса становления его как профессионала. Субъектная позиция в 
образовательной ситуации свидетельствует, что образование актуализирует личностный 
потенциал, делает студента соавтором образовательного процесса, является сферой его 
самореализации.  

Таким образом, субъектную позицию студента мы рассматриваем, с одной 
стороны, как комплексное, интегративное образование личности, что обеспечивает ее 
готовность к непрерывному процессу профессионально-личностного самоопределения и 
саморазвития; а, с другой, – как степень качественной выраженности данного процесса, 
что отражает уровень профессионального становления личности в среде высшего 
учебного заведения. Субъектная позиция студента – это интегративная характеристика 
личности, которая выражает систему его эмоционально-ценностных отношений, 
определяет рефлексивно-личностный способ существования студента в образовательной 
среде высшей школы.  

В связи с этим очень важно определить критерии и показатели субъектных 
позиций студентов в образовательной среде.  

По мнению А.Ф. Бондаренко, субъектность является качеством личности, которая 
«отражает, обозначает способность ее преобразовывать принцип своего личностного 
бытия на определенное условие жизнедеятельности» [1, с. 57]. Мы детально 
проанализировали выделенные А.Ф. Бондаренком четыре стороны субъектности: 

1) субъетность как интернальность; 
2) субъетность как продуктивность в отношении собственных переживаний;  
3) субъетность как независимость (автономность) в социальных и межличностных 

отношениях; 
4) субъетность как способность к самоопределению [1].  
Основываясь на выделенных сторонах субъектности, мы определили личностные 

проявления субъектных позиций студентов, которые затем экспериментально 
исследовали у будущих специалистов. По нашему мнению, субъектная позиция студента 
может быть генерализована в таких характеристиках личности как положительное 
самоотношение, интернальная локализация контроля, внутренняя мотивация учебно-
профессиональной деятельности, рефлексивность, относительная автономность, 
стремление к саморазвитию и самоактуализации.  

Положительное самоотношение личности будущего специалиста проявляется в 
способности сознательно и уверенно строить свои жизненные планы, понимая и 
принимая как свои возможности, так и ограничения. Интернальность личности 
определяется такой позицией, при которой ответственность за все события собственной 
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жизни она принимает на себя, объясняет их собственным поведением, волей, 
стремлениями, возможностями и адекватно оцененными способностями. Наличие 
внутренней мотивации учебно-профессиональной деятельности является необходимым 
фактором построения гармоничной внутренней предметной структуры 
профессиональной деятельности, которая оптимальным образом организовывает весь 
процесс самоактуализации. Субъектность в учебно-профессиональной деяльности 
проявляется в зависимости студентов от внутреннего контроля («автономности») через 
целеустремленность, развитый самоконтроль, склонность к самостоятельному 
выполнению работы.  

Учебно-профессиональная деятельность – это деятельность, которая возвращает 
студента на самого себя, требует постоянной рефлексии, оценки собственных действий и 
качеств. Процесс саморазвития и самоактуализации будущего специалиста тесно связан с 
самопознанием (самоотношением, самооцениванием, то есть с рефлексией), которое 
выступает его когнитивным основанием. При этом основным интегративным критерием 
субъектной позиции студента мы считаем самоактуализацию, которая является системой 
взглядов, установок, потребностей, целей, ценностей личности, что активизируют ее к 
достижению в будущей профессии максимума того, что личность способна достичь (в 
частности, самоактуализируясь в каждый конкретный момент образовательной 
ситуации). 

Таким образом, проанализировав содержательное наполнение субъектной позиции 
личности, мы определили следующие критерии развития субъектной позиции студента:  

1) внутренняя учебно-профессиональная мотивация; 
2) интернальная локализация контроля; 
3) рефлексивность; 
4) самоуважение; 
5) относительная автономность; 
6) реализация потребности в общей и ситуативной самоактуализации. 
Экспериментально-диагностическое исследование эмпирических показателей 

субъектных позиций студентов осуществлялась при помощи таких методик:  
- внутренняя мотивация учебно-профессиональной деятельности – методика 

А.А. Реана, В.А. Якунина;  
- относительная автономность – методика Г.С. Пригина для диагностики стиля 

учебной деяльности студентов;  
- локализация субъективного контроля – методика Д. Роттера в модификации 

О.Г. Ксенофонтовой;  
- рефлексивность – методика А.В. Карпова;  
- самоотношение – личностный семантичний дифференциал;  
- уровень общей и ситуативной самоактуализации студентов в образовательной 

среде вуза – методика Е. Шострома в модификации Н.Ф. Калиной и А.В. Лазукина 
(вопросник САМОАЛ) и модифицированная нами методика ситуативной 
самоактуализации личности Т.Д. Дубовицкой.  

С целью определения критериев стандартных показателей развития субъектных 
позиций студентов мы построили пятиуровневую шкалу нормативов. Для этого сперва 
вычислили стандартные показатели для каждого исследуемого критерия: средние 
значения ( x ) и стандартное отклонение (σ) для результатов по каждому критерию. 

Таким образом, для каждого исследуемого критерия мы получили по 5 
стандартных показателей, соответственно к пяти уровням, определив следующие уровни 
развития субъектных позиций студентов:  

1 – пассивно-репродуктивный;  
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2 – активно-репродуктивный;  
3 – активно-рефлексивный;  
4 – креативно-смысловый;  
5 – профессионально-екзистенциональный (табл. 1). 
  

Таблица 1 - Стандартные показатели границ уровней развития  
субъектных позиций студентов 

Позиция Границы уровней  
Пассивно-репродуктивная от 0 до x -1,5σ 
Активно-репродуктивная от x -1,5σ до x -0,5σ 
Активно-рефлексивная от x -0,5σ до x +0,5σ 
Креативно-смысловая от x +0,5σ до x +1,5σ 
Профессионально-экзистенциональная от x +1,5σ до х max 

 
На основании вышеуказанных критериев и полученных эмпирических 

показателей, а также с учетом активизации соответствующих механизмов осмысления 
(идентификации, референции, интерпретации, эмпатии, генерализации) в процессе 
интернализации субъектно-ценностного социального опыта было выделено пять 
следующих уровней развития субъектных позиций студентов вобразовательной среде 
вуза: пассивно-репродуктивная, «Я как студент»; активно-репродуктивная, «Я – 
студент»; активно-рефлексивная, «Я как будущий специалист»; креативно-смысловая, 
«Я – будущий специалист»; профессионально-екзистенциональная , «Я – творец».  

Пассивно-репродуктивная позиция студента проявляется во внешней мотивации 
обучения, экстернальной локализации контроля, неспособности проанализировать свою 
деяльность и адекватно оценить себя, равнодушном и отчужденном отношении к тому, 
что происходит. На занятиях такие студенты малоактивны, не принимают участия в 
дискуссиях, преподавателя воспринимают как формального руководителя, поверхностно 
усваивают знания. Преобладают ценности безопасности (безопасности семьи, близких, 
страны, физическое и психическое здоровье, дружба), а также ценности наслаждения, 
стимуляции и самоопределения (свобода, независимость). Характерны явления 
профессиональной маргинальности, отсутствует стремление к личностному и 
профессиональному росту. Такие студенты пребывают в позиции «Я как студент». 
Задания профессионального аксиогенеза студентов с этой субъектной позицией: 
идентификация образа профессии с целью определения личностного смысла 
профессионального образования. Происходит первичное структурирование 
профессионально-ценностного самоопределения личности.  

Активно-репродуктивная позиция студента проявляется преимущественно во 
внешней мотивации учебно-профессиональной деятельности. Студенты, которые 
занимают эту позицию, в учебе ориентируются прежде всего на высокие оценки, 
одобрение и поощрение, рейтинг среди сокурсников. Они часто проявляют 
избирательное эмоциональное отношение к отдельным дисциплинам или темам, 
несистематическое усвоение знаний. Основным регулятором учебной деятельности 
становится внешний контроль, благодаря которому студенты могут достичь 
определенных успехов. Они ориентуются прежде всего на консервативные ценности 
(конформизм, поддержка традиций и безопасность) и ценности достижений. Сомнения в 
собственной способности построить образовательную траекторию саморазвития не могут 
привести к успешной профессиональной идентификации личности. Ориентируясь только 
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на учебные достижения, они пребывают в позиции «Я – студент». Задачи 
профессионального аксиогенеза: референция предметного содержания образования и его 
субъективное принятие в процессе адаптации к требованиям образовательной среды.  

Активно-рефлексивная позиция студента отражает внутреннюю учебно-
профессиональную мотивацию. Осознавая ответственность за успешность своего 
обучения,  такие студенты все же не готовы к тому,  чтобы занять активную позицию в 
образовательной среде вуза. Усвоение знаний отличается глубиной, системностью и 
обобщенностью, однако не всегда на уровне личностного опыта. В то же время они не 
уверены в том, что их учебные достижения могут реально изменить ситуацию 
соответственно с их профессиональными намерениями. Преобладают ценности 
самоопределения, социальной культуры и социальной власти. Характерна неспособность 
свободно принимать решения и реализовывать их. Поэтому профессиональные 
перспективы недостаточно осмысленны, что характеризируется неопределенной 
профессиональной перспективой. Примеряя к себе профессиональную роль, они 
пребывают в позиции «Я как будущий специалист». Задачи профессионального 
аксиогенеза: субъективная интерпретация функционального значения 
профессионального образования как результат рефлексии субъектных позиций разных 
участников образовательного процесса с целью нахождения аутентичных смыслов 
профессионального образования.  

Креативно-смысловая позиция студента связана со стойкой профессиональной 
мотивацией. Студенты считают, что успешность учебно-профессиональной деятельности 
зависит прежде всего от собственных усилий, и они сами могут управлять процессом 
своего профессионального роста. При этом отличаются высоким уровнем 
ответственности, требовательностью к себе, мотивацией достижений и активностью. На 
занятиях для них свойственна активная личностно заинтересованная позиция. На 
практике будущие специалисты проявляют самостоятельность в использовании 
теоретических знаний, интерес к анализу собственной профессиональной 
компетентности. Такие студенты ориентованы на ценности самоопределения 
(творчество, независимость, самостоятельность, любознательность), зрелости (мудрость, 
самоуважение, внутренняя гармония) и ценности стимуляции (интересная и 
разнообразная жизнь). Процесс профессиональной идентификации происходит 
достаточно успешно, что проявляется в позиции «Я – будущий специалист». Задачи 
профессионального аксиогенеза: эмпатийное усвоение разнообразных оценочных 
значений образовательного содержания с целью творческого самовыражения.  

Профессионально-экзистенциональная позиция характерна для студентов, которые 
имеют глубокие убеждения в верности своего профессионального выбора. Каждая 
образовательная ситуация для них наполненная смыслом. Студенты стремятся 
максимально проявить активность и реализовать свои способности. Они ведут себя 
непринужденно и естественно, способны сами контролировать свою жизнь, свободно 
принимать решения и осуществлять их. Наиболее значимыми для них являются ценности 
самотрансценденции (духовная жизнь, внутренняя гармония, творчество, единение с 
природой, смысл жизни). Будущие специалисты открыты новому опыту, творчески 
относятся к познанию, уверены в себе и ориентированы на собственные принципы и 
убеждения, пребывая в позиции «Я – творец». Задачи профессионального аксиогенеза 
студентов с этой субъектной позицией состоят в генерализации, гармонизации и 
иерархизации (холархизации) целостного ценностно-смыслового сознания будущего 
профессионала, что интегрирует витакультурные значения общего содержания 
профессионального образования.  
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Результаты экспериментального изучения развития субъектных позиций студентов 
в образовательной среде вуза засвидетельствовали такое распределение студентов 
соответственно их субъектным позициям (табл. 2).  

 
Таблица 2 - Распределение студентов в соответствии с субъектными  

позициями  (объем выборки = 830) 
Позиция Процент выборки  

Пассивно-репродуктивная 10,1 % 
Активно-репродуктивная 49,6 % 
Активно-рефлексивная 30,4 % 
Креативно-смысловая 8,7 % 
Профессионально-экзистенциональная 1,2 % 

 
По результатам экспериментального исследования можно утверждать, что 

фактически для половины студентов характерна активно-репродуктивная позиция 
(49,6 %). Активно-рефлексивная позиция свойственна 30,4 % будущих специалистов. В 
то же время каждый десятый (10,1 %) выступает в роли пассивного объекта влияния 
(пассивно-репродуктивная позиция). Только 8,7 % студентов проявляют в 
образовательной среде вуза креативно-смысловую позицию. Однако профессионально-
экзистенциональная позиция свойственна незначительной части студенчества (1,2 %). 
Фактически, только каждый десятый студент самоактулизируется в среде вуза (8.7 % 
находятся в креативно-смысловой позиции, а 1,2 % – в профессионально-
экзистенциональной).  

Таким образом, в идеале студент должен понимать и осознавать свою 
сопричастность к получению образования, выступать заитересованным лицом в данном 
процессе, стремиться к усовершенствованию себя как будущего специалиста. Однако 
факты свидетельствует о другом. Для студентов в большинстве случаев характерна 
ориентация на репродуктивные способы учебной деятельности, недостаточный уровень 
самостоятельности и самоорганизации, низкий уровень самоконтроля и 
профессионального самосознания. Можно утверждать, что образование более 
ориентировано на закрепление у студентов позиции «пассивного потребителя 
информации» (А.Г.Асмолов), поэтому недостаточно способствует раскрытию 
субъектного потенциала студентов, не является сферой самоактуализации для 
большинства будущих специалистов.  
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Актуальность данной темы объясняется тем, что проблема социального интеллек-

та является одной из центральных в современной психологии. Будучи когнитивной со-
ставляющей коммуникативных способностей личности, социальный интеллект обеспе-
чивает правильную оценку текущей ситуации в общении, и как следствие – адекватное и 
успешное социальное взаимодействие личности. Студенческой молодежи, которая толь-
ко входит во взрослую жизнь, полезно включать эти знания в практику своей жизни. В 
процессе получения высшего образования происходит интенсивное становление соци-
ального интеллекта: личность освобождается от родительской опеки и стоит на пороге 
самостоятельной жизни. Те умения и навыки, которые получает личность в процессе 
учебных интеракций в образовательном социуме, обеспечивают работу адаптационных 
механизмов на протяжении дальнейшей жизни [1; 3; 4].  

Проблеме социального интеллекта посвятили свои труды такие зарубежные пси-
хологи как Е. Торндайк (1920), Г. Оллпорт (1937), Дж. Гилфорд (1967), М. Салливен 
(1967), Д. Китинг (1980), М. Форд (1983), М. Тисак (1983), Н. Кантор (1978), Р. Стернберг 
(1983, 2002). В отечественной психологии этой проблеме уделили внимание такие уче-
ные как М.И. Бобнева (1979), А.Л. Южанинова (1984), Ю.Н. Емельянов (1987), 
Н.А. Аминов (1992), М.В. Молоканов (1992), Н.А. Кудрявцева (1994), Е.С. Михайлова 
(1996), М.Л. Кубышкина (1997), А.П. Вяткин (2001), Г.П. Геранюшкина (2001), В.Н. Ку-
ницина (2003), М.А. Лукичева (2004), А.И. Савенков (2005), Д.В. Ушаков. 

Объектом нашего исследования стал социальный интеллект личности.  
Предмет исследования – особенности социального интеллекта у студентов с раз-

ной академической успеваемостью. 
Цель статьи – описать особенности проявления социального интеллекта у высоко– 

и слабоуспевающих студентов. 
Для достижения цели была использована методика исследования социального ин-

теллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена (адаптация Е.С. Михайловой) [2].  
Выборку составили студенты 4 курса Запорожского государственного медицин-

ского университета специальности «Фармацевтика» (40 человек) и студенты 4 курса На-
ционального авиационного университета (г. Киев) специальностей «Метрология» (50 че-
ловек) и «Психология» (10 человек).  

При интерпретации полученных результатов соотносились результаты методики 
со средним баллом академической успеваемости студентов.  

С целью получения показателя академической успеваемости студентов вычислял-
ся средний балл по результатам семи экзаменационных сессий.  

- 4,5 − 5 баллов − высокая успеваемость (высокая способность к восприятию учеб-
ного материала и воспроизведению его в дальнейшем, высокая мотивация к обучению).  

- 4,0 – 4,49 б. – хорошая успеваемость (высокая способность к восприятию учебно-
го материала и воспроизведению его в дальнейшем, мотивация к обучению немного ни-
же, чем в предыдущей группе). 
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- 3,5 – 3,99 б. − средняя успеваемость (достаточная способность к восприятию 
учебного материала, трудности в воспроизведении, недостаточная мотивация учебной 
деятельности). 

- 3,0 – 3,49 б. − низкая успеваемость (слабая мотивация к обучению, сниженная 
или разрушенная активность к учебной деятельности).  

Распределение студентов из нашей выборки представлено следующим образом: с 
высокой успеваемостью – 32 % студентов, с хорошей – 42 % студентов, со средней – 
16 %, с низкой - 10 %.  

Анализ результатов исследования особенностей социального интеллекта (СИ) у 
высокоуспевающих студентов по методике Дж. Гилфорда показал следующее.  

По шкале «Способность предвидеть последствия поведения» большинство высо-
коуспевающих студентов показали высокие результаты: 50% студентов этой группы про-
являют уровень СИ выше среднего и 30% - высокий. Это свидетельствует о том, что они 
способны предвидеть дальнейшие поступки людей на основе анализа реальных ситуаций 
общения (семейного, делового, дружеского), предвидеть события, основываясь на пони-
мании чувств, мыслей, намерений участников коммуникативного процесса. Такие люди 
умеют четко строить стратегию собственного поведения для достижения цели. 37,5 % 
высокоуспевающих студентов проявляют СИ на среднем уровне. Такие студенты дейст-
вуют в зависимости от ситуации. С низкими и очень низкими показателями СИ в этой 
группе диагностировано 6,3 % и 3 % студентов соответственно. Такие студенты, несмот-
ря на отличную успеваемость, плохо осознают связь между поведением и его последст-
виями. Они часто совершают поведенческие ошибки, попадают в конфликты, поскольку 
неправильно представляют себе результаты собственных действий или действий других 
людей.  

Более половины высокоуспевающих студентов (62,7 %) по школе «Фактор пони-
мания классов поведения» показали средний уровень способностей. Такие студенты дей-
ствуют зависимо от ситуации. Это свидетельствует о том, что они способны правильно 
оценивать состояния, чувства, намерения людей по их невербальному поведению. У них 
хорошо развита интуиция. С уровнем ниже среднего вывялено 12,5 % студентов, а с низ-
ким уровнем – 9,4 % студентов. Эти студенты в общении ориентированы преимущест-
венно на вербальный канал, могут допускать ошибки в понимании сути сообщений, по-
скольку игнорируют невербальные сообщения.  

По шкале «Вербальная экспрессия» среди высокоуспевающих студентов зафикси-
ровано 40,6 % студентов со средним уровнем этой способности. С уровнем выше средне-
го – 25 % студентов, и 6,3 % студентов с высоким уровнем способности к вербальной 
экспрессии. Такие студенты владеют высокой чувствительностью по отношению к ха-
рактеру и оттенкам человеческих отношений. Это помогает им быстро и правильно по-
нимать то, что люди обычно говорят друг другу (речевую экспрессию) в контексте опре-
деленной ситуации, конкретных взаимоотношений. Они способны подбирать адекватный 
тон в разговоре и владеют огромным спектром ролевого поведения.  

С уровнем понимания вербальной экспрессии ниже среднего и очень низким за-
фиксировано соответственно 21,8 % и 6,3 % высокоуспевающих студентов. Они с трудом 
воспринимают вербальные сообщения зависимо от характера взаимоотношений и кон-
текста ситуации общения.  

Обобщая данные по данной методике, проанализируем шкалу «Общий уровень 
социального интеллекта» у высокоуспевающих студентов. Так, у 43,75 % студентов этой 
категории зафиксирован средний уровень проявления СИ. У 18,75 % - уровень выше 
среднего, у 13, 25 % - показатель СИ ниже среднего, и 6,25 % высокоуспевающих сту-
дентов имеют низкий уровень СИ. Т.о., можно констатировать, что студенты с высоким 
уровнем социального интеллекта имеют высокие показатели по успеваемости не только 
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за счет своих интеллектуальных возможностей, но и благодаря хорошей способности к 
познанию поведения людей, возможностям прогнозировать поступки окружающих, по-
нимать вербальные и невербальные сообщения в коммуникативном процессе. Тогда как 
высокоуспеващие студенты с низкими показателями социального интеллекта получают 
высокие оценки в учебном процессе исключительно путем штудирования учебного мате-
риала. Эти студенты имеют усидчивы и ответственны.  

На следующем этапе анализа полученных экспериментальных данных рассмотрим 
особенности проявления социального интеллекта у слабоуспевающих студентов (сред-
ний балл 3,0 – 3,49).  

По результатам 1-го субтеста, который показывает уровень способности прогно-
зировать последствия поведения человека, 60 % слабоуспевающих студентов выявили 
средние показатели. У 40 % зафиксирован уровень ниже среднего. Они недостаточно 
ориентируются в общепринятых нормах и правилах поведения. С высокими показателя-
ми и показателями выше среднего в этой группе не выявлено ни одного студента.  

По шкале «Фактор познания классов поведения» наибольшее число слабоуспе-
вающих студентов проявили низкие показатели: 40 % с уровнем ниже среднего и 10 % с 
очень низким уровнем. Это свидетельствует о том, что у них возникают трудности с ин-
терпретацией, поступающей по невербальному каналу. Со средним уровнем понимания 
невербальной коммуникации зафиксировано 40 % низкоуспевающих студентов. С уров-
нем выше среднего – 10 %. Эти студенты способны адекватно оценивать состояния, чув-
ства, намерения людей по их невербальным проявлениям.  

По шкале «Вербальная экспрессия» с низким уровнем познания выявлено абсо-
лютное большинство слабоуспевающих студентов – 70 % (60 % с уровнем ниже среднего 
и 10 % с очень низким уровнем). Они не способны интерпретировать фразы собеседника 
в контексте ситуации общения. 20 % студентов этой группы показали результаты выше 
среднего. И у 10 % студентов зафиксирован средний уровень диагностируемой способ-
ности.  

В целом, изучение общего уровня социального интеллекта у студентов с низкими 
академическими достижениями показало, что у 10 % студентов выявлен очень низкий 
уровень СИ, у 70 % - уровень СИ ниже среднего. У таких студентов наблюдаются труд-
ности с пониманием поведения окружающих. Очень часто это и объясняет их низкую ус-
певаемость. У 20 % слабоуспевающих студентов зафиксирован средний показатель СИ.  

Использование t-критеря Стьюдента показало, что по всем факторам социального 
интеллекта наблюдается существенное статистически значимое падение проявления спо-
собности познания поведения человека от группы высокоуспешных студентов к группе 
слабоуспевающих студентов.  

Результаты нашего исследования подтверждают необходимость целенаправленно-
го формирования и активизации социального интеллекта в рамках образовательного со-
циума. Поскольку социальный интеллект является не только фактором успешной адапта-
ции личности, но и существенной детерминантой результативности учебной деятельно-
сти.  
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Сегодня в условиях модернизации и обновление профессионального образования, 

задача подготовки магистров в теории и практике в системе педагогического образования 
необходимо поиска новых методологических концепций, инноваций, ценностные ориен-
таций к профессиональной жизни. 

Подготовка к исследовательской работе магистров формирование умений наблю-
дать, анализировать педагогические процессы, выдвигать гипотезы, ставить и проводить 
эксперименты, умения работать с литературными и информационными источниками, на-
ходиться в постоянном научном поиске. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения, особое внимание об-
ращено на формировании системы универсальных знаний, умений и способностей (ком-
петенций) у магистров; их подготовка к выполнению творческих действий при решении 
разнообразных исследовательских задач и использование полученных результатов в 
профессиональной деятельности. 

При этом реализация дисциплины методология и методы научного исследования 
для подготовки магистра по направлению «Педагогическое образование» способствует 
формированию у магистров, в соответствии с целями основной образовательной про-
граммы и задачами профессиональной деятельности, следующих компетенций: 

- самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научно-
го профиля своей профессиональной деятельности; 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-
нологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том чис-
ле, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- анализу результатов научных исследований и применению их при решении кон-
кретных образовательных и исследовательских задач;  
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- использованию индивидуальных креативных способностей для оригинального 
решения исследовательских задач; 

- самостоятельному осуществлению научного исследования с использованием со-
временных методов науки. 

Перечисленные компетенции наиболее эффективны, если магистр принимает уча-
стие в исследовательской деятельности с применением различных форм и активных ме-
тодов ее организации в практике педагогических вузов, накоплен свой определенный 
опыт, соответствующая методика исследовательской работы (студенческие научные 
конференции, научно-практические форумы, методологические семинары, круглые сто-
лы и др.). 

Анализируя содержания учебных планов подготовки магистров, нами выделено 
три составляющие: теоретическую (знание дисциплин); практическую (применение 
знаний) и исследовательскую (реализация полученных знаний), где научно-
исследовательская работа магистров выступает разделом учебной практики в течение 
двух лет обучения. 

При подготовке магистров способствует формированию исследовательской куль-
туры, творческих способностей, где наиболее эффективной формой реализации в вузе 
выступает непрерывная исследовательская работа студентов как эффективной формы 
подготовки магистров педагогического образования. 

Исследовательской деятельности магистра педагогического образования состоит 
из: освоения теоретических дисциплин, развивающих профессиональные способности 
педагога-исследователя; подготовки и презентации диссертационной работы, как про-
дукта самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Таким образом, обновляющая система высшего образования устанавливает перед 
университетами во время обучения в магистратуре по направлению педагогическое обра-
зование новые задачи, решение которых является создание для магистров научно-
образовательной среды. 

В ходе исследования нами разработан и предложен курс «Методология и методы 
научного исследования», формирующий у магистра знаний, умений, владение: 

- теоретические основы и методологию психолого-педагогического исследования;  
- методы педагогического исследования (эмпирические, теоретические и т.д.);  
- процедуры организации педагогического эксперимента;  
- определять перспективные направления научного исследования;  
- разрабатывать стратегии решения исследовательских задач;  
- реализовать задачи конкретного научно - педагогического исследования;  
- применять научные методы в психолого-педагогическом исследовании;  
- разрабатывать программы экспериментальной работы и использовать разнооб-

разные методики ее организации;  
- оформлять результаты научного исследования;  
- интерпретировать и применять их для решения образовательных задач;  
- организовывать и проводить научно-исследовательскую работу студента,  
- способами осмысления и критического анализа научной информации;  
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  
- современными методами научного исследования; способами реализации креа-

тивных способностей для решения исследовательских задач;  
- технологиями и техниками научного исследования;  
- современными методами организации научно-исследовательской работы в обра-

зовательном учреждении. 
Предложенный курс способствует дальнейшей адаптации к учебной деятельности 

- осуществлению информационного поиска, работы с учебным и научным текстом; ос-
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воению специфическим (профессиональным) понятийным аппаратом и терминологией; 
совершенствованию навыков работы с научными текстами и созданием своей научной 
работы (ведение магистерской диссертации). 

Успешность выполнения исследовательской деятельности зависит от получения 
обратной связи, как от студентов, так и от педагогов. В связи, с чем исследовательская 
работа должна осуществляться систематически с выпуском печатной продукции. 

Понятие «исследовательские умения» разными авторами трактуется по-разному. 
Н.Л. Головизнина, В.В. Успенский, И.А. Зимняя, рассматривают исследовательские уме-
ния как результат и меру исследовательской деятельности [1, 2].  

Исследовательское умение - это ожидаемый результат обучения исследователь-
ской деятельности, представляющий интеграцию специальных, осознанных, взаимообу-
словленных, в совершенстве освоенных действий, обеспечивающих учащимся самостоя-
тельное создание исследовательского продукта.  

Аналогичной точки зрения придерживается В.В. Успенский, который под иссле-
довательским умением понимает «способность самостоятельных наблюдений, опытов, 
приобретаемых в процессе решения исследовательских задач» П.Ю. Романов дает сле-
дующее определение исследовательских умений: «исследовательское умение – способ-
ность обучаемого эффективно выполнять действия, адекватные содержанию каждого 
уровня системы образования, по решению возникшей перед ними задачи в соответствии 
с логикой научного исследования, на основе имеющихся знаний и умений» [4].  

Считая необходимым объединить эти подходы, под исследовательскими умениями 
будем понимать сложную систему практических и интеллектуальных действий, позво-
ляющую выполнить исследовательскую деятельность или ее отдельные этапы и форми-
руемую с помощью исследовательской деятельности при наличии соответствующих зна-
ний, умений и навыков. На наш взгляд, исследовательские умения имеют следующую 
структуру: практические и интеллектуальные. 

Задачами организации исследовательской работы магистра педагогического обра-
зования являются: 

- содействие развитию исследовательской активности, обобщение результатов 
научных исследований в сфере высшего образования путем применения комплекса иссле-
довательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- стимулирование у магистров интереса к фундаментальным и прикладным нау-
кам, а также выработать умения представлять полученные результаты в виде закон-
ченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, научной статьи, статей, магистерской диссертации); 

- поддерживать стремление магистра в использовании имеющихся возможно-
стей образовательной среды, для решения научно-исследовательских задач;  

- развивать познавательные способности, творческое воображение при осущест-
влении профессионального и личностного самообразования, проектирование дальнейше-
го образовательного маршрута и профессиональной карьеры, создание благоприятных 
условий для формирования высокопрофессиональной и творчески активной личности бу-
дущего специалиста и ученого. 

Исследовательские умения играют важную роль в современном обществе; для раз-
вития умений исследовательской деятельности необходимо найти и реализовать условия, 
которые будут отвечать поставленной цели, а также социальному заказу [3]. 

Для развития исследовательской работы нужен творчески работающий преподава-
тель, стремящийся к созданию творческой, рабочей обстановки и обладающий знаниями 
и подготовкой для ведения занятий по исследовательской деятельности. 

Основная идея исследовательской деятельности заключается в том, что даётся 
возможность получить функциональный навык исследования как универсальный способ 
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получения знаний, развития исследовательского типа мышления, активизации личност-
ной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъектив-
но новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и лично-
стно значимыми для конкретного учащегося). 
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Регулятивность языка, как известно, обусловливает его устройство и функциони-
рование. Более того, язык наш сам выступает регулятором нашего поведения в социуме, 
в том числе и поведения речевого. В лингвистической науке такие понятия, как языковая 
картина мира, стратегия и тактика речевого поведения, языковое сознание, рассматрива-
ются в тесном единстве: они взаимосвязаны и действительно реализуются в речевом по-
ведении языковой личности. Особенности речевого поведения индивидуума определяют-
ся коммуникативной ситуацией, его языковым и культурным статусом, социальной при-
надлежностью, полом, возрастом, психологическим типом, мировоззрением, особенно-
стями жизненного пути. В научном плане интересны и концептуально значимы вопросы 
языкового сознания билингва и в плане функционирования одновременно двух-трех язы-
ков на одной территории. Попытаемся проанализировать так называемое «речевое пове-
дение» молодых людей-билингвов, в основном студентов, нашей республики. Признавая 
тот факт, что до реального двуязычия в Татарстане еще очень далеко, отметим: в Татар-
стане истинный амбилингизм имеет место, правда, в основном среди татар, в совершен-
стве владеющих и своим родным, и русским языками. Закономерное требование совре-
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менного общества (лозунг «Будущее, 21-й век – это век полиглотов») – владение мини-
мум 2-3 языками каждым из подготовленных школой и вузом специалистов, к сожале-
нию, пока не реализуется. Истинные би- и трилингвы в республике, скорее всего, исклю-
чение из правил. На наш взгляд, одной из причин данного положения, является, кроме 
всего, о чем мы писали в своей монографии [2], отсутствие комплексных лингвистиче-
ских, социологических, психологических и этнополитических исследований самих носи-
телей языка в республике, то есть не хватает непосредственной работы с моно- и билин-
гвами как объектом глубоких научных изысканий. Например, не исследуются языковые 
предпочтения билингвов. Люди, свободно говорящие на двух языках, которые могут ав-
томатически переводить слова со второго (русского или иностранного) языка на родной, 
неосознанно устанавливающие связь между двумя языками, иногда не могут определить 
для себя основной язык. Чтобы еще раз взглянуть на реальные проблемы двуязычия в 
республике под углом зрения языковой личности, языковых предпочтений билингвов и 
монолингвов, мы решили прибегнуть к различным социо- и психолингвистическим экс-
периментам. Руководствовались мы известным положением психолога Дж. Марсия о 
том, что, «если хотите что-нибудь узнать о человеке, спросите его. Может быть, он вам 
что-нибудь и расскажет» [1, с. 54]. 

В наших последних экспериментах (2012-2013 гг.) приняли участие студенты двух 
факультетов: татарской и сопоставительной филологии, русской филологии и журнали-
стики Елабужского института КФУ. Из двухсот студентов, принявших участие в запол-
нении анкет, мы выделили 4 типа групп.  

1. По национальности респондентов, выделились с точки зрения этого критерия 3 
группы: русские (68), татары (126), другой национальности (6, удмурты, марийцы, баш-
киры).  

2. По специфике профиля подготовки выделилось тоже 4 группы: студенты 
1) отделения русской филологии (70), 2) русско-татарской или татарско-русской филоло-
гии (50), 3) татарско-английского (32), 4) русско-английского отделения (48).  

3. По национальной специфике семей, то есть родителей студентов: 1. Студенты, 
родившиеся в так называемых мононациональных семьях: 122 семей (87 – чисто татар-
ских, 35 – чисто русских семей). 2. Дети смешанных браков, то есть один из родителей – 
русской, другой – татарской национальности (72). 3. Семьи другой национальности (6).  

4. По месту проживания респонденты разделились на 2 типа: городские (134) и 
сельские жители (66). «Городские» термин принят условно, сюда мы включили и жите-
лей районных поселений городского типа.  

5. По полу: из 200 участников 156 – девушек и 44 мужчин (парней), что вполне 
объяснимо профилем, гуманитарной направленностью будущих специалистов.  

В своих экспериментах, нацеленных на выявление специфики языковых предпоч-
тений моно- и билингвов, мы предложили респондентам вопросы уже глубоко личного 
характера, то есть мы хотели выяснить для себя следующее: 1. Каковы перспективы гар-
моничных отношений между молодыми людьми разных национальностей с точки зрения 
их языковой принадлежности? 2. Как влияют на языковые предпочтения моно- и билин-
гвов особенности браков (мононациональные/разнонациональные) родителей студентов? 
В предложенных студентам анкетах были вопросы:  

1. Считаете ли вы себя билингвами?  
2. С представителем какой национальности вы бы связали (или уже связали) узами 

брака свою жизнь? Ответы: а) своей б) мне все равно, лишь бы была любовь в) другое.  
3. Представьте, вам 5 лет, какое слово вам первым придет в голову? Ответы: а) не 

помню б) это слово...  
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4. На каком языке вы говорите во сне? Ответы: а) на родном татарском б) на род-
ном русском в) на неродном русском г) я не вижу сны д) я не помню е) то на татарском, 
то на русском говорю.  

5. Какое слово вы произносите, когда видите любимого человека?  
6. Ваше самое любимое слово, которое вы часто произносите.  
7. Вы кто-то подтолкнул, и вы упали. Ваше первое слово.  
8. Как вы считаете, реален ли в Татарстане билингвизм?  
9. Вызыва(ло)ет ли раздражение у Вас то, что Вас пытаются учить татарскому 

языку?  
10. Что мешает (помешало) Вам в твердом усвоении татарского языка?  
11. Что мешает (помешало) Вам в твердом усвоении английского языка?  
12. Какой бы язык Вы стали изучать, если бы была предоставлена хорошая воз-

можность? 
На первый вопрос ответы распределились следующим образом: из 200 опрошен-

ных 148 считают себя билингвами, при этом абсолютно закономерная картина: из рус-
ских студентов билингвами считает себя только 26 человек (все они из русско-
английского отделения) и все 132 студента нерусской национальности. Из всех двухсот 
опрошенных 112 человек (80 татар и 32 русских) на второй вопрос ответили, что хотят 
выйти замуж или жениться на представителе своей национальности; 88 выбрали второй 
вариант ответа, и никто не выбрал ответ – другое. Заметим, на первый взгляд, парадок-
сальный результат: с представителем именно своей национальности хотят связать свою 
жизнь больше билингвы, нежели русские-монолингвы. Частично подтвердилась распро-
страненная в прессе точка зрения о том, что татары в массе своей воспринимают межна-
циональные браки намного болезненнее, чем русские. Заставляет задуматься и тот фак-
тор, что студенты-дети от смешанных браков хотят связать жизнь конкретно с предста-
вителем одной национальности (в основном – отца). Не обнаружено нами серьезных от-
личий в ответах на эти вопросы между городскими и сельскими жителями, пожалуй, 
кроме того обстоятельства, что среди сельчан стремление связать жизнь с представите-
лем своей (татарской) национальности проявляется намного сильнее. Совершенно изу-
мительными и интересными оказались ответы на третий вопрос: примерно 30% опро-
шенных в 5 лет сказали бы слово «мама», 42 – «эни», 20 процентов «хочу гулять!». На 
четвертый вопрос, о снах, ответы распределились следующим образом: а) на родном 
татарском – 65 процентов опрошенных (в основном сельских жители); б) на родном 
русском – 96% – это ответы русских респондентов, в том числе и тех, кто считает себя 
билингвом; в) на неродном русском – 25 % – это ответы нерусских билингвов (городских 
жителей); г) я не вижу сны – 8%; д) я не помню – всего 2 процента. Весьма примечателен 
тот факт, что сны на татарском видят и те татары, кто считает для себя первым (основ-
ным) языком – русский. 

Ответы на пятый вопрос (вспомним, что респонденты – студенты-филологи) были 
самыми разноплановыми. Ответы по линии убывания: милый (милая), дорогой (ая), ал-
тыным, матурым, привет, солнышко мое, ни халляр? котик и др. При этом какой-то 
серьезной закономерности распределения любимых лексем у билингвов и людей, вла-
деющих только одним языком, нами обнаружено не было. Студентка-татарка, билингв, 
легко написала любимым словом «котик», русский студент и студентка-татарка, не вла-
деющая своим родным языком, выбрали слово «матурым», видимо, здесь сыграли факто-
ры самые разнопорядковые, в первую очередь, глубоко личные. Примечателен факт, что 
любимым слово «котик» у сельских жителей-татар ни разу не названо. Ответы на 6-9 во-
просы у испытуемых серьезно отличались. Заслуживает внимания тот факт, что студенты 
причиной плохого усвоения языков называют и собственную лень, и большую загружен-
ность, нехватку времени. Третьим фактором называется отсутствие мотивации. Макси-
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мально перспективными языками, которые бы при возможности они хотели изучить, 
приведены китайский и французский языки. 

Итак, подводя данные опроса наших респондентов к так называемому «единому 
знаменателю», можно констатировать следующее:  

1. Значительное большинство студентов-филологов (большинство из них люди та-
тарской национальности) причисляет себя к билингвам.  

2. Небольшой процент русских студентов, считающих себя амбилингвами, – это 
студенты, изучающие как специальность иностранный язык.  

3. Количество городских и сельских жителей среди наших опрошенных влияет на 
основные результаты лишь в плане выбора первого (основного) языка. Для выходцев из 
села на 90 процентов случаев родной язык (в основном татарский) остается первым (ос-
новным).  

4. Двуязычных будущих филологов больше среди девушек, нежели у ребят, почти 
в три раза.  

5. Абсолютное большинство студентов-филологов признает, что в республике 
должны функционировать оба государственных языка – татарский и русский, и не испы-
тывают чувство протеста, когда их учат второму языку – это и есть наш самый основной 
и позитивный вывод.  

Как известно, одним из интересных и спорных моментов по теме является уточне-
ние критерия, по которому можно определить уровень, или степень, билингвизма. Кроме 
общепризнанного хорошего владения, говорения без акцента, грамотного письма, обще-
ния на любую тему (без внутреннего перевода на какой-либо из языков), мы бы отметили 
основным фактором ситуации, не контролируемые сознанием. Это в первую очередь сны 
(подчеркнутый выше фактор), в которых билингв говорит то на одном, то на другом язы-
ке; это экстренные ситуации (испуг, радость, удивление), в которых билингв обязательно 
произнесет интуитивно слова на том языке, который был или стал для него первым; это 
внутренняя речь (мысли вслух), когда человек, сам того не осознавая, начинает думать на 
том языке, который стал для него основным. 

Следует с уверенностью констатировать, основные константные и переменные па-
раметры личности (национальность, пол, образование, специальность, семейные тради-
ции и т.д.) играют огромную роль в создании общей картины ее языкового сознания, а 
самое главное – формируют языковые предпочтения билингва в мультикультурном со-
циуме, каковым является сегодня любое по сути дела государство. «Пришла пора по-
новому осмыслить проблему билингвизма, вывести её из исключительно «методической 
орбиты» (именно в этом плане ведутся основные исследования), расширить спектр во-
просов, направить пучок интересов в новый вектор, совмещающий в себе традиционное 
понимание специфики языковых систем и новое научное знание о языке/языках как 
культурном коде наций» [3, с. 95].  
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В настоящее время чрезвычайно возросло значение проблемы формирования ис-

следовательской компетентности будущих педагогов. Её актуализируют ряд факторов: 
повышение роли исследовательского компонента в профессиональной деятельности спе-
циалистов высшей квалификации, постепенное утверждение «исследовательской пара-
дигмы» высшего профессионального образования, увеличение исследовательских видов 
деятельности в школьных образовательных технологиях, широкий размах инновацион-
ного экспериментаторского движения в педагогической практике и ряд других. 

Подчеркнём, что задача формирования исследовательской компетентности спе-
циалиста с высшим образованием осознаётся в рамках Болонского процесса, направлен-
ного на интеграцию систем высшего профессионального образования европейских стран, 
в числе приоритетных. В документах последних лет внимание к ней повышается. Так, 
Бухарестской декларации 2012 года этому направлению профессиональной подготовки 
уделено большое внимание. В итоговом документе определено и важнейшее условие 
достижения поставленной цели – обеспечение более тесной связи между научными ис-
следованиями, преподаванием и обучением на всех уровнях [1, с. 4]. 

Идеи модернизации профессионально-педагогического образования в этом на-
правлении находят отражение во многих нормативных документах последних лет и в 
отечественной системе образования. Мощным стимулом для совершенствования подго-
товки учителя к исследовательской деятельности стал новый Федеральный государст-
венный образовательный стандарт основного общего образования. Он ориентирует педа-
гогов на всемерное расширение исследовательской познавательной деятельности уча-
щихся, формирование в числе важнейших метапредметных и предметных универсальных 
учебных действий умений учебно-исследовательской деятельности: формулировать ги-
потезы, проводить несложные эксперименты, оценивать полученные результаты и т.д. 
[2].  

Федеральный государственный стандарт полного среднего образования определя-
ет, что результатом обучения в старшей школе должно стать формирование у выпускни-
ков «системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм органи-
зации проектной и учебно-исследовательской деятельности» [3].  

Очевидно, что успешно организовать учебно-исследовательскую деятельность 
школьников может только учитель, имеющий опыт подобной деятельности, обладающий 
исследовательской компетентностью. Эта идея чётко прослеживается в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте высшего профессионального образования 
третьего поколения. Уже на уровне бакалавриата в нём предусматривается в числе обще-
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культурных компетенций способность применять методы теоретического и эксперимен-
тального исследования (ОК-4) [4]. На магистерском уровне эта деятельность значительно 
усложняется. Среди основных видов профессиональной деятельности педагога-магистра 
выделяется как специальная научно-исследовательская деятельность. В рамках этой дея-
тельности предусматривается участие педагогов в опытно-экспериментальной работе. 

В числе профессиональных компетенций педагога-магистра в области научно-
исследовательской деятельности выделяются не только способность анализировать ре-
зультаты научных исследований и применять их в своей деятельности, но и готовность 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК- 5, ПК-7) [5]. Подчеркнём, что 
для педагога-практика наибольшее значение имеет готовность самостоятельно организо-
вать педагогическое исследование в целях совершенствования педагогического процес-
са. Таким образом, время требует подготовки педагога, обладающего исследовательской 
компетентностью. 

Под исследовательской компетентностью педагогов-практиков мы понимаем ин-
тегративное профессионально значимое качество, характеризующее их готовность и спо-
собность к организации педагогического исследования в целях совершенствования педа-
гогического процесса, а также способность организовать учебную исследовательскую 
деятельность школьников. Преподаватели всех учебных дисциплин в вузе должны рабо-
тать над решением этой задачи, в том числе и преподаватели педагогических дисциплин. 
В то же время следует признать, что, несмотря на многочисленные декларации, возмож-
ности сформировать педагогическую исследовательскую компетентность будущих педа-
гогов на уровне бакалавриата невелики. В учебных планах вузов на бакалавриате очных 
отделений, как правило, отсутствуют методологические педагогические курсы, через 
систему НИРС проходит незначительная часть студентов. В этих условиях, по нашему 
мнению, необходимо максимально использовать возможности изучения самих педагоги-
ческих дисциплин. В ходе их изучения необходимо постоянно включать элементы иссле-
довательской деятельности как своеобразные микроупражнения и исследовательские 
проекты как комплексные исследовательские задания. Безусловно, гораздо большие воз-
можности для этого предоставляет содержание образования студентов заочного отделе-
ния по педагогическим специальностям. Представим наш опыт такой организации обу-
чения социальных педагогов в Нижегородском государственном педагогическом универ-
ситете им. К. Минина. 

В основу была положена технология проектного обучения. В настоящее время 
проектная деятельность рассматривается как одна из глобальных технологий современ-
ной культуры в различных областях человеческой деятельности, в том числе и в сфере 
образования. Проектные технологии прочно вошли в практику общеобразовательной 
школы и завоёвывают всё большую популярность в сфере высшего образования. В осно-
ве организации любой проектной деятельности лежит осознание определённой научной, 
социальной или иной проблемы, имеющей практическую значимость. В основе учебного 
проекта студента должна лежать одна из проблем его профессиональной деятельности, 
решение которой требует применения прикладных аспектов изучаемых наук. Эта идея 
органично сочетается с концепцией контекстного обучения в профессиональной школе, 
убедительно обоснованной А.А. Вербицким [6, с. 129-145]. 

Как известно, в основе обучающих проектных технологий лежит разработанный и 
экспериментально апробированный метод проектов Джона Дьюи и У. Килпатрика. В со-
временной дидактике под учебным проектом понимается определённая совокупность 
учебных действий обучающихся, позволяющих им решить ту или иную проблему в ре-
зультате самостоятельной творческой работы с обязательной общественной презентаци-
ей полученных результатов [7, с. 68]. По нашему мнению, учебный проект исследова-
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тельского типа является наиболее эффективной формой организации исследовательской 
деятельности студентов в учебном процессе.  

 В типологии проектов выделяются по доминирующему типу деятельности не-
сколько типов проектов: исследовательские, поисковые, творческие, ролевые, приклад-
ные (практико-ориентированные), ознакомительно-ориентировочные и др. [8, с. 84]. Ис-
следовательские проекты, в отличие от других, подчинены логике научного исследова-
ния, имитируют его и имеют сходную с ним структуру.  

По мнению специалистов по вузовской дидактике, проектная деятельность сту-
дентов, направленная на решение профессиональных проблем, должна предусматривать 
широкое использование исследовательских методов и организацию деятельности с учё-
том этапов научного исследования: определение проблемы и вытекающих из неё целей и 
задач исследования; выдвижение гипотезы; выбор методов исследования; сбор, система-
тизацию и анализ полученных данных, оформление результатов, их презентация; выдви-
жение новых проблем [9, с. 151].  

Ни о каком полноценном формировании профессиональной компетентности педа-
гогов не может быть и речи, если процесс их обучения ограничивается только усвоением 
теоретических знаний. Профессиональная компетентность всегда характеризуется доста-
точно высоким уровнем владения профессиональными умениями. Формирование иссле-
довательских педагогических умений социальных педагогов стало одной из ведущих за-
дач учебного курса «Психолого-педагогический практикум». В основу инновационной 
технологии обучения было положено изучение методов научного педагогического иссле-
дования и близких к ним методов психолого-педагогической диагностики, целесообраз-
ных в деятельности социальных педагогов, а так же практическое выполнение каждым 
студентом индивидуального исследовательского задания (проекта), результаты которого 
оформлялись как научный доклад. Общественная презентация выполненных заданий 
осуществлялась на зачёте. Таким образом, практическая часть зачёта по курсу представ-
ляла собой своеобразную научную психолого-педагогическую конференцию. 

Темы исследовательских заданий подбирались с учётом профессиональной дея-
тельности и возможностей студентов-заочников. Социальные педагоги, учителя, воспи-
татели, вожатые и другие педагоги получали наиболее сложные исследовательские зада-
ния по логике формирующего эксперимента, например: «Экспериментальное определе-
ние эффективности инновационной технологии обучения (на материале своей учебной 
дисциплины)»; «Повышение группового статуса непопулярных детей в классе»; «Гума-
низация межличностных отношений в классе»; «Развитие самоуправления в классе» и 
т.д. Целью подобных исследовательских заданий было овладение студентами комплек-
сом исследовательских методов и логикой организации формирующего педагогического 
эксперимента, направленного на поиск и апробацию эффективных форм и методов со-
вершенствования педагогического процесса, формирование навыков рефлексии собст-
венной педагогической деятельности. 

Студенты, представители непедагогических профессий, получали задания более 
простые, которые выполнялись по логике констатирующего эксперимента и были на-
правлены на овладение некоторыми методами психолого-педагогического исследования 
или их упрощенными модификациями – методами психолого-педагогической диагности-
ки. Те студенты, которые могли иметь выход к детям, выполняли задания, связанные с 
различными аспектами их деятельности, общения или изучением их социального окру-
жения, например: «Изучение динамики познавательной активности детей на занятии 
(уроке)»; «Изучение престижности массовых профессий в оценке старшеклассников»; 
«Определение степени педагогической запущенности детей»; «Определение адекватно-
сти самооценки подростков»; «Изучение психологического самочувствия детей дома ме-
тодом кинетического рисунка семьи»; «Изучение межличностных отношений в классе 
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методом социометрии» и др. Задания такого типа формировали у студентов умения про-
водить микроисследования в соответствии с поставленной целью с использованием ме-
тодов наблюдения, беседы, анкетирования, сравнения групповой оценки и самооценки, 
других методов и диагностических методик, а также умения формулировать педагогиче-
ские выводы по их результатам. 

Те студенты, у которых не было возможности организовать микроисследование в 
детской аудитории, апробировали методы наблюдения, беседы, анкетирования, интер-
вьюирования и самооценки в своих собственных семьях или среди сослуживцев. Они 
изучали уровень коммуникативной и этнической толерантности сослуживцев, уровень 
педагогической культуры родителей, тип темперамента членов своей семьи, психологи-
ческую комфортность семейных отношений и др.  

Выполнение любого задания требовало анализа полученных результатов и форму-
лировки обобщающих выводов. Там, где это было целесообразно, выдвигалась рабочая 
гипотеза. В ряде случаев она уточнялась и докладчик объяснял причины её изменения. 
Таким образом, в ходе зачёта-конференции студенты получали представление об апроба-
ции разнообразных исследовательских методик и различных способах оформления и 
анализа полученных результатов. 

Первый опыт апробации в нашем опыте такой инновационной технологии форми-
рования исследовательской компетентности студентов-социальных педагогов позволяет 
сделать вывод о её эффективности. Выполнение исследовательского задания, его оформ-
ление и презентация вызвали большой интерес студентов. Все единодушно признали 
большую пользу таких исследовательских заданий для стимулирования их мотивации 
заниматься подобной деятельностью в дальнейшем и приобретения первого опыта орга-
низации несложного психолого-педагогического исследования. Анализ полученных ре-
зультатов позволяет определить некоторые педагогические условия, обеспечивающие 
эффективность организации подобной технологии в профессиональном обучении педаго-
гов-практиков: 

- соблюдение общей схемы выполнения учебного проекта; 
- в инструкции к исследовательскому заданию необходимо чётко сформулировать 

его цель;  
- в ходе выполнения исследовательского задания должна соблюдаться логика ор-

ганизации констатирующего или формирующего педагогического эксперимента; 
- выполнение исследовательского задания должно завершаться самостоятельным 

анализом полученных результатов и оформлением педагогических выводов, а в ряде слу-
чаев – и педагогических рекомендаций; 

- обеспечение общественной презентации выполненных исследовательских зада-
ний. 

Реализация этих условий, по нашему мнению, может способствовать тому, что 
уже в процессе профессионального обучения педагогов-практиков будут закладываться 
основы их исследовательской компетентности. 

Как показывает наш опыт и опыт коллег, применяющих данную образовательную 
технологию, система таких усложняющихся исследовательских заданий (проектов) в 
процессе изучения педагогических дисциплин помогает сформировать положительную 
мотивацию к педагогической научно-исследовательской деятельности и некоторые ис-
следовательские и рефлексивные умения. В профессиональной деятельности именно эти 
умения составляют основу исследовательской компетентности социального педагога-
практика. 
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Развитие системы высшего образования на современном этапе является опере-

жающим, что обеспечивает единство общего и профессионального развития будущего 
учителя основ здоровья в условиях информатизации образования. Важнейшими средст-
вами решения данной задачи является использование современных педагогических и ин-
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формационных технологий в учебном процессе. Учителя основ здоровья должны владеть 
компьютерной техникой на высоком уровне для овладения как теоретического, так и 
практического материала школьной программы по основам здоровья, применяя мульти-
медийные средства. Одним из показателей соответствия уровня высшего образования со-
временных Европейских и Мировых стандартам является информационная компетент-
ность будущего учителя основ здоровья.  

Рассмотрения информатизации образования, системы подготовки будущих спе-
циалистов физического воспитания, основ здоровья в условиях информатизации образо-
вания, формированию информационной компетентности посвящены работы ученых 
И. Жарко, Ю. Драгнев, Л. Макаренко С. Овчаров, А. Пехота и др.  

В работах Н. Талызина [1, с. 109] и других ученых сформулировано актуален для 
нашего исследования положение о том, что деятельность преподавателя должна быть на-
правлена на создание педагогических условий успешной деятельности учения. 

Поскольку на формирование и развитие личности больше влияет среда, в которой 
она живет, учится и работает, в процессе формирования информационной компетентно-
сти будущего учителя основ здоровья актуальна проблема создания такого информаци-
онного окружения, в котором студент находится ежедневно, и которое должно соответ-
ствовать потребностям информационного общества, уровню науки, техники и мировым 
образовательным стандартам. Сформированность такого фактора обеспечит способность 
специалиста повышать профессиональный уровень в течение всей жизни. Подбирая ус-
ловия формирования информационной компетентности будущих учителей основ здоро-
вья мы определились с понятиями «условие» и «педагогическое условие». 

Условия являются той средой, в котором явление возникает, существует и разви-
вается. «В условии отражается отношение вещи к тем факторам, благодаря которым она 
возникает и существует» [2, с. 531]. Под условиями, в контексте нашего исследования, 
понимаем совокупность разноплановых факторов, возможностей, воздействий, которые 
обеспечивают осуществление соответствующего процесса. 

Поскольку процесс формирования информационной компетентности будущих 
учителей основ здоровья происходит во время учебного процесса может в соответствии с 
предметом исследования, среди условий мы выбрали педагогические. Понятие 
«педагогическая условие» рассматривается в работах многих исследователей. С 
обработанных источников, удачным, по нашему мнению, является толкование понятия 
«педагогические условия». По мнению А. Бражнич, педагогические условия отражают 
объективные возможности содержания, методов, организационных форм и материальных 
возможностей, которые необходимы для обеспечения педагогического процесса и 
успешного достижения учебной цели [3, с. 116]. Н. Ерошин отмечает, что педагогические 
условия это «совокупность социально - педагогических и дидактических фактов, влияю-
щих на учебный процесс, позволяют управлять им, вести этот процесс рационально, в 
соответствии с предметного содержания с применением эффективных форм, методов и 
приемов» [4, с. 9]. Проанализировав утверждения и мнения ученых, мы пришли к выво-
ду, что в контексте нашего исследования педагогические условия определяем как взаи-
мосвязанный комплекс мероприятий педагогического процесса, содержат формы, мето-
ды, дидактические условия, которые сознательно внедрены преподавателем в учебный 
процесс согласно определенных критериев с учетом современных требований к специа-
листам. На основе взаимодействия определенных педагогических условий обеспечивает-
ся достижение будущим учителем основ здоровья высшего уровня применения ИКТ в 
профессиональной деятельности. 

Важными предпосылками формирования информационной компетентности буду-
щих учителей основ здоровья являются: прикладная и профессиональная направленность 
учебного материала, обеспечение творческой и самостоятельной деятельности, формиро-
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вание профессиональной мотивации, возможность самоконтроля со стороны студентов, 
возможность общения со всеми участниками учебного курса, который изучается, инди-
видуализация процесса получения знаний, участие в конструировании курса, приближе-
ния условий к реальным профессиональным. 

Педагогические условия играют важную роль в конструировании учебного про-
цесса и оказывают влияние на ход его течения. Они способствуют качественному уровню 
организации процесса преподавания и представления учебно-научной информации пре-
подавателем. Это, в свою очередь, помогает получению знаний умений и навыков буду-
щими учителями основ здоровья на высоком уровне с учетом возможностей вузов, осо-
бенностей учебных дисциплин и будущей профессиональной деятельности. Через влия-
ние на педагогические условия, которые являются специфическими для студентов раз-
личных направлений подготовки, происходит формирование квалифицированных спе-
циалистов. 

Под педагогическими условиями для предмета нашего исследования, опираясь на 
приведенные выше определения, понимаем взаимосвязанную совокупность обстоя-
тельств, факторов, которые непосредственно влияют на эффективность формирования 
информационной компетентности будущих учителей основ здоровья. 

Сегодня приоритетной задачей системы образования является воспитание 
человека в духе ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 
как высшей индивидуальной и общественной ценности, формирование высокого уровня 
здоровья детей во всех его аспектах-духовном, психическом, социальном, физическом. 
Поэтому содержание профессиональной подготовки будущих учителей основ здоровья 
мы пытались сориентировать на вооружение студентов теоретическими и практическими 
современными знаниями по формированию, сохранению и укреплению основ здоровья 
школьников. 

Учитывая обобщении результаты упомянутых выше исследований, на основе 
анализа научно-педагогической литературы по проблеме исследования, учета 
современных тенденций развития высшего образования в Украине считаем, что 
педагогическими условиями формирования информационной компетентности будущих 
учителей основ здоровья являются: формирование положительной мотивации к будущей 
профессиональной деятельности является первоочередной важной организационно - 
педагогическим условием, активизация информационной подготовки будущих учителей 
основ здоровья в процессе самостоятельной учебной деятельности, реализация процесса 
формирования информационной компетентности будущих учителей основ здоровья при 
наличии модульных программ составляет третью педагогическую условие. 

Реализации определенных педагогических условий необходимо рассматривать и 
применять с учетом направления подготовки будущих учителей основ здоровья, с 
соблюдением выбранных дидактических принципов образования (научность, 
системность, преемственность, последовательность, доступность, эффективность, 
индивидуальность, интеграция), модификации форм (лекции, лабораторные работы, 
контрольные работы, самостоятельно - индивидуальная работа, творчески -поисковая и 
научно-исследовательская работа), методов (словесный, наглядный, практический, 
проектный, исследовательский, интерактивный) и средств (технические и компьютерные 
системы, телекоммуникации, локальные и глобальные сети, средства обработки 
информации) организации обучения. 

Рассмотрим каждую организационно-педагогическую условие в контексте нашего 
исследования.  

Формирование положительной мотивации к будущей профессиональной 
деятельности является первоочередной важной организационно-педагогическим 
условием. 
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Мотивация побуждает будущих учителей основ здоровья в процесс получения 
знаний и осуществления учебной деятельности, успешность которой зависит от научно 
верной последовательности представления учебного материала, его количества, 
научности и важности. Она характеризует самосознание будущих учителей основ 
здоровья, степень сформированности системы их профессиональных отношений к 
значимости педагогической деятельности, включает представление о будущей 
профессии, самооценку себя как профессионала, профессиональную мотивацию, 
ответственность за результат своих действий, восприятие здоровья как высшей 
жизненной ценности, понимание целей воспитания здорового человека и 
неравнодушного отношения к собственному здоровью. 

Одним из эффективных средств повышения уровня мотивации будущих учителей 
основ здоровья к познавательной активности является использование в учебном процессе 
вуза аудиовизуальных ИКТ. Во время учебы с помощью аудиовизуальных технологий 
обучения активизируются такие психологические процессы, как мышление и 
воображение, которые являются основными в процессе развития творческой активности, 
инициативы и самостоятельности. 

Активизация информационной подготовки будущих учителей основ здоровья в 
процессе самостоятельной учебной деятельности. 

Создание условий, активизируют личностные достижения будущих учителей 
основ здоровья к использованию ИКТ в будущей профессиональной деятельности, 
стимулируют их активность по формированию информационной компетентности. 

На основе собственных исследований для реализации этой педагогической 
условия мы выбрали такие особенности повышения информационной компетентности 
будущих учителей основ здоровья в процессе самостоятельной учебной деятельности: 

1. Совершенствование процесса информатизации учебной деятельности будущих 
учителей основ здоровья. 

Информатизация образования определяет необходимость повышения 
информационной компетентности будущих специалистов для: рост профессионального и 
творческого становления, подготовки и деятельности специалиста, возможности 
непрерывного образования для реализации и адаптации как в интересах общества, так и 
собственных, подготовки специалиста к реалий с конкурентоспособность на рынке труда. 

2. Обеспечение эффективности внедрения информационных технологий с целью 
использования их для информационной обработки и выполнения валеологических задач. 

Кроме усвоения теоретических знаний, максимально эффективно является 
формирование практических навыков использования ИКТ в подготовке и формировании 
информационной компетентности будущих учителей основ здоровья. 

3. Совершенствование уровня информационной компетентности будущих 
учителей основ здоровья для качественной реализации образовательного процесса.  

Информационная подготовка будущих учителей основ здоровья включает 
теоретические и практические навыки внедрения системной интеграции ИКТ развитием 
их информационной компетентности. 

Для усовершенствования уровня информационной компетентности будущих 
учителей основ здоровья в системе образовательного процесса нужно:  

- сформулировать удачный подбор и поиск информации и на ее основе 
синтезировать качественно новую информацию, которая необходима для 
информационной деятельности специалиста;  

- сформировать профессиональные умения и навыки овладения ИКТ и их 
средствами;  



492 
 

- уметь профессионально использовать все свои приобретения для выполнения 
поставленных задач и умело интерпретировать результаты решения профессиональных 
практических задач с помощью ИКТ. 

4. Организация и повышение самостоятельной деятельности будущих учителей 
основ здоровья. 

Организация самостоятельной деятельности будущих учителей основ здоровья 
формируется из: поставленных целей, форм, методов и средств организации учебно-
познавательного процесса в пределах вуза, особенностей профессиональной 
деятельности в процессе обучения с формированием умений и навыков анализа, синтеза 
отработанного материала с реализацией творческого и креативного выполнения 
самостоятельной учебно- познавательной деятельности; индивидуальных характеристик 
каждого учителя самостоятельно мыслить и находить конструктивные действия с 
развитием творческих, умственных способностей в исполнении профессиональных задач 
и проявлением самостоятельной учебно- познавательной деятельности с учетом 
поставленной цели конкретной учебной ситуации; 

Реализация процесса формирования информационной компетентности будущих 
учителей основ здоровья при наличии модульных программ составляет третью 
педагогическую условие. 

Считаем, что процессе разработки модульных программ учебных дисциплин 
нужно соблюдать следующие принципы отбора учебного материала: соответствие 
содержания обучения деятельности будущих учителей основ здоровья; дидактическая 
изоморфность - основные структурные элементы и смысловые единицы 
соответствующего раздела науки переходят в учебную дисциплину переосмысленными в 
дидактическом плане; единство содержания обучения - необходимость объединения в 
содержании обучения отдельных учебных предметов между собой с целью создания у 
будущего специалиста целостной научной картины, служит научной основой его 
будущей профессиональной деятельности, минимизация - содержание учебных 
дисциплин должен содержать необходимый минимум информации и др. . 

Формирование основ здоровья у школьников в будущей профессиональной 
деятельности учителей должно быть процессом непрерывного действия. Но это будет 
возможно только благодаря педагогическому мастерству учителя основ здоровья, в 
основе которой лежат знания предмета, преподавание его методики, и важность 
осознания, что существенным в методике преподавания является индивидуальная 
мастерству педагога. 

Мы определили педагогические условия, которые являются взаимосвязанными 
между собой и призваны обеспечить качественную организацию образовательного 
процесса формирования информационной компетентности будущих учителей основ 
здоровья. 
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Происходящие коренные изменения в политической и социально-экономической 

сферах обусловили изменения и смену акцентов в системе образования, актуализировали 
проблему диалога культур, выявление приоритетов в образовательной парадигме, где оп-
ределяющей оказывается идея внедрения инновационных технологий. При этом объек-
тивное единство общекультурного, социально-нравственного и профессионального раз-
вития личности учителя требует формирования коммуникативной культуры, которая об-
ладая общими признаками культуры, в то же время является атрибутом внутреннего со-
стояния личности. Расширение масштабов международного взаимодействия, переход к 
постиндустриальному и информационному обществу, требует от высшей школы подго-
товки учителей, способных к общению в информационно-образовательном пространстве 
не только города и региона, но и страны, мира, а овладение коммуникативной культурой 
как показателя готовности к профессиональной деятельности, есть социальный заказ об-
щества. 

Вышеизложенное актуализирует потребность в разработке и внедрении системы 
развития коммуникативной культуры будущего учителя, ориентированной на диалог в 
учебно-воспитательном процессе.  

Анализ психолого-педагогической и другой литературы показывает, что ком-
плексная проблема культуры коммуникации рассматривается философией, психологией, 
педагогикой, социологией, психолингвистикой, деонтологией, этологией и другими нау-
ками  

Так в философских работах раскрывается сущность коммуникативной культуры 
(М.М. Бахтин, B.C. Библер, Ю.М. Лотман, М.С. Каган, В.П. Тыщенко и др.), а отечест-
венные психологи изучают социальные и этические проблемы коммуникации личности 
(Б.Г. Ананьнев, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, B.C. Грехнев, А.А. Леонтьев, В.Г. Леонть-
ев, В.Н. Мясищев и т.д.) [1, с. 423; 2, с. 29-34]. 

В педагогике коммуникативная культура выступает, с одной стороны, как харак-
теристика профессиональной культуры педагога (В.А. Кан-Калик, Л.М. Митина, 
А.В. Мудрик, И.И. Рыданова, В.А. Сластенин и т.д.), а с другой, как системная состав-
ляющая образовательного процесса (Н.П. Аникеева, П.В. Лепин, Е.Н. Мишина и др.). 
При этом осуществлено системное исследование невербального поведения субъектов пе-
дагогического процесса (А.А. Бочкарев, И.С. Вотчин, В.А. Лабунская и т.д.), где комму-
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никативная культура рассматривается как неотъемлемая часть этики педагога [3, с. 4-22; 
4, с. 48]. 

На современном этапе особую актуальность приобретает вопрос межэтнической 
коммуникации в условиях многонационального государства, создания условий формиро-
вания личностного языкового информационно-образовательного пространства осуществ-
ления кросс-культурной коммуникации в педагогическом процессе.  

Следовательно, формирование коммуникативной культуры будущего учителя вы-
ступает необходимым педагогическим условием и составной частью системы профес-
сиональной подготовки. При этом развитие коммуникативной культуры будущего педа-
гога должно предполагать создание коммуникативно-ориентированной среды, основой 
которой выступает диалог культур и рефлексивная позиция субъектов общения, интерес 
к межличностным отношениям, организация продуктивного педагогического взаимодей-
ствия на основе взаимопонимания, взаимодоверия, совместной деятельности. Решению 
приведенной задачи призваны способствовать гуманизация и гуманитаризация образова-
ния в значительной мере связанные с преодолением изоляционистских тенденций в педа-
гогической науке, изучением и адекватной оценкой мирового опыта приобщения моло-
дежи к общественным ценностям.  

Коммуникативная культура учителя представляет собой неотъемлемый элемент 
готовности к профессиональной деятельности, сложное многогранное явление, отра-
жающее развитое мировоззрение с системой знаний, ценностей и поведения. При этом к 
традиционным факторам профессиональной культуры относятся профессиональная ком-
петентность в содержательном и психолого-педагогическом аспектах: умение ставить 
задачи и принимать решения, опора в деятельности на мотивы и степени осознанности, 
способность к прогнозированию, ориентированность на высокие результаты, вера в ус-
пех коммуникации, уверенность в себе. 

Безусловно, коммуникативная культура педагога несет в себе признаки разных об-
ластей научного знания философии, социологии, социальной психологии, педагогики, 
психолингвистики, социальной риторики и т.д. вследствие чего лишь интеграция подхо-
дов, определяющих позиции этих наук, позволяет выявить сущностные характеристики и 
дать целостное определение феномену коммуникативной культуры учителя. 

На современном этапе развития цивилизации педагог обязан постоянно совершен-
ствовать знания в области коммуникаций подвергать речь логико-лингвистическому ана-
лизу, чтобы практические суждения и оценочные высказывания соответствовали целям и 
задачам педагогического общения. При этом главным условием успешности общения 
выступает умение слушателя проникнуть в коммуникативный замысел (намерение, ин-
тенцию) говорящего поскольку от способности говорящего варьировать способ языково-
го представления того или иного реального события зависит успех коммуникации. 

На наш взгляд, сегодня в республике формирование билингвизма является куль-
турно-образовательной стратегией развития личности, исходя из чего в качестве страте-
гической цели принимается концепт языковой личности, трактуемый как совокупность 
способностей человека к общению на межкультурном уровне, под которым понимается 
адекватное взаимодействие с представителями других культур. 

Межкультурную коммуникацию характеризуют как адекватное взаимопонимание 
участников коммуникации, принадлежащих к разным национальным культурам, которая 
по мнению, И.И. Халеевой представляет собой совокупность специфических процессов 
взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам, происходит меж-
ду партнерами по взаимодействию, которые осознают тот факт, что каждый из них явля-
ется «другим» и каждый воспринимает чужеродность «партнера» [8]. 

На наш взгляд осознание человеком собственной национально-культурной базы 
делает продуктивной межкультурную коммуникацию (диалог культур), вследствие чего 
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необходимость культуроведческого образования приобретает аксиоматическое звучание, 
где культуроведение рассматривается как теоретико-прикладная область языковой педа-
гогики. 

Говоря о задачах культуроведческого образования, В.В. Сафонова выделяет такие 
как: [5, с. 17-24]. 

- развития культуры восприятия современного многоязычного мира; 
- комплексное билингвистическое и поликультурное развитие языковой личности 

обучаемых; 
- развитие у обучаемых полифункциональной социокультурной компетенции, по-

могающей ориентироваться в типах культур и цивилизаций и соотносимых с ними ком-
муникативных норм и форм общения, в стратегиях социокультурного поиска в незнако-
мых культурных сообществах, в выборе культурно приемлемых форм межкультурного 
общения; 

- развитие культуры систематизации и интерпретации фактов культуры; 
- развитие основ культуры в терминах, понятных для членов международных со-

обществ; 
- обучение технологиям защиты от культурного вандализма, культурной ассими-

ляции, культурной дискриминации; 
- создание условий для культурного творчества (включая речетворчество). 
Следовательно, социокультурное культуроведческое образование призвано обес-

печить готовность к межкультурному общению, где язык выступает как инструмент. При 
этом принцип диалога культур требуется для осознания обучаемыми себя как культурно-
исторического субъекта, являющегося носителем и выразителем не одной, а ряда взаимо-
связанных культур. Общепланетарный глобализм и гуманизация содержания языкового 
образования предполагает обучение этике общения и развитие общепланетарного мыш-
ления,  где будущие педагоги должны быть подготовлены к роли субъекта диалога куль-
тур, культурного посредника в ситуациях межкультурного общения. 

Язык наиболее полно представляет внутренний мир человека, особенно его когни-
тивную и эмоциональную сферу, а различные языки по своей сути являются в действи-
тельности различными мировидениями (по В. Фон Гумбольдту). При этом знание нацио-
нального менталитета позволяет адекватно оценивать специфику реагирования предста-
вителей другой культуры, где под национальным менталитетом понимается «особый 
психологический уклад жизни носителей конкретной культуры, базирующийся на свое-
образном своде интуитивных законов и выступающий как совокупность системы духов-
ных ценностей представлений, воззрений, особенностей чувствования, мышления, речи, 
поведения». 

Новая культура общения инфокоммуникация заключается в принципиально иных 
формах личных и профессиональных связей с помощью электронной почты, WWW, те-
леконференций, то есть без личного присутствия, но в режиме диалога, где продуцирова-
ние вербальных сообщений и самоописаний в Интернете подчиняется тем же морально-
этическим правилам и обычаям, что и традиционное человеческое общение. С этих пози-
ций в профессиональной культуре педагога наряду с традиционными факторами компе-
тентности (коммуникативной, психологической, педагогической) следует выделять ин-
формационную составляющую, включающую знания, умения и навыки эффективного 
пользования информацией, включая разносторонний поиск нужной информации и ее ис-
пользования, работа с библиотечным каталогом, компьютерная грамотность, просмотр 
информации в сети Интернет и т.д. 

Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информаци-
онной среды» одной из задач считает применение новых информационных и телекомму-
никационных технологий в учебном процессе, создание основ единой образовательной 
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информационной среды, обеспечивающей, доступ к высококачественным локальным и 
сетевым образовательным информационным ресурсам. При этом интернет делает воз-
можным объединение информационных и интеллектуальных ресурсов, создание гло-
бальной базы знаний, всеобщего и мирового интеллекта, как мощнейшего образователь-
ного ресурса и производительной силы общества [6, с. 17-24]. 

В Законе РФ «Об образовании» зафиксирована необходимость интеграции лично-
сти обучаемого в национальную и мировую культуру, вследствие чего владение инфор-
мационной составляющей становится неотъемлемым условием профессиональной ком-
петентности будущего специалиста. Следовательно, для студентов педвузов на одно из 
первых мест выходит коммуникативный аспект, так как коммуникация входит в компе-
тенцию профессиональной культуры педагога. Уровень профессиональной компетентно-
сти педагога подтверждается квалификацией, профессионализмом и продуктивностью. 
При этом показатель профессионализма учителя предполагает знание и владение основ-
ными методами формирования и развития познавательной и коммуникативной культуры 
обучающихся, комплексом методов общения и т.д. [7, с. 64]. 
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 «…удивительный Вы человечище и как раз из таких, в каких Русь нуждается…», - 

писал А.М. Горький А.С. Макаренко. Для того, чтобы понять всю значимость горьков-
ской оценки личности Антона Семеновича Макаренко, необходимо вспомнить, каким 
огромным содержанием было для великого писателя наполнено слово «человек», вопло-
тившее все лучшее в мире: светлый разум, жизнеутверждающее начало, творческий труд. 
А ведь это слово употреблено А.М. Горьким по отношению к А.С. Макаренко в превос-
ходной степени. 

Действительно, когда читаешь художественно-психолого-педагогические книги 
Антона Семеновича, воспоминания воспитанников, когда в памяти живы рассказы о нем 
Г.К. Калабалиной, понимаешь, что Макаренко – не только талантливый писатель, но и 
человек непоколебимой убежденности и широкой души, блестящий педагог-практик и 
теоретик, поднявший науку о воспитании на новую высоту. 

Антон Семенович часто повторял своим воспитанникам: «У человека должна быть 
единственная специальность: он должен быть большим и настоящим человеком». И ему 
удалось воспитать таких людей: нравственно цельных, трудолюбивых, целеустремлен-
ных граждан своей страны. Удалось воспитать из бывших беспризорников, малолетних 
правонарушителей, многие из которых потеряли веру не только в окружающих, но и в 
самих себя. Почти всегда Антону Семеновичу приходилось перевоспитывать ребят, а это 
значительно труднее. Но он знал, каким должен быть воспитатель, и умел быть им. 

Проблемы, которые в свое время решали А.С. Макаренко и его коллеги, последо-
ватели, актуальны и сегодня. Социально-неблагополучные дети и беспризорники, токси-
комания, наркомания, детский алкоголизм и проституция – эти и многие другие непро-
стые вопросы стоят перед сегодняшними педагогами. Но на главный вопрос, стоящий 
перед учителями, воспитателями, психологами во все времена, независимо от идеологии 
и политики: «Как сделать людей счастливыми?» А.С. Макаренко и его воспитанники 
С.А. Калабалин и Г.К. Калабалина отвечали всей своей жизнью, помогая тысячам своих 
воспитанников постичь радость жизни в служении людям. Поэтому педагогическое на-
следие А.С. Макаренко играет наиважнейшую роль в процессе формирования личности 
студента, будущего педагога. 

В действующих программах и пособиях по педагогике опыт и идей 
А.С. Макаренко отражены не достаточно полно. Выпускник педагогического вуза, в ос-
новном, получает общее представление о значимости этого опыта и идей для разработки 
учения о коллективе и решения отдельных проблем воспитания.  

Однако в свете современных требований к студентам, получающих профессию пе-
дагога-психолога, для них введена в качестве национально-регионального компонента 
учебная дисциплина «Воспитательная педагогика А.С. Макаренко и его последователей». 
Автор программы – кандидат педагогических наук, воспитанник С.А. и 
Г.К. Калабалиных, директор Центра внешкольной работы им. А.С. Макаренко 
В.В. Морозов. Студент, изучивший данный курс, имеет сведения о социокультурном 
контексте деятельности А.С. Макаренко, истории его жизни, особенностях педагогиче-
ской концепции, а также об опыте воплощения педагогический идей Макаренко в жизнь 
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его последователями: С.А. и Г.К. Калабалиными, И.П. Ивановым, В.Н. Терским, А.А. Ка-
толиковым и другими. 

Анализ курсовых и выпускных квалификационных работ студентов филиала, в ко-
торых они обращаются к педагогическому наследию А.С. Макаренко, показывает, что 
студенты могут сформулировать значение Макаренко для отечественной педагогики, 
обосновать значение Макаренко как социального реформатора, спроектировать перспек-
тивы применения идей и технологий его социокультурного эксперимента в теории и 
практике современной школы. 

Это отвечает важной задаче педагогического образования, которая не сводится к 
тому, чтобы студенты получили ту или иную осведомленность, багаж знаний, эрудицию. 
Конечно, эти знания необходимы, но недостаточны. Важно умение применять получен-
ные знания, правильно решать педагогические задачи, которые практика ежедневно ста-
вит перед учителями, воспитателями, психологами. Педагогическое наследие А.С. Мака-
ренко как раз и является не только примером, но и образцом нерасторжимого единства 
теории и практики. Сформулированные им выводы выполняют не столько иллюстратив-
ную, сколько эвристическую функцию. Важно, чтобы они не оставались «суммой сведе-
ний», а становились духовным богатством педагогов, обогащающим их профессиональ-
ную культуру. 

Педагогическое наследие А.С. Макаренко применяется студентами-психологами 
на практике в социальном приюте для детей и подростков, детском доме, реабилитаци-
онном центре для инвалидов и людей с ограниченными возможностями, профессиональ-
ных училищах, молодежных центрах и т.д. 

О неразрывном единстве педагогического наследия А.С. Макаренко и сегодняш-
ней практики воспитания говорят и направления исследовательской деятельности сту-
дентов-психологов. Вот лишь некоторые темы научных студенческих работ: «Предпо-
сылки асоциального поведения воспитанников детских домов и его профилактика», «Ис-
следование проблемы организации реабилитационно-педагогического процесса в сель-
ском профессиональном училище», «Подросток девиантного поведения: психологиче-
ские особенности его взаимодействия с окружающими», «Формирование ценностных 
ориентаций учащихся профессиональных училищ как условие прогнозируемого разви-
тия», «Психолого-педагогические условия реабилитации детей младшего школьного воз-
раста в условиях детского дома» и т.д. 

Огромное значение в воспитании молодежи А.С. Макаренко отводил труду. «Тру-
довая забота, - говорил Макаренко, - это не просто дорога к средствам существования, 
это еще и этика, это философия нового мира, это мысль о единстве трудящихся, это 
мысль о новом счастливом человеке».  

Анализируя смысл и значение трудового воспитания подрастающего поколения, 
студенты факультета технологий, будущие учителя технологии и предпринимательства, 
выделяют его основные позиции: необходимость привития детям стойких трудовых при-
вычек, взаимная трудовая зависимость людей, труд как форма проявления личности и 
таланта и другие.  

Выявляя аспекты проектной деятельности учащихся, раскрывая вопросы примене-
ния педагогики сотрудничества на уроках трудового обучения, студенты-технологи об-
ращаются к педагогическому наследию А.С. Макаренко. Придавая большое значение ро-
ли труда в воспитательной работе, Макаренко представлял его не как самодовлеющую 
силу, а как стержневую, но вместе с тем составную, зависимую от других элементов вос-
питания. Поэтому, как в практической, так и в научно-исследовательской деятельности, 
студенты связывают организованный ими труд учащихся со всей разносторонней дея-
тельностью коллектива того или иного класса, ведь именно в недрах коллектива, как ука-
зывал А.С. Макаренко, зреет и отдельная личность. 
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Веря в воспитательную силу коллектива, Макаренко создал истинно образцовое 
учреждение для перевоспитания трудных, обездоленных жизнью детей, вернул им нор-
мальное детство и нормальную юность, перестроил их социальные установки, сделал их 
полезными для общества людьми. Студенты-психологи, анализируя разработанную 
А.С. Макаренко методику сплочения и воспитания детского коллектива, выделяют ее ос-
новные положения: постановка общественно значимой и увлекательной для детей пер-
спективы; включение детей в совместную деятельность по ее реализации; использование 
самоуправления, соревнования и игры как методов ее организации; культивирование 
традиций, закрепляющих ее результаты; включение коллектива в систему более широких 
социальных связей. 

Организационная структура коллектива, руководство и подчинение, самоуправле-
ние, общее собрание, система перспективных линий, традиции, стиль работы в коллекти-
ве, педагогика индивидуального действия, логика параллельного педагогического дейст-
вия – эти и другие вопросы организации коллектива воспитанников исследуются студен-
тами, будущими педагогами и психологами, на занятиях по теории и методике воспита-
ния. 

Разработанные Макаренко основы методики сплочения детского коллектива при-
меняются студентами в практической деятельности, ведь все его идеи в этой области - та 
основа основ, без которой нельзя и думать об углубленной работе с детским коллекти-
вом. Идеи Макаренко о воспитательном коллективе находят свое практическое воплоще-
ние в работе студентов в оздоровительных лагерях, молодежных центрах, детском доме и 
других учреждениях образования и социальной защиты, а затем отражаются в отчетах по 
практике, курсовых и выпускных квалификационных работах с учетом специфики тех 
учреждений, где работал студент.  

Что удивительно: чем больше студенты и преподаватели обращаются к педагоги-
ческому наследию А.С. Макаренко, тем больше перед ними раскрывается перспектив 
дальнейшей работы. Назовем две из них: «Традиции народной педагогики в опыте 
А.С. Макаренко» и «Социально-психологический аспект проблемы коллектива в насле-
дии А.С. Макаренко». 

Чем же вызван интерес преподавателей и студентов подмосковного вуза деятель-
ности А.С. Макаренко?  

Именно на егорьевской земле нашли свой последний приют Семен Афанасьевич, 
Галина Константиновна и Антон Семенович Калабалины.  

Семен Афанасьевич - воспитанник А.С. Макаренко, продолжатель его дела Весь 
пыл своего сердца, все тепло своей души он отдавал детям, проработав всю свою жизнь в 
детских домах и детских трудовых колониях МВД. Несколько тысяч полноценных граж-
дан России и бывшего Советского Союза обязаны ему свом счастьем жить и созидать, 
называют по-макаренковски Семеном, считая этого замечательного человека своим от-
цом. Педагогическая деятельность С.А. Калабалина, как и его учителя, - это школа 
жизни. Семена Афанасьевича часто спрашивали: «Коротко, в двух словах, что есть метод 
Макаренко?». Он отвечал так: «Сам Макаренко! Его прекрасная жизнь, самозабвенное 
творчество, любовь вся, без остатка – детям. Если бы каждый педагог жил и поступал, 
как он, это было бы полное торжество советской педагогики». Он учил жить по-
макаренковски, талантливо применяя педагогическое мастерство. Не жалея времени и 
сил, ковал человеческие характеры. В своем дневнике он пишет: «Хочу двигаться, жить 
хочу, и видеть хочу разумное, выстраданное человеческое лицо – самого человека… И 
дорого же он достается это самый человек! Но в нем и отдых мой, и утешенье…» 

Галина Константиновна – друг, жена, сподвижница Семена Афанасьевича Калаба-
лина, всю свою жизнь посвятившая пропаганде и реализации идей А.С. Макаренко в 
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практической деятельности тех детских домов, где они работали вместе с Семеном Афа-
насьевичем 

Антон Семнович Калабалин – сын Семена Афанасьевича и Галины Константинов-
ны, человек удивительной судьбы, полный тёзка Макаренко и, по сути, его младший 
внук, как и родители, избравший целью своей жизни формирование человека – тружени-
ка, гражданина, семьянина, патриота. 

Таким образом, изучение и применение на практике педагогического наследия 
А.С. Макаренко занимает важное место в деятельности филиала, является важным сти-
мулом и условием совершенствования образовательного процесса, повышения качества 
профессионального образования. 
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Современное общество требует подготовки работников современного уровня. В 

связи с этим профессиональное образование всегда имеет ярко выраженный социальный 
контекст. Социальный контекст сегодняшнего профессионального образования нацелен 
на подготовку прогностически компетентного работника. Рассмотрим подробнее данную 
категорию применительно к подготовке работников культуры и искусства. 

Компетентностный подход, внедряемый в последние годы, содержит приоритет-
ную ориентацию на личностные и социальные цели и ценности образования. Он выража-
ет лучшие традиции мирового и отечественного образования и требует решения ряда 
проблем в перестройке образовательного процесса [2]. Формирование содержания обра-
зования происходит через составление образовательных стандартов, которые устанавли-
вают те элементы, без которых нельзя считать полноценным образование выпускника. На 
данный момент это компетентность и компетенция [11]. 

Современный толковый словарь [10] дает следующее определение понятию ком-
петенция:1) круг полномочий, предоставленных законом, уставом или иным актом кон-
кретному органу или должностному лицу; 2) знания, опыт в той или иной области. Сло-
варь справочник по педагогике [8] трактует компетенцию как: 1) круг полномочий, прав 
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и обязанностей конкретного государственного органа; 2) круг вопросов, в котором дан-
ное должностное лицо обладает познаниями, опытом; 3) возможность установления 
субъектом деятельности связи между знанием и ситуацией или, в более широком смысле, 
способность найти, обнаружить ориентировочную основу действий, процедуру (знание и 
действие), необходимую для решения проблемы в конкретной ситуации. 

Образовательные компетенции [4, с. 135] это – интегральные характеристики ка-
чества подготовки учащихся, подразумевающие совокупность смысловых ориентаций, 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному 
кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно 
и социально-значимой продуктивной деятельности. Они осваиваются и формируются в 
процессе обучения (профессиональной подготовки), служат базой готовности и возмож-
ности будущего специалиста развить в себе те качества (компетенции) которые необхо-
димы ему, чтобы стать профессионалом. Образовательные компетенции устойчивые, вы-
полняют опорную функцию, являются базовыми. В вузе подготовка студентов направ-
ленна на формирование профессиональных компетенций. Профессиональная компетен-
ция подразумевает такой уровень морально-психологической, интеллектуальной и ком-
муникативной готовности будущего специалиста, который будет необходим и достато-
чен для эффективного выполнения профессиональной деятельности. Профессиональные 
компетенции не долговечны (в силу изменяющихся технологий и т.д.). В каждой сфере 
выделяют специальные компетенции, применительно к задачам обучения и деятельности 
выпускника вуза культуры и искусства возможен такой вариант классификации компе-
тенций: социально-личностные; художественно-творческие; общепрофессиональные; 
специальные [7]. Компетенции являются составными частями соответствующей компе-
тентности. Компетентность – наличие у человека компетенций для успешного осуществ-
ления трудовой деятельности [9]. Это интегральное качество личности, успешно реали-
зованная в деятельности компетенция [3]. Компетентный специалист хорошо осведомлен 
в круге каких-либо вопросов, знаний, явлений, областей, на основании этого имеет спо-
собность эффективно действовать [5].  

Высшее образование призвано работать на будущее. Стратегической целью со-
временного этапа развития российской высшей школы является формирование творче-
ской личности, способной создавать новые культурные ценности, что отражено в Нацио-
нальной доктрине образования Российской Федерации до 2025г. Таким образом, на дан-
ный момент, особое внимание нужно уделить подготовке специалистов сферы культуры 
и искусства. 

Проведенное нами исследование [12] по отношению к проблеме актуальности 
прогностической компетенции показало, что невозможно хорошо подготовить специали-
ста, не обучив его прогнозированию собственной деятельности. Прогнозирование в обра-
зовании – мысленное конструирование будущего состояния образовательной практики 
на основе предвидения характера и темпов технологического и социально-
экономического развития; познавательная деятельность учителя, направленная на рас-
крытие черт и, особенности процессов будущего развития личности воспитанника и 
ожидаемых от них следствий, предсказание пути и условий осуществления предвидения 
[8]. Качественное мы понимаем как отличительный признак в сравнении с противопо-
ложным – не качественным. Говоря о качестве деятельности в будущем, а образование 
работает именно на будущее, нужно представлять проблемы будущего специалиста. Это 
дефицит или пробелы в знаниях, смешение разноплановой информации, дисгармония 
элементов окружающей среды и др. Что быть готовым к их решению, необходима спо-
собность к актуальному выполнению деятельности (М.А. Чошанов); взаимосвязь между 
знаниями и ситуацией (способность найти процедуру), подходящую для решения про-
блемы (С.Е. Шишов, И.В. Агапов); готовность к осуществлению практической деятель-
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ности и готовность субъекта эффективно сорганизовать внутренние и внешние ресурсы 
для достижения цели (О.В. Колобов, А.Г. Каспаржак), то есть – необходима соответст-
вующая компетенция.  

Таким образом, работник культуры и искусства в арсенале профессиональной 
компетентности должен обладать прогностической компетенцией. Прогностически ком-
петентный работник в каждой сфере деятельности осуществляет прогнозирование, исхо-
дя из специфики своей деятельности. Особенностями прогнозирования будущих работ-
ников искусства и культуры является следующее. Прогнозирование работника культуры 
и искусств осуществляется в процессе творчества, а значит, его нельзя просчитать мате-
матически. Прогнозирование имеет личностно ориентированную направленность. Про-
гнозирование будет влиять на общее развитие культуры. Прогнозирование работника 
культуры и искусств будет иметь все черты и этапы педагогического прогнозирования. 

Поясним, что должен уметь прогностически компетентный работник культуры и 
искусства, который имеет также право преподавания. 

Во-первых, он должен знать процесс прогнозирования. Типовая методика прогно-
зирования включает следующие этапы:  

1) предпрогнозная ориентация (определение объекта, предмета, проблемы, цели, 
задач, времени упреждения, рабочих гипотез, методов, структуры, организации исследо-
вания); 

2) сбор данных прогнозного фона (т.е. влияющих на развитие объекта по непро-
фильным, смежным отраслям прогнозирования);  

3) построение исходной (базовой) модели (т.е. системы показателей, параметров, 
отображающая характер и структуру объекта); 

4) поисковый прогноз (проекция в будущее исходной модели по наблюдаемой 
тенденции с учетом факторов прогнозного фона; цель - выявление подлежащих решению 
перспективных проблем);  

5) нормативный прогноз (проекция исходной модели в будущее в соответствии с 
заданными целями и нормами по заданным критериям);  

6) оценка степени достоверности и уточнение прогностических моделей;  
7) выработка рекомендаций [6, с. 225]. 
Во-вторых, будущий работник культуры и искусства должен быть знаком с неко-

торыми методами прогнозирования. В прогнозировании используются методы аналогии, 
индукции и дедукции, статистические, экономические, социологические и др. Методы 
прогнозирования, которыми должен владеть учитель, достаточно разнообразны: модели-
рование, выдвижение гипотез, мысленный эксперимент, экстраполяция и др. Но обеспе-
чивают научно обоснованные прогнозы будущего, следующие методы:  

- экспертные оценки, с целью упорядочения, объективизации субъективных оце-
нок прогнозного характера (метод комиссии, метод мозговой атаки, метод Дельфи); 

- экстраполирование, с целью построения динамических рядов развития показате-
лей прогнозируемого процесса (методы графические, математические, экспертные);  

- моделирование, с целью построение поисковых и нормативных моделей с учетом 
вероятного или желательного изменения прогнозируемого явления на основе наличных 
данных о масштабе и направлении изменений (циклические, линейные, спиралевидные 
модели) [1]. 

Методы прогнозирования, доступные в применении к обучению будущих работ-
ников сферы искусств и культуры, включат экспертные оценки, эвристические методы 
моделирования, интуитивные методы прогнозирования, метод экстраполяции. 

Проводимое нами исследование [12] показывает, что работник культуры и ис-
кусств должен быть прогностически компетентным. Причем обучаемые и обученные 
считают это важным больше, чем обучающие. Понятие «компетенция», безусловно, при-
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сутствует в понятийном аппарате преподавателей высшей школы. О возможности каче-
ственной подготовки будущих работников культуры и искусств без сформированной 
прогностической компетенции заявили только 2,3% респондентов –преподавателей, сту-
дентов, работников искусства и культуры. Таким образом, можно заключить, что совре-
менный социальный контекст профессионального образования предполагает подготовку 
будущего работника к прогнозированию собственной деятельности. 
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Спрос на страховые услуги среди населения Украины, которое стремится преду-

смотреть и обезопасить себя от возможных рисков, требует соответствующего развития 
системы кадрового обеспечения в страховой отрасли. В этом контексте, подготовка и пе-
реподготовка агентов становится актуальной задачей организаторов этого рынка. Одной 
из проблем упомянутого кадрового обеспечения является недостаточность в организаци-
онных, методологических и содержательных аспектах подготовки страхового агента, что 
в результате приводит к отсутствию целенаправленной системы работы с персоналом: 
обучение, повышение квалификации, переподготовки. Результатом сложившейся ситуа-
ции становится текучесть кадров. По данным одного из организаторов рынка страховых 
услуг, Нечипоренко В.И. этот показатель составляет 80 % (из 100 кандидатов, которые 
отобраны и обучены, через год остается лишь 5) [2].  

В связи с этим возникает необходимость в разработке такой модели подготовки и 
переподготовки страховых агентов, которая позволила бы сформировать комплексную 
личностную готовность агента к эффективному взаимодействию с клиентом. Для осуще-
ствления этой цели нами был разработан инновационно-прикладной метод обучения 
страховых агентов - эвристический метод. Мы увидели необходимость использовать «… 
методы, с помощью которых человек открывает новые способы решений, строит несте-
реотипные планы и программы» [1, с. 8]. В его основу были положены роль агента, как 
субъекта учебной деятельности, индивидуализация обучения к особенностям каждого 
участника и формированиеего комплексной готовности. 

Целью этой статьи есть описание, разработанного нами на примере подготовки 
страховых агентов, эвристического метода и коротко представить полученные результа-
ты его внедрения. 

Для проверки нашей гипотезы ми провели формирующий эксперимент, где в каче-
стве экспериментальной группы выступили участники школы страховых консультантов, 
одной из ведущих страховых компаний Украины. С этой целью быларазработана про-
грамма экспериментального обучения страховых агентов «Эвристическое программиро-
вание профессиональной деятельности страхового агента». Период обучения страховых 
агентов составлял 70 часов. Внедрение экспериментального обучения проходило в экс-
периментальной и контрольной группах в четыре этапа. На первом этапе происходило 
определение актуального состояния личностной готовности страховых агентов; на вто-
ром - непосредственно внедрение экспериментального обучения; на третьем - определе-
ние эффективности системы подготовки; на четвертом - опрос группы экспертов по из-
менениям в профессиональной деятельности участников обучения. 

Использовалось чередование групповой и самостоятельной работы, а также до-
машнее выполнения учебных заданий. Занятия осуществлялось в три основных этапа: 
инструктивно-установочное занятие, основные и итоговое занятие. Инструктивно - уста-
новочное занятие было направлено на общее ознакомление участников с системой их 
подготовки, в том числе с организационными вопросами и запланированной работы на 
период подготовки. Цель основных занятий заключалась в том, чтобы систематизировать 
и обогатить знаниями страховых агентов, включить их на овладение соответствующими 
профессиональным задачам способами действий, развить интеллектуальные умения, 
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подготовить к осуществлению межличностной коммуникации. Итоговое занятие, кроме 
углубленного выборочного повторения и обобщения пройденного материала, разработки 
индивидуального дальнейшего плана самообразования, предусматривало прохождение 
экзамена. Целью экзамена было определение теоретической подготовки и уровня готов-
ности к решению практических задач. 

Основными компонентами процесса подготовки страховых агентов было: содер-
жание обучения, преподавания, учения, где каждый из компонентов выступал условием 
для двух других, влияя на их эффективность. 

Содержание обучения страховых агентов конструировалось с учетом следующих 
факторов: социального заказа, причем внимание в равной степени было сосредоточено 
как на учете запроса потребителей (клиентов) страховых услуг, так и самих страховых 
компаний; объективных требований содержания профессиональной деятельности, выяв-
ленных в процессе специально проведенного нами профессиографического анализа; соз-
дание условий для творческой реализации личности в профессиональной деятельности, 
нахождения индивидуальных способов действий в отличие от усвоения шаблонов пове-
дения. 

Формируя самостоятельный поиск необходимых для решения задач знаний, ин-
формации, преподаватели постепенно передавали инициативу в постановке, а не только в 
решении, учебных задач самими участниками. Для этих целей создавались соответст-
вующие учебные ситуации, в которых агенты были поставлены в позицию субъекта дея-
тельности. Так, проблемные лекции целенаправленно активизировали опыт участников 
обучения, чтобы интенсифицировать усвоение и переработку информации, научить их 
рассматривать собственные впечатления через призму требований страховой деятельно-
сти. Важная дидактическая задача заключалась в том, чтобы участники самостоятельно 
нашли проблемное содержание, формулировали цели действий в тех теоретических, ме-
тодических вопросах, ситуациях межличностного взаимодействия, которые они привык-
ли воспринимать, как хорошо известные. 

Форма обмена суждениями в ходе поиска ответов на совместно поставленные во-
просы, отличала проведения семинарских занятий от традиционного их варианта «во-
прос-ответ». Совместный поиск решения поставленных задач всеми участниками обуче-
ния, вместо«предоставления готовых решений», был свободный, от любой формы непри-
ятияили отрицания. Психологическим условием обеспечения этого приема выступала ус-
тановка «интеллектуальной свободы и защищенности от критики» любых предлагаемых 
решений. Участники проходили специальный инструктаж о правилах поведения. Ис-
пользование этого приема способствовало повышению индивидуальной и групповой 
производительности обдумывания, поскольку для дальнейшего обсуждения принимались 
все предложенные для рассмотрения решения, а не явно верные. Отсеивания менее про-
изводительных или непроизводительных идей, суждений, способов действий достигалось 
на следующих этапах работы, когда решались задачи по их совершенствованию или 
практическому применению. 

Одно из центральных мест в работе со страховыми агентами, как уже отмечалось, 
отводилось практическим занятиям, где ведущая роль принадлежала имитационно - иг-
ровым формам проведения занятий. Им было отведено около 60 % аудиторного времени. 
С этой целью нами были разработаны деловые игры на основе результатов профессио-
графической деятельности страхового агента, где были выделены проблемные ситуации 
из деятельности страхового агента. С их помощью, на учебных моделях отрабатывались 
необходимые умственные действия, навыки, определялись границы их привлечения для 
решения задач. 

Мы исходили из того, что для полноценного усвоения и овладения страховыми 
агентами знаний, развития умений и целенаправленного формирования профессиональ-
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ных способностей, кроме научных знаний, необходимы также специальные виды учеб-
ной работы. Психолого-педагогическими средствами были использованы: проблемное 
построение содержания обучения, которое базировалось на воспроизведении (моделиро-
вании, имитации) типовых практических ситуаций, характерных для реальной деятель-
ности и использование таких форм учебной работы, которые бы базировались на обще-
нии, взаимодействии, коммуникации.  

Проведение игровых занятий предусматривало организацию совместной деятель-
ности участников обучения. Основными принципами всех видов этой работы на занятиях 
были ситуативность, ролевое функционирование в обстоятельствах условной практики, 
персонификация в ролевых функциях ключевых элементов процесса умственно преобра-
зования учебно-практических ситуаций. Каждая учебная ситуация была сюжетной осно-
вой одной или нескольких игр. Ситуация конструировалась таким образом, чтобы она 
могла проигрываться участниками как определенные актерские этюды. Заложенная в ней 
проблема использовалась и для анализа в форме дискуссий. 

Исходя из дидактических целей занятия, специально были отобраны, закодирова-
ны в учебных ситуациях конфликтные обстоятельства и инциденты, которые лежали в их 
основе. При этом использовались наиболее типичные и наиболее важные, для страховой 
деятельности, случаи с учетом всех предметов деятельности страхового агента. В качест-
ве организационного условия эффективного обучения с помощью ситуаций, ориентиро-
вались на предметное и психологическое содержание самой деятельности. Модератор 
обучения варьировал его ход в зависимости от характера протекания взаимодействия в 
конкретной игре, от степени достижения и ней учебных и практических целей и вклада 
каждого участника в групповой результат. 

Кроме заранее разработанных проблемных ситуаций в процессе подготовки ис-
пользовались реальные жизненные ситуации участников с учетом не только основного 
содержания, но и второстепенных обстоятельств. Участники обучения добровольно изъ-
являли желание представить такую ситуацию на рассмотрение группе. Как правило, 
представлялись ситуации, которые остались незавершенными для самого участники си-
туации в психологическом смысле. Такие ситуации для группы использовались в качест-
ве учебного материала, а для автора ситуации - как возможность получить ответы на ак-
туальные вопросы. Подсказкой, в практической реализации таких ситуаций нам были ис-
пользованы, предложенные психологом Я. Морено, элементы техники психодраммы [3]. 

В первом случае автор ситуации был одновременно и режиссером этой ситуации. 
Он самостоятельно определял участников ситуации, наделяя их соответствующими ро-
лями, самостоятельно руководил развертыванием ситуации на сцене, включаясь в те ро-
ли, с которыми не справлялись их исполнители. Роль главного героя в одних случаях от-
давалось самому автору, а в других - подбирался отдельный участник. Никто больше не 
вмешивался в ход ситуации.На втором этапе ситуация повторяется снова с соблюдением 
сюжетной линии, но роль режиссера играла вся группа. На любом этапе развития собы-
тий каждый мог вмешаться и откорректировать их ход, после чего она вновь проигрыва-
лась в соответствии с внесенными коррективами. 

Во втором случае автор ситуации кратко озвучивал содержание ситуации, называя 
действующих лиц, но не указывая каким образом она была завершена. Участники само-
стоятельно выбирали роли, которые они хотели играть. Режиссером игры, в данном кон-
тексте выступает фасилитатор. Автор ситуации был сторонним участником, не принимая 
никакого участия в развертывании ситуации. Исходя из собственного понимания озву-
ченной ситуации, она проигрывалась на сцене, демонстрируя автору вариант возможного 
ее завершения. 

Участники обучения имитировали социально-профессиональные, возрастные, ха-
рактерологические особенности клиента, его ожидания, мотивы поведения в тех или 
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иных обстоятельствах, отношениях к предмету. Это позволяло создавать условия для 
практического использования теоретического и практического материала, приучая их ум 
к ориентации на психологические особенности клиента. Участники обучения самостоя-
тельно определяли целостный психологический портрет клиента. Такая типология созда-
валась самими страховыми агента эмпирическим путем. Их использование, особенно в 
ролевых ситуации помогало «оживить», придать ей личностного смысла. Обмен ролями 
создавал в этом контексте равные условия для всех участников обучения. 

При ролевом аналитическом разборе ситуации участникам поручали следующие 
роли: агент, коллега, конкурент, представитель страховой компании. Ситуации рассмат-
ривались как эпизод, событие, в котором действия агента характеризовались с различных 
ролевых позиций. Игровая цель заключалась в разработке, поиске наиболее адекватного 
способа действий страхового агента. Педагогическая цель заключалась в развитии тех 
или иных способностей страхового агента, где основное место было отведено коммуни-
кативным качествам. 

Для того, чтобы осуществить каждую из ролей, участникам необходимо было 
представить себе ту концепцию, с которой выходит исполнитель смежных ролей /агент, 
коллега, конкурент, представитель страховой компании/. Принцип смежности ролей ис-
пользуетсяцеленаправленно: для создания психологических условий, способствующих 
развитию эмоционального вчувствования и когнитивного постижения и предсказания 
мотивов и действий партнеров в конкретной ситуации взаимодействия. Многократное 
использование этих методических приемов ориентировало участников обучения на пере-
нос действий в реальную практическую ситуацию. 

Сессия ролевой игры, в отдельных случаях, записывалась на видеопленку для 
дальнейшего анализа всеми участниками группы, с целью дальнейшего анализа наиболее 
и наименее удачных способов решения, в той или иной ситуации. Использование видео-
записи в сочетании со специальными приемами самонаблюдения и самоанализа, оценкам 
группы дает уникальный опыт взгляда на себя «со стороны». Формами осуществления 
такого анализа были: пересмотр с подробными комментариями; просмотр без вербально-
го анализа (внутренний самоанализ). 

Таким образом, персонификация, как функциональный элемент методики состоял 
в том, чтобы ролевые действия ставили «под критическую нагрузку» определенные каче-
ства личности, ее ум и корректировали социальный опыт агента. 

Как уже отмечалось, для участников обучения, не давались готовые образцы ре-
шений: шаблоны или алгоритмы, а использовалисьэвристическиеподсказки. Особенно-
стью эвристической подсказки является то, что она не касается ответа, а имеет дело с об-
разом ее нахождения, то есть дает возможность посмотреть на проблему под разными 
углами зрения [1]. Такими эвристическими подсказками были переформулирование про-
блемы, использование наводных эвристических вопросов, представления аналогий. Ис-
пользование подсказок именно такого видаформировало самостоятельность действий 
агента, как в постановке, так и в решении указанных задач. 

Одним из мотивационных условий учения для страховых агентов является пони-
мание практической роли усваиваемых знаний, квалификации в целом. Они были заинте-
ресованы в повышении коммуникативного потенциала, совершенствовании психологи-
ческой компетентности в межличностном взаимодействии. 

Формирование заинтересованности страховых агентов в учениипроисходило за 
счет усиления внешней мотивации. Так, продуктивность учебной работы поддержива-
лась посредством соблюдения дидактических принципов /от простого к сложному, от из-
вестного к неизвестному/ при организации восприятия новой информации и особенно 
при ее осмыслении [4]. Чтоб создать в обучении необходимые настроения и состояния, 



508 
 

как отдельных участников, так и группы в целом поддерживать статус новизны события, 
ожидаемых трудностей, противоречий. 

Кроме того, психологической предпосылкой результативного участия в учебной 
работе является психологическое «включения» страховых агентов в проблемную ситуа-
цию. Механизмом осуществления этого, была использована инструкция предложенная 
С.А. Мусатовим, которая давалась участникам с соблюдением указанной последователь-
ностью: 1) разобраться в содержании ситуации понять суть конфликта, который запро-
граммирован в ситуации; 2) усвоить содержание предложенной роли, принять ее и наме-
тить линию поведения; 3) выступить в своей роли; 4) принять участие в конструктивном 
рассмотрении действий, предложенных другими участниками. 5) предложить оригиналь-
ный вариант ролевого развития событий в ситуации [5]. 

Таким образом, специальным образоморганизованноевключение агентов в реше-
ния системы учебных заданий, способствует переходу актуального опыта, знаний из чис-
то интеллектуального, внутреннего плана деятельности в плоскость внешне направлен-
ных действий. Эти изменения контролировались, как в процессе, так и по окончанию 
обучения. 

Результаты текущего и конечногоконтроляэффективности обучения страховых 
агентов сравнивались с основными их критериями - требованиями профессионального 
уровня готовности страхового агента, прописанными в Квалификационном справочнике 
профессий. Участники оценивались по каждому из пройденных учебных курсов. Помимо 
решения по каждому из пройдённых предметов, для определения уровня готовности 
страховых агентов в целом проводился анкетный опрос агентов и экспертная оценка их 
подготовленности. В организации экспертизы использовались основные принципы экс-
пертной оценки. 

В соответствии с требованиями в состав экспертов вошли опытные страховщики, 
не принимавшие участие в экспериментальном обучении, но они были ознакомлены с его 
целями и содержанием и имеют практический опыт работы в страховой сфере. Исходя из 
требований профессионального уровня готовности страховых агентов к решению про-
фессиональных задач, эксперты оценивали его в ходе заключительного экзамена - непо-
средственно в процессе практической деятельности. При сдаче квалификационного экза-
мена, участники обучения демонстрировали свои достижения восуществлении самостоя-
тельного поиска клиентов; проведении переговоры с клиентом; планировании и органи-
зации своей деятельности; проведении презентации для аудитории. В результате матема-
тической обработки полученных данных определялся средний балл, как показатель «ус-
пешности» для каждого из участников обучения. 

Таким образом, экспериментальное обучение страховых агентов носило ком-
плексный характер. В нем сочеталась теоретическая, предметная и методическая подго-
товка, формирование умений и развитие на этой основе профессионально значимых ка-
честв. 

В результате таким образом организованного обучения, удалось развить и специа-
лизировать те качества личности, которые обеспечивают выполнение ее профессиональ-
ной деятельности, где главную роль играют коммуникативные качества. Предлагаем ко-
ротко рассмотретьполученныерезультаты. Изначально эмпатийность и способности к 
рефлексии,были уже сформированы у участников обучения на необходимом для осуще-
ствления себя в этой деятельности, уровне (среднегрупповой показатель способности к 
эмпатии составлял 47 баллов, к релексивности - 128 баллов), поэтому не удалось добить-
ся повышения в их абсолютных значениях. В то же время, удалось достичь специализа-
ции, как эмпатийности личности, так и способности к рефлексивности к особенностям 
конкретной профессиональной деятельности. Подтверждением этого является рост спо-
собности «понимать» малознакомых и незнакомых людей, разных возрастов, что облег-
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чает установку и управление межличностным контактом, который занимает ведущее ме-
сто в деятельности страхового агента. Рост эмпатии к незнакомым и малознакомым лю-
дям был отмечен у 70 % участников учебной программы. 

Подтверждением специализации способности к рефлексии участников обучения, 
есть стремление анализировать поступки, видеть ошибки не только в других, но и в себе, 
глубже понимать причины собственных мыслей и выводов, которые являются опреде-
ляющими признаками в достижении эффективности в межличностном взаимодействии 
агента с клиентом. 

Заметные изменения и в понимании собственной роли страхового агента в осуще-
ствлении профессиональной деятельности: переход от представления о себе только как 
финансового консультанта (46 %), задачей которого является только информировать 
клиента (30 %) к пониманию себя, как заинтересованного советчика (61 %) и даже в оп-
ределенной степени наставника в вопросах страховой защиты, который стремится прий-
ти на помощь клиенту. 

В результате обучения произошло переопределение места в межличностной ком-
муникации страхового агента, произошел переход от позиции «в стороне» в клиентори-
ентированности и клиентцентрованости агента на потребности, интересы клиента. Под-
тверждением этого есть заметные изменения, а именно рост на 30 % «стремление знать 
интересы, потребности, особенности клиента» и соответственно их учитывать во взаимо-
действии с ним. 

Практический интеллект страхового агента, который развивался в результате та-
ким образом организованной работы, придавал его личности, а в итоге и деятельности 
определенный динамизм, благодаря чему страховой агент учился не только принимать 
верные решения в неопределенной, сложной ситуации, которые являются определяющи-
ми признаками его деятельностей, но и практически их воплощать в приемлемых по-
ступках в соответствии с задачами, которые приходится решать. 

Итак, анализ результатов показывает, что разработанный нами метод обучения 
требует дальнейшего совершенствования в случае которого, при прочих равных услови-
ях, он имеет все шансы стать одним из ведущих инструментов в работе с персоналом 
страхового рынка. 
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В статье освещена специфика ценностных основ общепедагогической подготовки 

учителей в Украине. Рассмотрено содержание понятия общепедагогическая подготовка, 
отмечен смысл общепедагогической подготовки для повышения эффективности педаго-
гической деятельности преподавателя и учебно-воспитательного процесса в вузе в целом. 
Раскрывается значение ценностного компонента, направленного на усвоение общечело-
веческих, гуманистических, духовных, национальных, социальных, профессиональных 
ценностей будущих учителей, стимулирование их личностного развития и т.п. 

Ключевые слова: общепедагогическая подготовка, ценностные основы, аксиоло-
гический подход, преподаватель высшей школы. 

Подготовка квалифицированного учителя – одна из важнейших научно- теорети-
ческих, практических и профессиональных проблем, от решения которой зависит успех 
перестройки системы образования в Украине. Основной задачей высших педагогических 
учебных заведений является осуществление высококачественной профессиональной под-
готовки учителя, отвечающего современным требованиям обучения и воспитания сту-
дентов. В соответствии с особенностями современного этапа и перспектив развития пе-
дагогического образования происходит реформирование содержания подготовки буду-
щих учителей, формируются новые требования к их профессиональной компетентности в 
высшей школе. В современном обществе педагоги составляют особую социально - про-
фессиональную группу, роль и значение которой трудно переоценить. Исторический 
опыт развития педагогического образования не потерял своей значимости и сегодня. Ре-
зультаты историко-педагогического анализа подготовки учителей в высших педагогиче-
ских учебных заведениях Украины конца ХХ – начала XXI века, могут стать ценным 
приобретением для планирования дальнейшего развития современной системы педагоги-
ческого образования. 

В конце ХХ – начале ХХI вв. высшая школа и педагогика прошла ряд изменений. 
Среди важных положительных тенденций развития педагогической школы можно на-
звать: обновление цели, совершенствование содержания общепедагогической подготовки 
учительских кадров, разработка современных педагогических технологий, переход от 
объект-субъектных отношений в системе «преподаватель-студент» на субъект-
субъектные отношения. Профессионально-педагогическое образование и общепедагоги-
ческая подготовка стали личностно ориентированными, получили педоцентричный ха-
рактер, то есть основным действующим лицом учебно-воспитательного процесса стал 
студент – будущий учитель, его личность, формирование ее духовной и активной жиз-
ненной позиции. В связи с этим возникает необходимость изучения и анализа трансфор-
мационных процессов в системе общепедагогической подготовки учителей в высших пе-
дагогических учебных заведениях Украины конца ХХ – начала XXI века. 

Широким кругом вопросов профессиональной и общепедагогической подготовки 
учителя занимались ученые: О.О. Абдулина, А. Акусок, Ф.Н. Гоноболин, А.М. Алексюк, 
М.Б. Евтух, Н.Г. Ничкало, И.А. Зязюн, Н.А. Шайденко, О.Я. Савченко, А.И. Капская, 
Ю.М. Кулюткин, Л.Ф. Спирин, М.Л. Фрумкин, В.А. Крутецький, В.А. Кан-Калик, 
В.И. Лозовая, Л.О. Хомич, С.О. Сисоева, В.М. Володько, Г.Д. Панченко, а также психо-
логи: Л.В. Войтко, О.В. Киричук, С.Д. Максименко, В.А. Семиченко и др. Определенным 
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аспектам дидактической подготовки учителя посвящено докторские и кандидатские дис-
сертационные исследования. В частности, В.И. Бондаря, И.М. Шапошниковой, 
Н.В. Воскресенськой, П.М. Гусака, О.И. Бульвинськой, В.М. Чайки, Л.А. Мартиросян, 
О.Е. Коваленко, Л.В. Герасименко, И.В. Иваниченко, С.И. Тадиян, И.В. Клесниковои и 
др. 

Однако целостной научной интерпретации системы общепедагогической подго-
товки учителей в высших педагогических учебных заведениях Украины конца ХХ –
 начала ХХI в., в которой были бы определены социально – политические и образова-
тельно-культурные предпосылки ее становления, фундаментальные подходы к разработ-
ке концептуальных основ и содержания общепедагогической подготовки учителей, со-
вершенствования ее методов и форм для повышения эффективности профессиональной 
подготовки современных педагогических кадров в независимой Украине до сих пор нет. 
Установлено, что именно общепедагогическая подготовка в ее системном понимании иг-
рает значимую роль в профессиональном становлении будущего учителя, а также фор-
мировании личностных и профессиональных ценностных ориентаций. 

В работе «Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагоги-
ческого образования» О. Абдуллина определяет цель общепедагогической подготовки 
как содержание и технологии, направленные на формирование учителя, владеющего ос-
новами педагогической теории и общепедагогическими умениями и навыками. Которые 
обеспечивают студентам научное познание и усвоение педагогической деятельности, за-
кладывают общетеоретический фундамент для дальнейшего самообразования и повыше-
ния квалификации учителя [1, с. 45] 

О. Абдуллина выделяет составляющие общепедагогической подготовки: подго-
товку по теории и истории педагогики; теоретическую и практическую подготовку в 
процессе учебных занятий по предметам педагогического цикла; всех видов педагогиче-
ской практики и внеаудиторной работы по формированию системы общепедагогических 
знаний, умений и навыков, подготовку в области методологии и методов педагогической 
науки; дидактическую подготовку, подготовку к внеклассной воспитательной работе и 
общественно – педагогической деятельности [1, с. 43]. Благодаря этим составляющим 
осуществляется целостная подготовка студентов к преподавательской, воспитательной, 
общественно-педагогической деятельности учителя. 

Анализируя понятие «общепедагогическая подготовка учителя», приходим к вы-
воду, что общепедагогическая подготовка – сложное структурное образование в системе 
профессионально-педагогического образования. В процессе подготовки будущий учи-
тель усваивает ценности, идеалы, нормы, образцы поведения. Структуру общепедагоги-
ческой подготовки составляют ценностные ориентации, детерминирующие другие ее со-
ставляющие - педагогические знания и умения. 

Анализ психолого-педагогических исследований позволяет такие компоненты об-
щепедагогической подготовки как: аксиологический, отражающий формирование ценно-
стных ориентаций и их гуманистическую направленность, когнитивный, который вклю-
чая усвоения педагогических знаний, умений, которые обеспечивают способность к вы-
полнению профессиональных функций, инструментальный – формирование умений и 
навыков осуществления педагогической деятельности, наличия у педагога базовых, 
опорных знаний, сформированности профессионального мышления, креативный –
 направлен на развитие творческой личности, личностный – жизненные характеристики 
определения личностной позиции. Следует отметить, что личностный компонент объе-
диняет и влияет на все компоненты готовности к профессиональной деятельности, по-
скольку личность присваивает ту часть социального опыта, норм, ценностей, которая 
приобретает для нее личностный смысл и является основополагающей для выражения ее 
собственной позиции и отношения к миру. В процессе подготовки будущий учитель 
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должен овладеть опытом же создания, саморазвития, самосовершенствования, ответст-
венности за результаты собственной профессиональной деятельности. Отличительной 
чертой общепедагогической подготовки в системе общей подготовки будущего учителя 
выступает то, что она не только содержит когнитивный потенциал, но и формирует цен-
ностно-мотивационные основы профессиональной деятельности. Ее реализация сущест-
венно обогащает функции педагогического процесса, обеспечивает креативность компо-
нентов педагогического образования и в целом определяет личностную позицию учителя 
и отношение его к педагогической профессии. 

Следовательно, мы хотим осуществить теоретический анализ ценностных основ 
общепедагогической подготовки учителей в высших педагогических учебных заведениях 
Украины конец ХХ – начало XXI века. 

Так в конце 70- годов одним из ведущих в научных исследованиях общественных 
явлений становится аксиологический подход, однако в педагогической науке он в то 
время не приобрел большое значение. В научных трудах (Ф. Гоноболин, Н. Кузьминой, 
А. Щербаков) большое внимание уделялось необходимости формирования профессио-
нально-педагогической направленности учителя, исходя из позиции доминирующей мо-
тивации. Функциональное разделение деятельности учителя вызвало обоснованную кри-
тику со стороны ведущих исследователей (В.А. Сластенин). 

В поисках философского обоснования некоторые педагоги присоединились к так 
называемому «системному подходу». С позиции системного видения к анализу педаго-
гических объектов в данный период подходили многие педагоги – ученых: 
С. Архангельской, И. Ильина, и др. Используя методологию системного анализа, лично-
стные характеристики учителя рассматривались как целостные объекты исследования, 
при этом главное внимание стало уделяться системообразующим характеристикам его 
деятельности. 

В контексте системного подхода были разработаны и апробированы целостный и 
комплексный подходы, в которых учитель выступает как целостное образование в дина-
мике его функционирования и развития (В. Загвязинський, А. Мищенко, 
Ю. Сокольников). 

Обращение к профессиональной компетентности и творческой самореализации 
учителя способствовало формированию индивидуально - творческого подхода, с помо-
щью которого предполагалось снять противоречивость между общим характером подго-
товки педагога и индивидуально - творческим стилем работы (Е. Белозерцев, В. Кан-
Калик). 

В начале 90-х годов с новой силой начинает развиваться гуманистический (антро-
пологический, антрополого-гуманистический) подход, ориентирующийся на «человече-
ское» в человеке. 

Реализация гуманистической парадигмы в образовании предполагает обращение к 
культурным ценностям и их воспроизведения в новых поколениях. Решить эту задачу 
призван культурологический подход, в рамках которого педагогические явления и педа-
гогическая деятельность рассматриваются в широком общекультурном фоне социума. 

С гуманистической парадигмой в педагогическом образовании (В. Сластенин, 
Е. Шиянов), профессиональным становлением личности учителя (И. Багаева, и Исаев), 
ученые связывают идею ценностного (аксиологического) подхода (А. Булынин, 
В. Кушнир, Н. Никитина, А. Степаненко, в целом определяя его как методологическую 
основу исследований. Аксиологический подход к изучению педагогических явлений и 
процессов позволяет осветить внутреннюю сторону взаимосвязи личности и общества. 
Увидеть личностный аспект ориентации будущего учителя на ценности образования. Для 
воспитания в рамках аксиологического подхода чрезвычайно важно понимание того, что 
мир ценностей объективный, это – сама социокультурная реальность, жизнь человека и 
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общества, ценности жизни становятся содержанием воспитания; образно говоря, воспи-
тание учит решать проблему «как жить». Однако ценности имеют и личностные прояв-
ления, ценностные ориентации (установки, убеждения, интересы, стремления, желания, 
намерения). Именно ценностные ориентации детерминируют отношение личности к ок-
ружающему миру и самому себе. Воспитание в системе педагогической аксиологии 
строится как процесс освоения ценностей, их интериоризации. Он включает несколько 
этапов: 

- предъявления ценности в реальных условиях воспитания; 
- ее первичное оценивание, обеспечения эмоционально положительного отноше-

ния к данной ценности; 
- определение смысла ценности и ее значение; 
- принятие осознанной ценности; 
- включение принятого ценностного отношения в реальные социальные условия 

действий и общения воспитанников; 
- закрепление ценностного отношения в деятельности и поведении воспитанников. 
Одним из самых сложных вопросов в рамках аксиологического подхода в частно-

сти, вопрос о том, как выражается ценностный результат воспитания. Существует не-
сколько позиций в этом вопросе. 

1. Освоение ценностей напрямую зависит от их осознания воспитанниками. Такая 
позиция тяготеет к «познавательным» формам воспитательной деятельности: разъясне-
ний, бесед, дискуссий. 

2. Степень освоения ценностей проявляется только на уровне мотивов социально-
го поведения. Воспитатели, которые стоят на этой позиции, активно организовывают 
деятельность воспитанников, создают ситуации выбора, побуждение их к инициативным 
проявлениям и ответственности. 

3. Результат воспитания на аксиологическом уровне связан с ценностным отноше-
нием воспитанников.  

Ценностное отношение имеет трехкомпонентную структуру: 
- когнитивный компонент – понятия и представления о той или иной стороне жиз-

ни; 
- эмоционально-оценочный компонент – переживание данного события, явления, 

его оценка; 
- поведенческий компонент – опыт действий, умения, навыки, поведенческая го-

товность к определенным социальным действиям. 
Необходимо отметить, что личностно – ориентированный, культурологический, 

аксиологический подходы, не утратили своей значимости, и в настоящее время выступа-
ют реальным ориентиром в определении требований к формированию содержания обще-
педагогической подготовки будущего преподавателя. Таким образом, проведенный рет-
роспективный анализ подготовки учителей на территории Украины, позволяет утвер-
ждать, что актуальные в наше время методологические подходы к формированию содер-
жания общепедагогической подготовки будущего учителя стали результатом длительных 
поисков педагогической теории и практики. 
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В отрасли железнодорожного транспорта за последние несколько десятилетий 
происходят не только количественные, но и качественные изменения. Например, в осна-
щении подвижного состава и организации его движения. Это требует подготовки спе-
циалистов нового поколения, способных обеспечить эффективное функционирование 
железной дороги и повышение надежности перевозок, поэтому современный специалист-
железнодорожник не мыслим без соответствующего технического образования. Он дол-
жен владеть современными информационными и компьютерными технологиями. В то же 
время на такого специалиста ложится большая ответственность, которая требует от него, 
помимо профессиональных знаний, умений и навыков, обладания гуманистическим 
мышлением. 

С другой стороны, развитие научно-технического прогресса способствует 
формированию технократического мышления.Технократическое мышление – «это миро-
воззрение, основными особенностями которого является преобладание средства над це-
лью, частичной цели над смыслом и общечеловеческими интересами и ценностями. Для 
технократического мышления не существует никаких категорий нравственности, совес-
ти, людских переживаний и достоинства» [5, с. 96]. 

Технократическое понимание научно-технического прогресса не является благо-
приятным для нормального развития психики человека. Гигантская техника сопровожда-
ется технократической идеологией, а это путь к моральному регрессу, поскольку техни-
ческий принцип «цель требует использования всех необходимых средств», переносится в 
сферу морали, права, политики, которая позволяет человеку с технократическим мышле-
нием считать, что «цель оправдывает средства» и действовать в соответствии с этим пра-
вилом. Существенно повлиять на этот феномен нашего бытия должна именно гумани-
стическая переориентация высшего образования и по структуре, и по содержанию» [6, 
с. 41]. Альтернативой технократическому вызову человечеству должна стать гуманисти-
ческая парадигма, которая провозглашает человека наибольшей ценностью на Земле и 
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решает все проблемы с точки зрения глобального мышления, рассматривая взаимоотно-
шения между «человек и мир», «человек и природа», «человек и общество», «человек и 
человек» на основе общечеловеческих ценностей. В наиболее острой форме проблема 
гуманизации возникает в таких областях образования, которые связаны с естествознани-
ем и техникой [4, с. 19]. 

В соответствии с «Транспортной стратегией Украины на период до 2020 года» [12] 
и «Концепцией государственной программы реформирования железнодорожного транс-
порта» [13] в педагогике продолжается переход к гуманистической парадигме (Г. Балл, 
А. Волынец, С. Гончаренко, Н. Кисиль). В научно педагогической литературе рассматри-
вается вопрос о гуманитаризации и гуманизации инженерного образования (В. Середа, 
С. Теслюк). Значительное внимание уделяется психолого-педагогической подготовке в 
непедагогических университетах (В. Козаков), развиваются теоретико-методологические 
основы целенаправленной педагогической деятельности по формированию конкурентно 
способных инженеров в условиях инновационного развития общества (Е. Игнатюк). 
Важная роль принадлежит личностно-ориентированному проектированию системы под-
готовки национальной гуманитарно-технической элиты (Л. Товажнянский, 
А. Романовский, А. Пономарёв и др.). 

В то же время, опыт гуманизации подготовки специалистов железнодорожного 
транспорта не был предметом педагогического исследования, что и обусловило выбор 
темы данной статьи. 

Цель статьи: обоснование целесообразности развития гуманистического подхода 
к подготовке специалистов железнодорожного транспорта на основе исторического опы-
та и его внедрение на Украине в конце ХХ начале XXI века.  

Основную идею гуманизации образования можно определить как ориентацию её 
целей, содержания, форм и методов на максимальное осуществление в каждой индивиду-
альной личности человеческой сущности [9]. Гуманизация предусматривает отношение к 
личности как к субъекту, признание его прав на уникальность – несходство ни с кем. 
Концепция гуманитарного образования отдает предпочтение субъект - субъектному про-
цессу обучения, где тот, кто обучается, есть активным, инициативным, готовым к кол-
лективной интеллектуальной деятельности, которая может быть достигнута, например, с 
помощью проблемно-диалогового преподавания. Активность достигается через чувство 
внутренней свободы, через признание права на выбор. Для студента это может быть пра-
во на определение своего собственного темпа обучения, на формирование пакета дисци-
плин из списка возможных, на участие во всех доступных видах учебной, научной или 
другой творческой деятельности [8]. 

В 90-х годах XX столетия, с принятием независимости Украины, внимание ученых 
и практических работников сосредоточилось на основных направлениях развития обра-
зования, среди которых центральное место принадлежит гуманистическому подходу.  

Существенные изменения в эти годы произошли в рассмотрении принципов вос-
питания. Ведущим среди них становится принцип гуманизации. Особенности социаль-
ной ситуации того времени, «отражали принципы демократизации, деполитизации, деи-
деологизации воспитания, которые нашли отражение в публикациях 90-х годов. Содер-
жание научных публикаций свидетельствует, что стержневыми качествами личности 
ученые 90-х годов считали духовность, национальное сознание, гражданственность, 
креативность. Таким образом, в то время начинается формирование новой парадигмы 
воспитания, векторами которой можно считать общечеловеческие ценности (националь-
ное сознание, гражданственность), реализацию природного потенциала личности (креа-
тивность)» [1, с. 8]. 

Принцип гуманизации образования предполагает реализацию в сфере образования 
гуманистического подхода к развитию общественных отношений в целом. Он противо-
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поставляется другим распространенным подходам, которые меньше соответствуют чело-
веческой сущности: авторитарному и либеральному [2, 3]. Гуманистический подход не 
исключает применения, учитывая особенности конкретной ситуации, элементов двух 
вышеупомянутых подходов, но желательными и приоритетными становятся – диалогиче-
ский способ развития любой из идей и диалогическая стратегия межличностных отноше-
ний.  

Необходимость в гуманитарном мышлении «возникает именно тогда, когда чело-
век хочет реализовать свои творческие замыслы, решить их или проанализировать полу-
ченные результаты» [10, с. 32]. Гуманизация профессионального образования предпола-
гает приоритетность личностного развития узкопрофессиональному. Это не обозначает 
пренебрежение подготовкой к профессиональной деятельности, а подчеркивает необхо-
димость рассматривать её через призму развития личности. Гуманитаризаиия образова-
ния обеспечивает знания о человеке, а гуманизация – моральные и эстетические ценно-
сти человека.  

В частности, в точных науках лучших результатов достигают те, кто интересуется 
гуманитарными знаниями, потому что специфика гуманитарного мышления имеет зна-
чительные потенциальные возможности для развития творческих способностей человека. 

По нашему мнению, существенное значение для современного процесса подготов-
ки специалистов железнодорожного транспорта на Украине должен иметь именно гума-
нистический подход.  

Особенно значимым этот подход стал в последние два десятилетия. В соответст-
вии с предложенной нами периодизацией подготовки специалистов железнодорожного 
транспорта на протяжении ХХ – начала ХХІ столетия (пропедевтический: становление 
железнодорожного транспорта как отрасли и генеза учебных заведений этого профиля 
(до 1900 года); базовый: становление и развитие учебных заведений, прогресс техники в 
периоды мировых войн (1900 – 1945 гг.); основной: развитие отрасли и учебных заведе-
ний разных типов и уровней (1946 – 1991 гг.); современный: становление железнодорож-
ной отрасли в условиях украинской государственности и технических инноваций (1991 – 
2010 гг.), в контексте реализации идей гуманизации образования последний период за-
нимает исключительно важное место.  

В течение предыдущих трех периодов Украина, так или иначе, была разделена и ее 
регионы являлись составляющей частью других государств: Австро-Венгерской импе-
рии, Польши, Румынии, царской России, СССР, Чехии. С 1991 года на Украине начина-
ется становление собственных приоритетов, в частности в развитии образования. 

Мощный поток различных педагогических течений, быстрый рост количества ин-
формации, изменение образовательных парадигм, свободное общение с зарубежьем, с 
одной стороны, невероятно расширили возможности развития образования, а с другой – 
внесли некоторое замешательство и неопределенность в педагогические круги. 

Особенно сложным было положение в сфере профессионального образования, где 
резко увеличилось количество различных противоречий в процессе решения его ключе-
вых проблем. В частности, обычный образ советского инженера, занятого только про-
фессиональными и идеологическими проблемами, начал постепенно разрушаться. Эко-
номическая ситуация 90-х годов способствовала резкому падению престижа инженерных 
профессий. Появился почти беспрецедентный в истории образ безработного инженера, 
инженера – гастарбайтера. Определенная часть технической элиты выехала за границу. 

В этой ситуации судьба специалистов технического профиля во многом зависела 
от отрасли, в которой он работал. Железнодорожный транспорт принадлежал к тем от-
раслям, которые максимально сберегли наследие предыдущих периодов развития не 
только в производстве, но и в сфере образования. 
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Первое десятилетие XXI века характеризуется поиском основных тенденций ин-
женерного образования. 

Мы считаем, что наиболее основательно и убедительно эти тенденции изложены в 
исследованиях А. Романовского, Л. Товажнянского, А. Пономарёва. При проектировании 
содержания модели будущего инженера XXI столетия увеличивается необходимость 
учета существенного усиления роли человеческого фактора в обеспечении эффективно-
сти общественного производства и его управления. Сегодня все более четко осуществля-
ется формирование новой философии инженерного образования, заметны процессы ре-
альной гуманизации и гуманитаризации целей, содержания и направленности инженер-
ного образования. Эти авторы выделяют совокупность факторов, влияющих на качество 
инженерного образования [10, 11], а именно следующие: 

1. Сегодня все ощутимее происходит ускорение процессов смены поколений тех-
ники и технологий. Конкретные знания, которые студент получил на первом курсе, ока-
зываются устаревшими при подготовке им дипломной работы. Поэтому интенсивное 
развитие высоких технологий и их применение требуют углубления фундаментальной 
подготовки. 

Мы полностью согласны с мнением академика С. Гончаренка [4, 5], что фунда-
ментализация образования тесно связана с его гуманизацией: потому что именно прин-
цип фундаментализации содержания образования позволяет разгрузить учебный процесс 
от второстепенного учебного материала и тем самым способствовать творческому разви-
тию специалиста. 

2. Динамический характер современной эпохи усиливает значение непрерывного 
образования специалиста, его последипломного обучения и самообразования, самовос-
питания и самосовершенствования на протяжении всей активной трудовой жизни. Ус-
пешное решение этих непростых задач возможно только на основе индивидуального 
подхода к каждому, учитывая его характерные индивидуальные физические, интеллекту-
альные, психологические и другие качества и особенности.  

На наш взгляд, индивидуальный подход к обучению будущих инженеров тоже яв-
ляются выражением гуманистического подхода к профессиональному образованию. 

3. Расширение сферы применения информационных технологий, компьютерной 
техники и телекоммуникационных сетей значительно изменяет возможности студентов в 
получении знаний, облегчает их доступ к источникам научно-технической информации. 
В то же время, это обуславливает и изменение традиционной роли преподавателя, кото-
рый при таких обстоятельствах должен помочь формированию мировоззренческих пози-
ций, научить студента методологии обработке полученных знаний, их систематизации и 
классификации. 

Мы считаем, что в образовании распространение компьютерных технологий 
должно развиваться параллельно с процессом его гуманизации, это в определенной сте-
пени поможет предотвратить развитие технократического мышления и чрезмерного ув-
лечения возможностями современной техники. 

4. Непрерывный рост роли человеческого фактора и соответствующие изменения 
характера межличностных отношений участников совместной деятельности требует 
дальнейшей гуманизации инженерного образования, существенного усиления психолого-
педагогической и управленческой подготовки инженеров. Мы полностью согласны с 
этой позицией авторов. 

5. Совершенно реальные признаки приобретает противоречие между широкой 
дифференциацией видов и функций профессиональной деятельности и необходимостью 
одному и тому же специалисту знать, уметь и иметь практические навыки в выполнении 
различных функций, особенно, если это касается малых частных предприятий и фирм. 
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Считаем, совершенно правильной позицию авторов, что это требует дальнейшей 
гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса, прежде всего, организации 
надлежащей психолого-педагогической и управленческой подготовки будущих специа-
листов. Кроме того, как и сугубо профессиональная, эта подготовка должна осуществ-
ляться на личностно-ориентированном подходе. 

По мнению Е. Игнатюк, эти и другие обстоятельства определяют необходимость 
индивидуализации профессиональной подготовки специалиста. Она, в свою очередь, 
требует личностно-ориентированных: содержания обучения будущих специалистов; об-
разовательных технологий, которые должны использоваться в процессе подготовки спе-
циалистов; педагогических условий и организации всего учебно-воспитательного про-
цесса [7]. В тоже время обратим внимание, что в современных условиях чрезвычайно 
большое значение приобретает разобщенность процессов гуманизации и гуманитариза-
ции содержания профессионального образования, о котором упоминалось выше. Увели-
чение доли гуманитарных дисциплин в обучении никоим образом не приводит к росту 
гуманистического потенциала учебного процесса. Речь должна идти о гуманизации, 
формировании общечеловеческих и профессиональных ценностей, гуманного отношения 
к участникам образовательного процесса, что и составляет сущность гуманизации обра-
зования.  

Современный инженер-железнодорожник должен овладеть комплексом общих 
профессиональных знаний и навыков, профессиональных компетенций, наличие которых 
позволяет утверждать, что это соответствует основным требованиям сегодняшнего дня. В 
то же время процесс их формирования должен согласовываться с идеей гуманизации 
обучения. 

Таким образом, характерными признаками исследуемого периода относительно 
профессиональной подготовки специалистов железнодорожного транспорта в контексте 
реализации гуманистического подхода являются: усвоение будущими железнодорожни-
ками основ гуманитарных и социально-экономических наук; высокий уровень профес-
сиональной этики, правовой и экологической осведомленности; умение самоорганизации 
и организации коллектива работников на диалогических принципах; владение культурою 
мышления; способность к переоценке и анализу собственных профессиональных воз-
можностей; умение осваивать новые знания и передавать их другим; осознание социаль-
ной роли будущей профессиональной деятельности. 
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В условиях современного экономического развития России,как отмечает Черняв-

ская В.С., с появлением свободного рынка труда возрастает значение формирования 
внешней привлекательности и комфорта, умения сформировать адекватный имидж, важ-
ными составляющими которых являются образ, одежда, дизайн – пространство [1].  

Дизайн вынужден брать на себя важнейшую миссию: предвидеть, взвешивать и 
вовремя корректировать с точки зрения человеческих целей и ценностей проекты инже-
нерно-технических, художественных и других инноваций до того, как их результативный 
эффект станет необратимой действительностью. Дизайнерам открывается широкое поле 
для исследования, поиска, эксперимента в области предметных средств, и в конечном 
итоге, они воздействуют на формирование общественного вкуса и эстетической культу-
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ры населения. В связи с этим особую важность приобретают вопросы повышения качест-
ва профессиональной подготовки будущих дизайнеров. 

 Профессиональная подготовка дизайнеров и ее психологические основания ос-
ложняются сложившимися противоречиями между потребностью современного общест-
ва в специалистах по дизайну, способных принимать проектные решения и разрабаты-
вать эстетические концепции, адекватные развивающимся культурным, социально – пси-
хологическим процессам [1]. 

 Процесс усовершенствования системы дизайнерского профессионального образо-
вания предполагает поиск новых идей по формированию профессиональной компетент-
ности, например, будущего дизайнера по костюму на основе принципа взаимосвязи про-
цесса обучения с реалиями жизни и поставленными сегодня перед обществом задачами. 

 Профессиональная компетентность дизайнера – это интегративное качество лич-
ности, позволяющее результативно осуществлять свою профессиональную деятельность 
и творчески самореализоваться в профессии, должна рассматриваться с учетом требова-
ний рынка труда, а также психологии потребления, особенностей потребителей дизайна, 
как деятельности, активно использующей опыт гуманитарных наук:психологии, педаго-
гики, философии [1, с. 212]. 

 Содержание профессиональной компетентности специалиста, в том числе и ди-
зайнера, определяется квалификационной характеристикой, которая учитывает достиже-
ния научно-технического прогресса на определенном этапе развития общества, а также 
специфические особенности каждой профессии. 

Семантически категория«профессиональная компетентность»восходит к поняти-
ям: «компетенция»и «компетентный». 

В словаре иностранных слов «компетенция» в одном из своих значений определя-
ется как круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями и опытом, в другом, 
как круг полномочий какого-либо органа или должностного лица. Термин «компетент-
ный»- как знающий, сведущий в определенной области. То есть словарь иностранных 
слов подчеркивает, что компетентный человек должен обладать не просто знаниями, но и 
уметь их применять на практике [2]. 

Термин «компетентность» (от латинского competens (competentis) – соответст-
вующий; способный) как и термины «компетентный» и «компетенция» активно исполь-
зуется в научной литературе. 

 Наиболее часто исследователи выделяют такие родовые понятия по отношению к 
компетентности как «способность» и «готовность». Понятие «компетентность» также 
традиционно связывают с основывающимися на знаниях, интеллектуально и личностно 
обусловленным опытом, социально-профессиональной жизнедеятельности человека. 

 Как указывают В.А. Шаповалова и В.И. Горовая, технология формирования ком-
петентности специалиста, воспитание его как творческой личности, может «… строиться 
как процесс превращения учебной деятельности студента в профессиональную деятель-
ность специалиста». В полной мере профессиональная компетентность может проявлять-
ся лишь у работающего специалиста. Но ее предпосылки и отдельные стороны форми-
руются уже в период обучения в вузе.  

 А.К. Маркова трактует компетентность как одну из сторон профессионализма, от-
ражающую степень соответствия человека требованиям профессии. Компетентность, по 
мнению автора, включает обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо, вы-
сказывать веское авторитетное мнение, а также сочетание психических качеств, позво-
ляющее действовать самостоятельно и ответственно, и способность выполнять опреде-
ленные трудовые функции. 

 Компетентность, по мнению А.А. Деркача и В.Г. Зазыкина, связана с имеющими-
ся профессиональными знаниями, с профессиональной эрудицией [3]. 
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 В рамках теории компетенций (И.Я. Зимняя, Н.А. Лошкарева, М. Стобарт и др.), 
компетентность определяется, как способность личности осуществлять сложные культу-
росообразные виды действий, и термин «компетентность» используется практически как 
синоним термина «компетенция». В соответствии с данной теорией компетенции – это 
сфера отношений между знаниями и действиями в человеческой практике, прагматиче-
ски ориентированные черты личности, которые не сводятся ни к знаниям, ни к умениям. 

 И.А. Зимняя, исследовав отношения между компетенциями и компетентностями, 
показала, что компетенции – это некоторые внутренние, потенциальные, скрытые психо-
логические новообразования: знания, представления, алгоритмы действий, систем ценно-
стей и отношений, которые после выявляются в компетентностях человека. Автор выде-
ляет десять основных компетенций, объединив их в три группы. 

1. Компетенции, которые относятся к самому человеку как личности, субъекту 
деятельности, общения: 

- компетенции здоровьесбережения; 
- компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире; 
- компетенции интеграции; 
- компетенции гражданственности; 
- компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, лично-

стной и предметной рефлексии; 
2. Компетенции, которые относятся к социальному взаимодействию человека и 

социальной сферы: 
- компетенции социального взаимодействия; 
- компетенции в общении; 
3. Компетенции, которые относятся к деятельности человека: 
- компетенция познавательной деятельности; 
- компетенции деятельности; 
- компетенции информационных технологий [4]. 
 О.М. Бобиенко в своей диссертации, посвященной исследованию ключевых ком-

петенций личности как образовательного результата системы профессионального обра-
зования, показала, что профессиональная компетентность включает в себя специальные 
компетенции и ключевые компетенции как интегрированный результат образования. 
Первые представляют собой способность личности к эффективному решению опреде-
ленного класса профессиональных задач адекватно конкретной ситуации, вторые инва-
рианты относительно вида и типа профессиональной деятельности. Первые могут быть 
сформированы и оценены в рамках одной или нескольких деятельностей, вторые – прин-
ципиально надпредметны. Развитие и тех, и других связано с процессом развития спо-
собностей человека, то есть овладения им способом деятельности [5]. 

Опыт анализа спроса рынка труда дизайнеров, в сети Интернет, в рамках проекта 
«Ценностно-мотивационные и организационно-деятельностные основания профессио-
нального образования в сфере дизайна: культурно-антропологическая, гуманитарно-
художественная, конструктивно-графическая модели компетентностей» программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы» показал выявление широкого спектра 
представленных вакансий [6, с. 250]. Из 630 упоминаний - 27 составили различные вари-
анты данной вакансии. Как то: дизайнер;Web-дизайнер; креативный дизайнер; дизайнер 
ногтей. Специалист по маникюру и педикюру; дизайнер- верстальщик (печатник); дизай-
нер интерьеров; дизайнер салона штор; дизайнер в полиграфии; дизайнер по текстилю; 
дизайнер-фотограф; дизайнер одежды/ по аксессуарам; дизайнер-декоратор; дизайнер по 
рекламе; дизайнер, менеджер по бренд-буку; дизайнер-художественный редактор; дизай-
нер-визуализатор; технический дизайнер; дизайнер уровней; дизайнер по свету (руково-
дитель проектов); художник-модельер, дизайнер; Flash-дизайнер; дизайнер (TV-
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компания); аквариумный дизайнер; дизайнер выставочных стендов; дизайнер POS мате-
риалов; дизайнер-конструктор; дизайнер-продавец (кухонной мебели). 

 Одни из рассматриваемых вакансий имеют универсальный характер, совмещаю-
щие в себе многофункциональность, синтез нескольких специальностей, например, и ди-
зайнер, и архитектор, и конструктор, их число превалирует в перечне вакансий. Другие 
можно отнести к уникальным, со специфическим названием вакансии и соответствую-
щими данной вакансии компетенциями: «дизайнер-уровней», «Flash-дизайнер». 

 С точки зрения потребностей рынка труда, наиболее часто ( или в достаточной 
степени востребованными являются) встречается вакансия Web-дизайнера, дизайнера -
верстальщика, консультанта, дизайнера интерьеров, дизайнера по рекламе, в полиграфии, 
что может говорить о предпочтении выбора вакансий технической направленности 
(75 %), о современных тенденциях техногенного характера. В наименьшей степени (25 
%) представлены следующие вакансии: дизайнер по текстилю, дизайнер одежды, дизай-
нер салона штор/дизайнер штор/дизайнер по пошиву штор, дизайнер-конструктор, ди-
зайнер-художник по трикотажу, художник-модельер, дизайнер по аксессуарам и т.д. 

Проанализировав компетенции наиболее востребованных вакансий (в контексте 
данной выборки), с точки зрения как основных, определенных И.А. Зимней, можно диф-
ференцировать их таким образом [6]: 

 
 Компетенции 

 
 
 
 

Вакансии 

Компетенции, от-
носящиеся к са-
мому человеку 
как личности, 

субъекту деятель-
ности, общения 

Компетенции, 
относящиеся к 
социальному 

взаимодействию 
человека и соци-

альной сферы 

Компетенции, относящиеся к 
деятельности(компетенция по-

знавательной деят-ти, компетен-
ция деятельности, компетенция 

информ. технологий) 

Web-дизайнер Художественное 
образование, 
стремление к по-
вышению квали-
фикации, наличие 
портфолио, амби-
циозность, актив-
ность, креатив-
ность, «человече-
ская адекват-
ность», опыт ра-
боты 

 Компьютерные навыки, знание 
программ AdobePhotoshop, ре-
дакторы векторной графики (Il-
lustrator, CorelDraw), AdobeIma-
geReady, MacromediaDream-
weaver, MacromediaFlash, разра-
ботка эскизов и макетов рекла-
мы; творение дизайна сайта, вер-
стка его, управление процессом 
созидания сайтов; художесвен-
ное и креативное мышление  

Дизайнер Опыт работы, 
собственное 
портфолио, уме-
ние рисовать от 
руки, знание анг-
лийского языка, 
творческий и 
креативный под-
ход к работе, 
уметь думать, 
учиться и любить 
свое дело 

 Разработка и дизайн макетов 
рекламной продукции; дизайн 
сайтов, логотипов и др. элемен-
тов фирменного стиля; дизайн 
графических интерфейсов; ди-
зайн интерьеров; разработка пе-
чатной продукции; создание и 
усовершенствование имеющего-
ся ландшафта; создание внут-
реннего и внешнего оформления 
и наполнения помещений и др. 
конструкций 

Дизайнер-
верстальщик 

 Делопроизвод-
ство 

Компьютерные навыки, знание 
приложений: Photoshop, Illustra-
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tor, CorelDraw, PowerPoint; сбор 
информации для маркетингового 
анализа; создание полиграфиче-
ских материалов в рамках про-
ведения маркетинговых меро-
приятий; разработка эскизов и 
макетов рекламы; верстка спе-
циальных материалов 

Дизайнер ин-
терьеров 

  Составление дизайн- макета ин-
терьера; разработка эскизного 
дизайн-проекта, рабочего проек-
та; визуализация проекта (руч-
ная графика и 3D);  подбор эле-
ментов интерьера (декор, свет, 
отделочные материалы, мебель) 

Дизайнер - 
консультант 

Опыт работы с 
интерьером и ме-
белью высокого 
уровня, опыт ра-
боты с архитекто-
рами и дизайне-
рами, опыт рабо-
ты с сфере про-
даж, дизайнерские 
способности, 
стрессоустойчи-
вость, целеуст-
ремленность 

Консультирова-
ние клиентов, 
умение общаться 
с клиентами 

Предварительный просчет, про-
рисовка; составление дизайн-
проектов; прием и обработка за-
казов; знание графических про-
грамм 

Дизайнер в 
полиграфии 

  Изготовление оригинал-макетов: 
визитки, буклеты, листовки и т. 
д.,  подготовка макетов к печати:  
цифровой, офсетной, ризографи-
ческой, шелкографии и т. д. 

Дизайнер по 
рекламе 

Опыт работы ди-
зайнером 

 Разработка рекламы, рекламных 
макетов; сложная верстка; ди-
зайн упаковки; рисунок, сложная 
ретушь; разработка фирменного 
стиля, препресс; разработка кон-
цепций оформления фасадов, 
интерьеров, полиграфической 
продукции 

 
 Таким образом, превалируют компетенции, относящиеся к деятельности человека, 

а именно [4]:  
- компетенция познавательной деятельности (постановка и решение познаватель-

ных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации - их создание и разрешение; 
продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятель-
ность);  

- компетенции деятельности (игра, учение, труд; средства и способы деятельности 
(планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование), исследовательская 
деятельность, ориентация в разных видах деятельности);  
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- компетенции информационных технологий (прием, переработка, выдача инфор-
мации; преобразование ее, массмедийные, мультимедийные технологи, компьютерная 
грамотность; владение электронной, интернет-технологией).  

 Так же наблюдается дублирование компетенций третьей группы вышеназванных 
вакансий таких как: Web-дизайнер, дизайнер – верстальщик и дизайнер по рекламе. 

 Интерес представляет одна из редких вакансий - дизайнер уровней. Если рассмат-
ривать ее с позиций компетенций, охарактеризованных И.А. Зимней, то отмечается при-
сутствие-наличие 3-х основных групп [4]. К 1-ой группе относятся: увлеченность; жела-
ние учиться и профессионально расти; богатый игровой опыт (знание основных игровых 
продуктов во всех жанрах, детальное знание жанров РПГ и ММОРПГ); наличие собст-
венных разработок для существующих коммерческих проектов; знание существующих 
редакторов для создания карт и кампаний в коммерческих продуктах; технический анг-
лийский; ответственность за качество игрового уровня, качество игровой кампании, со-
ответствие уровней. Ко 2-ой группе можно отнести: умение работать в команде (как ком-
петенция социального взаимодействия). К 3-ей группе - умение работать на компьютере, 
знание офисных приложений(Word, Excel, PowerPoint), создание наполнения игры и ре-
шение всех сопутствующих этому вопросов внутрисетевого отдела с другими отделами. 

Социально-психологическим основанием компетенций дизайнера становится не 
материальный объект, а поведенческая ситуация, в которой задействованы люди, вещи, 
настроения, эмоции, закодированные в формах символические значения. Решающим эта-
пом проектирования становится моделирование социально-психологического сценария, 
«средовой атмосферы», разработка концепции, эмоционально-психического состояния 
субъектов потребления [1, с. 216]. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Чернявская В.С., Гимаева Р.М., Ягупова М.О. Социально-психологический под-

ход к профессии «дизайнер»: требования работодателей, мотивы потребителей // Вестн. 
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2009. № 1. С. 
211-219. 

2. Словарь иностранных слов. 17-е изд., испр. М., 1988. 
3. Акмеологическая оценка профессиональной компетентности государственных 

служащих: учебное пособие / Под общ. ред. А.А. Дергача. М.: Изд-во РАГС, 2006. 
4. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования 

// Высшее образование сегодня. М., 2003. С. 34-42. 
5. Бобиенко О. М. Ключевые компетентности личности как образовательный ре-

зультат системы профессионального образования: дисс… канд. педагог. наук. Казань, 
2005. 175с. 

6. Современные образовательные технологии: психология и педагогика: моногра-
фия / Е.В. Алексеева, Б.А. Борисов, С.А. Вебер и др. / Под общ. ред. Е.В. Коротаевой, 
С.С. Чернова. Книга 6. Новосибирск: ЦРНС, 2009. 310с. 

 
SOCIALLY – THE PSYCHOLOGICAL CONTEXT OF COMPETENCES OF FUTURE 

DESIGNERS IN SYSTEM OF THE HIGHER EDUCATION 
© 2014  

M.O. Yagupova, research associate of chair of philosophy and psychology of institute of  
management 

Vladivostok state university of economy and service, Vladivostok (Russia), 338670@mail.ru 
  

 



525 
 

УДК 159.923:62 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА  

САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
© 2014  

Л.С. Яковицкая, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии  
и политологии 

Донецкий национальный технический университет Министерства образования и науки 
Украины, Донецк (Украина), lada_yakovickaya@mail.ru 

 
Известно, что жизненные задачи студенческой молодежи не исчерпываются необ-

ходимостью получить образование, найти место работы, на котором можно применить 
свои силы, а предусматривают еще и внутреннюю потребность личности проявить себя. 
Для этого личность должна решать возникающие противоречия, самостоятельно опреде-
лять пути самореализации, создавая для этого условия, которых не было в начале ее дея-
тельности. 

В молодом возрасте преобладает желание накапливать, это касается не только ра-
боты, но и отношений с людьми. Потребность в самореализации осознается позже и со-
провождается теми или иными притязаниями, чаще это – социальная оценка, успех, ста-
тус, благосостояние, свободное время. Таким образом, молодые люди самостоятельно 
выбирают сферу самореализации и ее образ. Целью нашего исследования является изу-
чение социально-психологических составляющих самореализации студенческой моло-
дежи технических вузов. 

Согласно А. Маслову, в процессе жизни личность должна максимально использо-
вать все резервы. Преобразование резервов развития в движение и является задачей, ко-
торую человек должен решать в течение жизни. Таким образом, мы даже способны про-
длить время своей жизни. Можно сказать, что развитие личности заключается не только 
в увеличении ее возможностей, но и в росте и приумножении собственного времени. 
Чтобы личностное развитие не замедлялось, каждому необходима определенная стабиль-
ность и предсказуемость, которые и являются прочной основой для шага вперед. 

Очевидная разноплановость уровней самореализации студенческой молодежи 
имеет в своей основе одно ведущее противоречие, которое возникает как следствие уси-
ливающихся отличий между возможностями личности и социально заданными условия-
ми их реализации (требованиями к деятельности, общению) или как результат несостоя-
тельности личности воспользоваться ими. В таких условиях неполная (отсутствие пере-
живания успеха) или неадекватная (не соответствует внутренним потребностям) само-
реализация только усиливает противоречия, подчеркивает тщетность усилий, разрушает 
себя как ценность. В исследованиях К.А. Абульхановой-Славской доказывается зависи-
мость жизнедеятельности, ее ускорения или замедления, интенсивности или экстенсив-
ности, от самой личности [1]. Развитие личности – это увеличение ее возможностей, уси-
ление способностей к решению профессиональных и бытийных проблем. Творческая 
жизнедеятельность может совмещаться с успешной социальной жизнью, индивидуаль-
ные факторы развития могут усиливаться социальными. 

В.А. Роменец в своих работах объединяет жизненный путь личности с творческим. 
Повседневность имеет определенные границы, степень завершенности. Творчество есть 
путем постоянного преобразования личностного мира, целью и результатом которого яв-
ляется развитие человека. Основным проявлением универсальной одаренности человека 
является его способность проникаться страстями всего человечества [4]. Молодые люди 
способны активно и сознательно создавать себя, сначала идеально проектируя пути са-
мореализации, а затем чувственно-практически воплощая их. Сочетание обыденного и 
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творческого поможет им выразить свою индивидуальность, утвердить свою неповтори-
мость. 

Смысл жизни каждого человека, согласно С.Л. Рубинштейну, определяется только 
в соотношении его содержания с установками других людей. Характеристики человека 
как субъекта общения помогают беспристрастно строить отношения с окружающими 
людьми, учитывать их намерения, желания, индивидуальные особенности. С.Л. Рубин-
штейн считал умелое понимание другого особым свойством мышления [5]. М.М. Бахтин 
пишет об эстетическом вживании (перевоплощении) в мир другого человека, для которо-
го необходимо усвоение жизненного кругозора иного индивидуума. Он считал это осо-
бой формой отношений, которые иногда более важны, чем действия и поступки. Эта 
проблема не является исключительно этической, она влияет не только на отношения лю-
дей и личностные способы их регуляции, но и определяет способность человека гуманно 
относиться к другому, строить и отстаивать отношения, которые достойны обоих [3]. 

Именно такое отношение к актуальной деятельности проявляется в способности 
разрабатывать варианты решений, которые бы учитывали конструктивные способы пре-
одоления противоречий в ситуациях, ранее рассматриваемых как патовые. В этом и за-
ключается важность понимания другого, эстетического перевоплощения. Поэтому не те-
ряют своей актуальности вопросы воспитания у студенческой молодежи нравственности, 
культуры общения, усвоения мировых культурных ценностей как составляющих их вы-
сокого профессионализма в будущем. Но осознание этих ценностей нельзя рационализи-
ровать, необходимо, прежде всего, учитывать социально-психологические особенности 
формирования личности в юношеском возрасте. Так актуальный уровень нравственно-
сти, культуры, профессионализма определяет человека как личность, но он может и со-
вершенствоваться в течение жизни самим индивидом. Основой культуры, нравственно-
сти есть способность молодого человека переживать и строить свою жизнь в соответст-
вии с ценностями, довольствоваться характером ценностей, искать и открывать для себя 
новые ценности. Таким образом, постепенно самореализация личности в собственной 
жизнедеятельности может достигать уровня, соответствующего общечеловеческим цен-
ностям. Очень часто в юношеском возрасте, осознавая свой Я-идеал и его отличие от 
своего реального «Я», молодые люди не пытаются что-то менять в собственной жизни, 
отвергая потребность личности в самосовершенствовании. Самосовершенствование – это 
поисковая жизненная стратегия, которая направляется на присвоение более адекватных 
возможностям личности путей самореализации, так как если пути реализации себя из-
браны неадекватно, человек не может осуществить себя в полной мере [1]. Между тем 
диалектика бытия требует от личности способности к принятию решений. Причем не 
только решений для урегулирования каких-то обыденных мелких коллизий, а и значи-
тельных, связанных с ответственностью и даже с определенным риском. Если человек не 
склонен к столь ответственным шагам, боится изменить условия своей жизнедеятельно-
сти, придерживается пассивной стратегии, пытается лишь удержать то, что у него есть, 
не может реализовать себя, теряет индивидуальные свойства в результате отсутствия ус-
ловий для их реализации или неадекватного их применения, постепенно к нему подкра-
дывается недовольство бытием и разочарование. Когда молодой человек выбирает един-
ственный и к тому же внешне заданный вариант поведения, он теряет способность мыс-
лить вариантами – моделями ситуаций и субъектными выборами решений и поступков. 
Он не видит в себе субъекта действий, который может преобразовывать актуальные ус-
ловия. Становится очевидным, что важным показателем личностного развития является 
удовлетворенность [1]. По этому показателю можно судить, насколько личность способ-
на согласовывать разногласия между первоначальными притязаниями и реальными, не 
всегда успешными, результатами, оценками окружающих и самооценкой, насколько 
осознанно и точно она может оценивать свою деятельность.  
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Психологической основой осознания себя как субъекта деятельности является 
особый тип мышления – диалогическое мышление. Диалогичность мышления предпола-
гает разработку ряда альтернативных действий по принятию решения. Каждая альтерна-
тива дополнительно обдумывается и проверяется. Диалог предполагает не только состав-
ление вариантов и различных композиций действий для внешней актуальной ситуации, 
но и, что является наиболее важным, обдумывание собственной внутренней позиции. 
Молодой человек анализирует свои желания, взвешивает свои мотивы и ценности, оце-
нивает свои возможности и цели. Диалог является важным интеллектуальным центром 
саморегуляции личности [1, с. 273]. Современная жизнь год от года становится все более 
динамичной, внешние события часто меняют наши планы, и мы вынуждены достаточно 
быстро преобразовывать их в соответствии с новыми жизненными обстоятельствами и 
требованиями. Именно в этих условиях внутренний диалог, глубокие размышления по-
могают взвесить все и положительные, и отрицательные составляющие актуальной дея-
тельности, проследить взаимосвязи, проанализировать результаты, которые можно полу-
чить в том или ином варианте. Если мы отказываемся от внутреннего диалога, то часто 
мыслим свысока, выходим из банальных альтернатив, внешнее давит и мешает нам точно 
проследить все требования, альтернативы и последствия наших актуальных действий. 

 Потребность в мышлении, мышление как жизненно важное занятие, потребность 
молодежи в интеллектуальной активности, ее привычка к интеллектуальным занятиям, 
свобода мышления в решении научных и жизненных задач практически не изучены. Не-
обходимо учитывать особенности функционирования мышления в реальной жизнедея-
тельности студентов: у одних мышление соответствует научной или собственно интел-
лектуальной потребности, другие сосредотачиваются на жизненно-практических задачах. 

Самореализация личности происходит в жизнедеятельности, когда человек посто-
янно доказывает свою причастность к общественной жизни в форме подражания или 
творчества, пассивно или активно. Направленность такой реализации может быть гума-
нистической, конкурентной, насильственной. Разнообразие таких установок определяет-
ся в середине выбранного способа связи молодого человека с действительностью. Связь 
личности и ее жизнедеятельности зависит не только от ее отношения к жизни, но и от 
объективных общественных возможностей и потребностей, которые часто регулируют 
способ осуществления деятельности. Каждый человек так или иначе воспринимает дей-
ствительность, так или иначе утверждает себя в ней не только потому, что у него есть 
чувства и сознание, а и потому, что его чувства и сознание включены в действительность 
и зависят от актуальной деятельности. От восприятия действительности зависит, как 
субъект реализует и утверждает себя: деятельно, чувственно или идеально. Во всех этих 
случаях проявляется субъективное отношение к жизнедеятельности и способы реализа-
ции этого отношения молодым человеком. Человек, который хочет одного, делает дру-
гое, живет в надуманном мире, идет к иллюзорной цели, вряд ли сможет реализовать се-
бя. Известно, что субъективное отношение выражается в реальных поступках и имеет 
ощутимые объективные последствия. Поэтому качества субъекта определяются не по на-
личию способностей, талантов, способности к рефлексии, особенно это касается профес-
сиональной сферы, а по степени реализации их в действительности. Например, решение 
собственных задач имеет не только разный общественный и личностный смысл, разное 
субъективное значение для индивида, а и очень часто разный объективный результат. 
Поэтому наше исследование имеет выраженную практическую направленность, посколь-
ку творческий, деятельный молодой специалист может объективно повлиять, если не на 
ход истории или жизни современников, то на благосостояние окружающих. Продуктив-
ная деятельность самореализующейся личности не опирается на требования получить 
что-то прямо сейчас, а наоборот предполагает действия направленные на объективный 
результат, возможность изменить действительность.  
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 Если до начала включения молодого человека в активную профессиональную 
деятельность в нем сформирован образ своего «Я», то социальные и технические требо-
вания воспринимаются им адекватно и активно. Каждое новое требование или новация в 
деятельности не воспринимаются болезненно и эмоционально, не порождают состояния 
неуверенности в себе. Такой специалист способен изменить образ действия, сохраняя 
внутренние смыслы и ориентиры. Творческий, поисковый стиль деятельности присущ 
молодежи, которая реализует себя в научно-технической деятельности. Она не удовле-
творяется старыми стандартами и готовыми рецептами. Работа с техникой – это работа с 
информационной моделью, в которой скрыто много технических условий и процессов. 
Инженер должен выявить их, создать или воссоздать в новых технических решениях. 
Техническое творчество начинается с того, что инженер конструирует из заданных усло-
вий задачи (а не принимает уже заранее подготовленные), рассматривает одни характе-
ристики как данные, другие как искомые, обнаруживает проблему, которая порождается 
соотношением целей и данных, определяет подходящие или неподходящие средства для 
их достижения и разрабатывает конструктивное решение. Творческая модель организа-
ции деятельности, технической в частности, требует от молодого человека пролонгиро-
ванной активности, умения максимально варьировать свои действия, находить своевре-
менные и неожиданные решения, поэтому творческой поиск иногда представляется как 
бесконечная цепь попыток и ошибок. Напротив, молодой специалист, стремящийся к са-
мореализации, имеет своеобразную способность находить гармонию действий, требова-
ний и поступков, действовать своевременно и конструктивно. Самореализация, таким 
образом, заключается не только в определенном уровне и качестве психических процес-
сов и даже не только в совершенствовании отдельных свойств и способностей личности, 
а и в выборе конструктивного творческого характера способа деятельности в актуальной 
ситуации. 

 Способ достижения сочетает в себе не только организацию деятельности, но и ор-
ганизацию личностных свойств, которые соответствуют динамике деятельности, то есть 
способность к саморегуляции. Именно в будничных учебных ситуациях проявляется 
способность к саморегуляции, сказывается личностная настойчивость, уверенность, спо-
собность к контролю над ситуацией, к самоконтролю. 

Известно, что ситуация редко прямо отвечает потребностям человека и его требо-
ваниям. Очень часто жизненные ситуации – это, прежде всего, требования, направленные 
на личность. Тогда на ментальном уровне мы решаем противоречия между нашим объек-
тивным положением (возможностью удовлетворить потребности) и субъективными 
представлениями о ситуации, нашими идеальными ожиданиями. Характерной для само-
реализующейся личности является мотивация, включающая сопоставления ее объектив-
ного положения в жизнедеятельности с ее субъективными представлениями об этом по-
ложении и его обеспечении [2, с. 212]. Большинство жизненных ситуаций вообще не со-
относится с потребностями человека и даже мешает их удовлетворению. Они заставляют 
человека искать другие способы удовлетворения своих потребностей или изменять их.  

Выводы. Самореализация студенческой молодежи имеет в своей основе одно ве-
дущее противоречие, которое возникает как следствие различия между растущими воз-
можностями личности и социально заданными условиями их реализации (требования ро-
дителей, образовательной системы, общественных и профессиональных учреждений). 
Психологическими составляющими процесса самореализации студенческой молодежи 
являются потребность личности в самосовершенствовании, способность мыслить вари-
антами, диалогичность мышления, удовлетворенность актуальной деятельностью, сло-
жившийся образ своего «Я», способность к саморегуляции, ценностное отношение к 
жизни, умелое понимание другого. Разнообразие личностных установок студентов опре-
деляет их способ связи с действительностью и направляет самореализацию, которая мо-
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жет иметь разную направленность: личностную, гуманистическую, конструктивную, 
конкурентную, нормативную. Одним из самых продуктивных способов воспроизводства 
и реализации себя является сознательная организация жизни и ситуаций в желаемом на-
правлении, которая отвечает как нормативным, так и личностным ценностям. 
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	УДК 376
	СОЦИАЛЬНЫЕ КОРНИ ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ
	© 2014
	Термином «задержка речевого развития» (далее ЗРР) принято обозначать отклонения от нормативного онтогенеза речевой функции детей в границах раннего возраста [1, 2].
	В международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) в разделе F80 – F89 «Расстройства психологического (психического) развития» указывается, что ЗРР возникает у детей в младенчестве или раннем детстве и имеет тесную связь с повреждением или задержкой биологического созревания центральной нервной системы. Для ЗРР характерно постоянство течения, отсутствие ремиссий и рецидивов, а также тенденция к прогрессивному уменьшению по мере того, как дети становятся старше. Термин «ЗРР» встречается в МКБ – 10 в нескольких номинациях. В подразделе F80.1 имеется номинация «задержка речевого развития по типу общего недоразвития речи (ОНР) I-III уровня». В подразделе F80.8 термин «ЗРР» содержится в двух номинациях: «задержка речевого развития вследствие педагогической запущенности» и «физиологическая задержка развития речи». В подразделе F80.81 – «задержка речевого развития, обусловленная социальной депривацией».
	Наши научные интересы, реализованные в опытно-экспериментальном исследовании, проходившем с 2002 по 2013 годы, были связаны с изучением социальных корней задержки речевого развития. В исследовании приняли участие дети раннего возраста, воспитывающиеся в условиях разрыва связей в диаде «мать-ребенок». Подобная социальная ситуация развития получила в психолого-педагогических науках название «материнская депривация» (Г. Коблинер, Й. Лангмейер, З. Матейчек, М.И Лисина, Р. Шпитц, Л.М. Шипицына, А. Фрейд, М.Л. Царегородцева и др.).
	Для проведения исследования было первоначально отобрано 114 детей с дизонтогенезом речи, воспитывающихся в различных типах замещающих семей. Однако, после изучения медицинских документов и обследования детей специалистами (неврологом, офтальмологом, отоларингологом) было принято решение о возможности дальнейшего участия в исследовании лишь 81 ребенка, поскольку у 33 детей были выявлены интеллектуальные, сенсорные нарушения или церебральная патология. Наличие столь тяжелых нарушений развития не предполагало возможности интерпретировать имеющуюся у них речевую патологию как «задержку речевого развития».
	Возраст детей на момент исследования составлял от 18 месяцев до 3 лет. Из них усыновленных – 10 (тайна усыновления не сохранялась по инициативе усыновителей), из приемных семей – 40, из опекунских семей – 31. Детей из патронатных семей в данной выборке не было.
	Для выявления признаков задержки речевого развития применялся комплекс, состоящий из двух диагностических модулей. Первый – высокоформализованный, был выстроен с ориентацией на среднестатистические закономерности развития доношенных детей до трех лет (Н.М. Аксарина, Л.О. Бадалян, Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт). Он предполагал количественную оценку, которая была единой для всех изучаемых параметров развития. В данный модуль были включены исследования по методикам Ю.А. Разенковой «Логопедическое обследование ребенка второго года жизни» и «Логопедическое обследование ребенка третьего года жизни». Первоначально ребенку предлагались задания из того возрастного периода, который соответствует его фактическому возрасту. Если возраст ребенка оказывался между двумя возрастными периодами, то исходными являлись задания ближайшего младшего периода. После предъявления ребенку всех заданий из исходного возрастного периода и оценки их выполнения в зависимости от полученных результатов мы переходили к заданиям либо из более старшего, либо из более младшего возрастного периода.
	Критериями изучения состояния речевой функции выступили: понимание обращенной речи, объем активного словаря, усвоение морфологических категорий (числа, времени, лица, рода, падежа, повелительного наклонения и др.), время наступления «лексического взрыва», наличие и качественные характеристики фразовой речи (двухсловная, трехсловная, многословная, расширение репертуара синтаксических компонентов, усложнение иерархической структуры и др.), появление детских инноваций [3].
	Второй диагностический модуль состоял из низкоформализованных методик. Основными из них были: 1) включенное наблюдение; 2) динамическое наблюдение (со срезами один раз в месяц) в структурно-дидактических (диагностическое занятие, организованная игра) и естественных условиях (кормление, купание, прогулка, праздники и др.) 3) анализ дневниковых записей, аудио-и видеоматериалов.
	Признаки, маркирующие задержку речевого развития, разнились в зависимости от возраста детей [3, 4]. Так после достижения детьми восемнадцати месяцев у них наблюдалась дефицитарность импрессивного словаря. Причем у 16 детей понимание обращенной речи улучшалось в случаях, если простая речевая инструкция предъявлялась замещающей матерью по сравнению с теми случаями, когда инструкция предъявлялась экспериментатором. В то же время в данной выборке детей не были отмечены случаи тотального непонимания обращенной речи. Несмотря на наличие отдельных вокализаций, активной речевой продукции, которая могла бы быть описана как «специфический детский словарь», у детей выявлено не было. Лишь после 2-х лет дети начинали использовать коммуникативные жесты (мимиознаки, кинезнаки и др.). После двух лет тенденция к увеличению импрессивного словарного запаса наметилась лишь у 39 детей. Специфический детский словарь содержал ограниченное количество протослов, искаженных нормативных («взрослых») слов. Застывшие фразы употреблялись детьми единично. Интересно, что слова так называемого «языка нянь» (речевой подсистемы, обычно употребляемой взрослыми для разговора с маленькими детьми, слова типа «ам-ам, бай-бай») редко встречались в экспрессивном словаре детей. К 2,5 годам лишь у 37 детей в составе речевой продукции имелись голофразы. Переход к двусловной фразе начинался у 13 детей. Между 2,5 и 3 годами пассивный словарь значительно увеличился. Активный словарный запас изменился как в увеличении количества речевой продукции в целом, так и в сторону увеличения доли слов «языка нянь». Дети стали употреблять двусловные фразы, однако стойко сохранялись явления телеграфного стиля. Даже к трем годам характерным было отсутствие предлогов, формообразовательных инноваций, большой разрыв между пассивным и активным словарем.
	Убедившись в том, что речевое развитие обследованных детей укладывается в понятие «задержка речевого развития», мы приступили к анализу причин ее возникновения. Подчеркнем, что у большинства детей выявленные риски носили мультифакторный характер. Однако результаты анализа рисков биологического характера мы оставим за рамками данной статьи и остановимся лишь на анализе факторов социального риска.
	Прежде всего, были проанализированы причины воспитания детей в замещающих семьях. Ранжируем их по частоте встречаемости: лишение биологических родителей родительских прав (27 случаев), ограничение в родительских правах (15), отказ матери от ребенка (14), проживание матери в территориальном отделении в связи с повторным браком или условиями работы (7), смерть матери (6), отбывание матерью наказания (5), воспитание ребенка одинокой матерью или отцом, не справляющихся со своими обязанностями (3), подкидывание или «потеря» ребенка биологической матерью (3), лишение родительских прав усыновителей (1).
	Далее мы проанализировали характер депривационной ситуации. В большинстве случаев можно было говорить о комплексе социальных неблагополучий, действующих на детейв первые годы жизни. Так в 72 случаях депривационная ситуация воспитания детей не была постоянной, а изменялась (как в сторону смягчения, так и в сторону ужесточения). В социальных анамнезах были отмечены случаи: длительной госпитализации (16), негативного опыта предыдущего усыновления (9), перевод из одного дома ребенка в другой (12), смены воспитателей (13), отсутствия материнской заботы в период проживания в кровной семье (22), возврат из предыдущей замещающей семьи в учреждение и попадание в новую замещающую семью (6).
	Таким образом, стало очевидным, что: 1) задержка речевого развития у детей имеет социальные корни, 2) дети раннего возраста, воспитывающиеся в замещающих семьях, нуждаются в специальной помощи по преодолению и предупреждению задержки речевого развития.
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	На сегодняшний день распространение молодежного экстремизма в России становится частью повседневности. Молодежь, являясь самой динамичной социально-демографической группой, характеризуется специфической ролью и местом в системе общественных отношений. Сдвиг в структуре ценностей, изменение ценностных ориентаций, правовая безответственность, а также проявления нравственной распущенности, нетерпимости и агрессивности могут порождать экстремистские наклонности молодых людей.
	Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, является подростковый и юношеский возраст. В этот период происходят значимые изменения, как в психологическом, так и в социальном плане. Подростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни [5].
	Именно в это время подросток стремится найти свою референтную группу, озадачен поиском собственной идентичности, юноши стремится к самореализации, а возможности их очень ограничены. Также им присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию. Все это ставит молодежь в группу риска, на которую негативное воздействие окружающей среды чаще всего производит самое сильное воздействие.
	ADAPTATION OF FIFTH GRADERS TO SCHOOL LIFE IN THE MIDDLE TIER
	© 2014
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	Толковый словарь русского языка дает следующее определение среды: «Среда определяется как окружающие человека социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий».


	В исследовании непрерывно проводился мониторинг изменений содержания социальной среды влияющей на формирование готовности гимназистов к непрерывному образованию. Данный мониторинг позволял своевременно реагировать и, при необходимости, корректировать отдельные компоненты влияния окружающего социума на развитие отдельных личностных качеств учащихся. Отслеживались и учитывались изменения в:
	- характеристиках семей учащихся гимназии: (всего, полных и неполных, многодетных и малообеспеченных, социально опасного положения, оба родителя безработные, образование родителей и др.);
	- характеристиках семей учащихся гимназии: (всего, полных и неполных, многодетных и малообеспеченных, социально опасного положения, оба родителя безработные, образование родителей и др.);
	В рамках работы школы в экспериментальном режиме особая роль отводится школьному психологу (Сабурова Е.В.). Он выполняет следующие функции:
	- направление учащихся в поток с доступным для них уровнем обучения;
	- обучение учиться (научить работать с учебником и дополнительной литературой, писать конспекты, составлять опорные сигналы, слушать и слышать, задавать вопросы и т.д.);
	- социализация (присвоение норм поведения, принятых в данном социуме, формирование навыков общения со сверстниками, взрослыми и т.д.);
	- целеполагание (формирование навыков ставить цели, подбирать социально приемлемые средства для их реализации, видеть себя в социуме сейчас и в перспективе и т.п.);
	- обучение рациональной организации труда;
	- профориентация и помощь в профессиональном самоопределении.
	В рамках экспериментальной деятельности гимназии психологическая служба гимназии осуществляет психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей, педагогов.
	Степень подготовленности выпускников к продолжению образования определяется диагностированием уровня развития общеучебных умений учащихся, уровня умственного развития, профессиональных намерений учащихся, учебной мотивации.
	- методика обучения школьников умению получать информацию в исследовательской деятельности при использовании Интернет-ресурсов (Ерошкина И.В.).
	В проведенном исследовании непрерывно осуществлялся контроль за уровнем умственного развития (УУР) учащихся. При этом использовались:
	1. Методика Тихомирова для оценки УУР учащихся 5 класса.
	2. ГИТ (групповой интеллектуальный тест) для оценки УУР учащихся 6 класса.
	3. ШТУР (школьный тест умственного развития) для оценки УУР учащихся 7-9 классов.
	4. Тесты Айзенка (числовой и лингвистический) для оценки УУР учащихся 10 класса.
	5. Тест «Астурн» для оценки УУР учащихся 11 класса.
	Анализируя данные, полученные в ходе исследования, можно сделать вывод, что на протяжении пяти лет наблюдается положительная динамика уровня умственного развития учащихся. Количественная оценка показывает доминирование учащихся с «нормальным» У УР, который при соответственной работе педагогов постепенно повышается до УУР «выше нормы».
	Для того, чтобы быть готовым к продолжению образования в какой бы то ни было форме, необходимо уверенно владеть системой общеучебных умений. К наиболее освоенным умениям относятся: умение пользоваться словарями, справочниками – им овладели 98 % (97 %) опрошенных учащихся, составлять конспект прочитанного – 90 % (89 %), составлять план ответа – 89 % (85 %), пользоваться компьютером – 100 % (95 %), выбирать главное из учебного материала – 87 % (87 %), работать с дополнительной литературой – 82 % (80 %). Несколько ниже уровень освоения учащимися умения производить операции анализа и синтеза – 69 % (68 %), сравнивать, обобщать, классифицировать, систематизировать – 78 % (78 %), находить причинно-следственные связи – 7 5% (75 %), решать задачи различными способами – 66 % (55 %), хотя и здесь есть небольшой прирост за годы проведения эксперимента.
	Почти по всем показателям заметно уменьшилась доля учащихся, ответивших на поставленный вопрос «частично умею» и «не умею», а также «затрудняюсь ответить». А по таким показателям, как умение работать на компьютере и умение пользоваться словарями, справочниками старшеклассники 2013г. не дали ни одного ответа «затрудняюсь ответить».
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	Опишем возможности вышеуказанной методики. Методика «Якоря карьеры», по мнению одного из ведущих западных организационных консультантов Э. Шейна, может быть использована для определения и коррекции некоторых элементов организационной культуры, ведущих профессиональных мотивов и может применяться при приеме на работу, а также в индивидуальной коррекционной работе.
	8. Предпринимательство. Человек с такой карьерной ориентацией стремится создавать что-то новое, он хочет преодолевать препятствия, готов к риску [8].
	Обратимся к анализу данных, полученных по описанной методике в экспериментальной группе студентов. Выборка составила 16 студентов. Итак, преобладающими карьерными стратегиями являются: стабильность работы (31,25 %), стабильность места жительства (18,75 %), автономность (18,75 %), интеграция стилей жизни (12,5 %), служение (12,5 %), менеджмент (6,25 %).
	Результаты диагностики подвергнуты нами тщательному анализу. Интерес в рамках нашего исследовательского проекта представляет тот факт, что многие студенты-провинциалы, среди которых есть и русские и представители коренных национальностей Поволжья – чуваши и татары – предпочитают в качестве ведущей стратегию «стабильность работы». Данная стратегия заключается в том, что молодые люди выбирают работу, которая дает стабильность и надежность на длительное время. Эти люди испытывают потребность в безопасности, возможности прогнозирования, ценят социальные гарантии. Представляется, что данная карьерная стратегия характерна для провинциалов, у которых невысокий уровень притязаний. Второй по рангу стратегией является стратегия «стабильность места жительства». Отметим, что этот результат подтверждается и проведенным нами опросом, согласно которому лишь незначительная часть экспериментальной группы планирует строить карьеру в столице, большая же часть предпочитает оставаться на своей малой родине.
	Полученные результаты диагностики, на наш взгляд, являются итогом успешной реализации в экспериментальной группе студентов разработанной нами модели подготовки провинциальной молодежи к построению профессиональной карьеры с учетом типа этнокультурной идентичности. Таким образом, теоретически обоснованный и экспериментально доказанный нами потенциал формирования позитивной этнокультурной идентичности провинциальной молодежи «работает» на сохранение молодых перспективных кадров в родном Поволжском регионе, что помогает решать важную социальную проблему.
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