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УДК 37.01 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

© 2015 

Л.А. Аймалетдинова, кандидат философских наук, доцент кафедры философии  

и политологии 

ВГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный  

университет», Нижний Новгород (Россия), larisa.colesova@yandex.ru 

 

Важнейшим фактором в развитии профессионального образования, является сего-

дня освоение компетенций, позволяющих в дальнейшем выпускнику быстро ориентиро-

ваться в создавшейся ситуации, находить кратчайший путь в решении профессиональных 

задач, целенаправленно добиваться поставленные перед собой профессиональных и лич-

ных целей. Решая возникшие профессиональные задачи, гибко подходить к возникшей 

проблеме, рассматривать интересуемый объект, явление диалектически, гибко, не допус-

кая плоскостности и односторонности взгляда на данную проблему. Главная цель совре-

менного профессионального образования – формирование целостной личности, профес-

сионализма и конкурентоспособности выпускника, будущего специалиста.  

Ведущую роль сегодня в системе образования играют профессиональные компе-

тенции, предполагающие наличие, (в условиях информационного общества, возникнове-

ния новых технических возможностей современного человека), принципиально новых 

методов обучения, новых средств и технологий педагогического процесса. 

Система современного образования сегодня подчинена инновационным компью-

терным технологиям, результатом чего стал (в последнее десятилетие особенно), всеоб-

щий процесс компьютеризации системы образования.  

Тем не менее, нужно отметить, что, беря на вооружение новые информационные 

достижения человечества, необходимо помнить и о положительном опыте воспитания и 

образования в советской России. Только грамотное сочетание позитивного опыта про-

шлых лет и новых технических возможностей может в полной мере обеспечить достиже-

ние поставленных целей в современной педагогике, а именно, - формирование многосто-

ронней личности, высококвалифицированного специалиста. 

Не стоит также забывать, что немаловажную, если не ведущую роль, здесь играет 

квалифицированность самого преподавателя в вопросах технической оснащенности. 

Преподаватель должен идти в ногу со временем и легко ориентироваться в информаци-

онном (мультимедийном) пространстве. Не просто быть уверенным пользователем ПК, 

но и воспринимать мультимедийные возможности в педагогическом процессе не как до-

полнительные, второстепенные, необязательные, а как одну из новых форм интерактив-

ных коммуникативных методов современного образования, являющихся, безусловным 

помощником в учебно-педагогическом процессе не только для учащегося, но и для само-

го преподавателя. 

Наличие в учебно-педагогическом процессе интерактивных форм обучения, - за-

лог эффективной деятельности ППС и улучшения коммуникативных связей между пре-

подавателем и студентом. 

«Гарантом успешности внедрения ИКТ в учебный процесс является в пер-

вую очередь преподаватель. Потенциал новых технологий остается пока недостаточно 
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реализованным, поскольку лишь небольшая часть преподавателей использует компьютер 

и другие средства информации и связи в полном объеме. Качество разработанных элек-

тронных учебно-методических материалов также во многом зависит от профессиональ-

ных компетенций профессорско-преподавательского состава» [2, с. 168]. 

Так, например, сегодня одним из актуальных вопросов в системе современного 

образования является проблема соотношения баланса полиграфически издаваемой учеб-

но-методической литературы и электронных изданий. Безусловно, нельзя недооценивать 

всех достоинств непосредственно печатных изданий, но необходимо и помнить о том, 

что новые технологии и интерактивные формы обучения позволят перейти на принципи-

ально новый качественный уровень в образовании. Сделать учебно-педагогический про-

цесс более доступным, мобильным как для студента, так и для преподавателя. Новые ин-

терактивные, информационные технологии и методы в современном ВУЗовском образо-

вании позволят сделать учебный процесс более динамичным, оперативным, а значит, - 

наиболее эффективным и результативным.  

Современные информационные технологии в педагогическом процессе сегодня 

способствуют в первую очередь распространению и совершенствованию интерактивных 

образовательных технологий, а именно: 

- дидактической игры; 

- модульного обучения; 

- проектно-исследовательского обучения. 

Интерактивные образовательные технологии в совокупности с технологиями ин-

формационными обеспечат, в свою очередь, достижение следующих целей в образова-

тельном процессе, а именно, формирование у студентов: 

- коммуникативных, ценностных, общекультурных компетенций; 

- умения работать с информацией, устанавливать связи между теми или иными яв-

лениями, на основе отобранной информации самостоятельно делать объективные выво-

ды; 

- навыков обобщения информации, анализа, синтеза тех или иных явлений;  

- коммуникативных навыков, умение работать сообща в коллективе, избегая кон-

фликтных ситуаций; 

- способности интегрировать полученную информацию, критически мыслить, ис-

пользовать полученную информацию в профессиональной деятельности; 

- умения творчески мыслить, самостоятельно решать профессиональные задачи. 

В новых условиях развития педагогического процесса внутри информационного 

общества, перед преподавателем ВУЗа, соответственно встают и принципиально новые 

задачи: 

- поощрение личной инициативы студента в решении поставленных преподавате-

лем задач в учебном процессе; 

- формирование на занятиях необходимых условий для стимулирования самовы-

ражения студента, выражения его собственной точки зрения на означенную проблему; 

- анализ работы не только всей группы в целом, но и персональный подход к рабо-

те каждого студента; 

- применение игровых технологий; 

- обучение в сотрудничестве. 

Новые технологии в педагогическом процессе 21 века диктуют и новые направле-

ния в процессе учебно-методическом. В условиях современного информационного обще-

ства они заняли неотъемлемое, одно из ведущих значений в процессе обучение в высшей 

школе современной России, но это совсем не значит, что они должны полностью пере-

крывать все достижения педагогики прошлых лет. Современная педагогика не должна 

отказываться и от достижений советской России. 
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Современная система высшего образования предполагает следующие особенно-

сти, возникшие в результате совокупного применения уже существующего опыта и но-

вых технических возможностей: 

- в процессе передачи знаний опора на информационные технологии; 

- использование информационных технологий в процессе отбора информации и ее 

систематизации; 

- ориентированность на личность студента; 

- открытое образование. 

Информатизация образования в свою очередь позволяет сегодня: 

- организация открытого образования; 

- организация системного подхода к управлению методических разработок; 

- развитие системного мышления; 

- рациональная организация познавательного процесса студентов на лекциях и се-

минарах. 

Использование интерактивных форм обучения, компьютерных технологий (техно-

логии гипертекста, единой информационной среды), все это позволит наиболее эффек-

тивно подойти к вопросу качественной подготовки образования и воспитания будущего 

специалиста. 
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именно события привлекают внимание человека, как он интерпретирует эти события и 

хранит их в своей памяти, особым образом способны влиять на социальное поведение 

человека, направляя его вниманием к тому или иному аспекту ситуации. Они также мо-

гут оказывать влияние на понимание этой ситуации на основе возникших у него ассо-

циаций данного события с аналогичным опытом прошлого, сохранившимся в памяти» 

[1, с. 5]. Действительно, особую роль в интеграции эмоционально-чувственного опыта 

играют ассоциации. Ассоциации функционируют на всех уровнях отражения действи-

тельности. В системе ощущение – восприятие – представление они являются основой 

накопления образов памяти. Образы ассоциативно классифицируются на основе видов 

анализаторов (зрительных, слуховых, осязательных, обонятельных, вкусовых, статико-

кинестических и т.д.), а также на основе перцептивных понятий по другим признакам: 

музыкальным, физическим (весовые, температурные, фактурные, акустические, про-

странственные), физиологическим (угнетение, покой, возбуждение), географическим 

(географическое расположение) и т.д. В складывающихся ассоциативных цепях индиви-

дов существуют общие черты. По мнению С.Х. Раппопорта, в них заложен не индивиду-

альный, а социально-исторический опыт. Это объясняется тем, что человек в повседнев-

ной жизни сталкивается с одинаковыми условиями труда и быта, материальной и духов-

ной деятельностью, в которой приходится встречаться со сходными в чем-то существен-

ном ситуациями и явлениями, переживаниями и мыслями. Раппопорт считает, что в по-

добной ситуации в психике людей складываются сходные по содержанию связи. «В ходе 

общественной практики в общественном сознании образуются устойчивые ассоциатив-

ные фонды» [2, с. 168]. Индивидуальные ассоциации образуются на базе общественных 

ассоциаций. «Вместе они составляют своеобразную для каждого и одновременно сход-

ную для значительных групп людей ассоциативную психическую среду» [2, с. 169]. Ав-

тор утверждает, что подобные ассоциативные фонды в результате деятельности человека 

непрестанно обогащаются. Исследование развития социального и профессионального 

опыта дизайнера привели к созданию технологий, развивающих ассоциирование. В со-

ответствии с основными условиями развития ассоциаций они направлены на формиро-

вание компетентности в области истории искусства, психологии творчества, психологи-

ческого моделирования, информационно-исследовательского опыта. Так, второй модуль 

методики развития креативности «Креативность. Опыт самопознания», разработан 

Т.А. Барышевой на основе эксперимента, который был проведен в педагогическом (Ин-

ститут детства РГПУ им. А.И. Герцена) и техническом (факультет экономики и менедж-

мента СПб ГУНиПТ) вузах. «Искусствоведческая информация и опыт самопознания, во-

площенный в художественных образах разных эпох и стилей, как показала практика, мо-

тивирует рефлексивные (ассоциативные) процессы. Активизируя мотивацию самопозна-

ния и развивая эмоциональную сферу, художественная информация в то же время пре-

доставляет возможность проектировать «мотивацию перспективы» (саморазвитие) и 

ценностного отношения к творчеству», - пишет Барышева Т.А. [3, с. 7].  

Однако есть возможность повлиять на развитие ассоциаций путем включения в 

содержание дисциплин специальных практических упражнений. Подобный опыт полу-

чен на основе заданий по дисциплине «Композиция» у слушателей подготовительных 

курсов по специальности «Промышленный дизайн» и дисциплине «Проектирование» у 

студентов кафедры «Промышленный дизайн». 
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 а  б 

Рисунок 1 - Ассоциативная абстрактная композиция: 1 - Ф.А. Моцарт «Реквием»,              

2 - «Народный танец» 

 

Традиционным упражнением на развитие ассоциаций, связанных с ощущениями, у 

слушателей подготовительных курсов по специальности «Промышленный дизайн», явля-

ется создание абстрактных композиций с использованием признаков ощущений несколь-

ких модальностей, например, зрительных (линия, цвет, форма и их системы), вызванных 

ощущениями вкусовой модальности (кислое, сладкое, горькое и т.д.). 

Для приведенных на рис. 1 композиций кроме зрительных и слуховых ассоциаций 

характерно целостное восприятие избранных поэтических произведений и понимание 

творческой концепции данных авторов вообще, что говорит о культурном опыте авторов 

композиций. На рис. 2 представлены ассоциативные композиции, общие черты которых 

(цвет, общие признаки композиции, средства композиции, используемые разными авто-

рами) схожи. Это и есть демонстрация аналогичного по качеству для разных исполните-

лей эмоционального переживания, связанного с данным природным явлением, исполь-

зуемыми ассоциативными фондами для создания художественного образа явления.  

 

  а   в 

  б   г 

Рисунок 2 - Ассоциативная абстрактная композиция «Дождь идет» - а, б, в, г 
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Также интересным кажется задание на создание абстрактных композиций на тему 

эмоциональных ассоциаций (Рис. 3). Здесь задействованы абстрактные понятия с их эмо-

циональной трансляцией. Опыт показал, что, как и в предыдущем примере, существуют 

общие ассоциативные признаки понятий, выраженных через схожие объекты зрительной 

модальности (форма, цвет, линия и их системы). Это позволяет утверждать, что индиви-

дуальный опыт абитуриентов является частью общественного и составляет ассоциатив-

ную психическую среду. Изменения в композиции данных ассоциаций имеют динамиче-

ский характер: от горизонтали через диагональ к вертикали (или динамичной центричной 

композиции); от темных нюансных к светлым контрастным цветовым решениям. 

Мышление присутствует во всех познавательных процессах – восприятии, вооб-

ражении, памяти, речи. Образы мышления – это образы памяти, творчески переработан-

ные воображением с помощью ассоциаций. 

 

  а   б 

 в  г 

 

Рисунок 3 - а - «Безысходность», б - «Ожидание», в - «Надежда», г - «Радость». 

 

Ассоциации играют большую роль и в решении мыслительных задач. М.И. Мее-

рович и Л.И. Шрагина, ссылаясь на концепцию креативности С. Медника, пишут: «Спо-

собность к творчеству… определяется способностью преодолевать стереотипы на конеч-

ном этапе мыслительного синтеза и широтой поля ассоциаций. Формирование новых ас-

социаций по смыслу является креативным мыслительным процессом, а показателями 

креативности испытуемого может служить величина отдаленности ассоциаций от стерео-

типа, то есть уровень оригинальности ассоциаций. …В направленном ассоциативном 

эксперименте – генерированию ассоциаций по сходству – оригинальность проявится не в 

ассоциациях – сравнениях, отражающих прямое, реальное и зримо наблюдаемое сходст-

во, а в ассоциациях – метафорах, при конструировании которых человек не столько от-

крывает сходство, сколько создает его» [4, с. 337]. 

Процесс проектирования – сложная дизайн-деятельность, в структуру которой 

включены анализ аналогов, выработка концепции, эскизирование, работа над формой и 

т.д. Так, работа над анализом аналогов и прототипа – важный элемент процесса проекти-
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рования. Во-первых, это накопление опыта студента по тематике работы: расширяется 

кругозор, выявляются характерные черты объекта исследования, в частности, закономер-

ности формообразования, его история, функциональность, социальная значимость, тех-

нологии и т.д. 

 

 
Рисунок 4 - Таблица «Стилистический анализ линейки продукции фирмы «BUGATTI» 

 

Во-вторых, в процессе исследования черты объектов упрощаются и принимают 

обобщенный вид. Данное свойство памяти в процессе анализа существующих объектов 

исследования играет положительную роль: в памяти группы объектов классифицируются 

по оставшимся впечатлениям в соответствии с важным для человека свойством объекта.  

Ассоциативно синтезируется необходимый перечень признаков на уровне образ-

ных представлений и понятий. На основе анализа формообразования студент вырабаты-

вает техническое задание на проектирование. На рис. 4 приведен анализ аналогов, на 

уровне образов-представлений и мыслительных понятий, к эскизному проекту «Часы» 

студента 2 курса специализации «Промышленный дизайн». Также ассоциации  играют 

большую роль в процессе выработки концепции, эскизирования, в работе над формой. 

Однако здесь они выступают в качестве синтезирующего инструмента.  

Развитие ассоциаций в учебном процессе, а вместе с тем и развитие социального 

опыта студента [5, 6], происходит профессиональными средствами. Кроме приобретения 

профессиональных навыков студенты позиционируют такие социально-психологические 

характеристики личности, как цивилизованность и коммуникативность, групповая интег-

рированность, социальная активность, самореализованность и самосознание.  
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Изменения в образовательной сфере требуют разработки новых методов форсиро-

вания процесса приобретения социального опыта студентами высшей школы [9, 10], в 

частности специальности «Промышленный дизайн» квалификации «бакалавр». Данные 

возможности открывают исследования психологических процессов в  течение проектной 

деятельности дизайнера.  

Для разработки методик необходимо выяснить природу социального опыта, струк-

туру, его взаимодействие с другими психологическими процессами. Психологические 

процессы первичного образа - ощущение и восприятие с функционированием ассоциаций 

способствуют возникновению представления, являющегося основой памяти – вторичные 

образы. При необходимости мы воссоздаем образы предыдущего опыта с актуальными 

для нас качествами. Представления ассоциативно классифицируются на основе видов 

анализаторов: зрительных, слуховых, осязательных, обонятельных, вкусовых, статико-

кинестических и т.д. Однако классификация образов-представлений происходит уже и по 

другим признакам: музыкальным, физическим (весовые, температурные, фактурные, аку-

стические, пространственные), физиологическим (угнетение, покой, возбуждение), гео-

графическим (географическое расположение) и т.д. Рассматривая вторичные образы, ко-

торый предоставляет психологическая система: ощущение – восприятие - представление, 

мы видим, что это эмоционально-чувственный материал. Эмоционально-чувственную 

основу человеческого опыта, в частности социального опыта, подчеркивают ученые, 

представляющие различные дисциплины - психологию, философию, педагогику, культу-

рологию, социологию и др. Так, С.П. Иванов дает определение социальному с позиции 

художественной деятельности, к которой мы можем отнести дизайн-деятельность, во-

http://elibrary.ru/item.asp?id=20234811
http://elibrary.ru/item.asp?id=20234811
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139995
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139995&selid=20234811
http://elibrary.ru/item.asp?id=23114251
http://elibrary.ru/item.asp?id=23114251
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первых, как «историко-системному динамическому образованию определенного уровня, 

в пространстве-времени которого отстраивается, аккумулируется и фиксируется опыт 

эмоционально-чувственного освоения субъектом человеческой ценности и отношений, 

заключаемой в культурных формах и принципах организации деятельности», во вторых, 

как качеству, «присваемому личностью на разных этапах ее уровневого становления в 

социокультурном мире» [1, с. 432].  

Однако мышление также участвует в формировании опыта. Так, теории воспри-

ятия утверждают, что между ощущением, сенсорным сигналом, и конечным образом су-

ществует несоответствие. Это объясняется влиянием на образ прошлого опыта или нау-

чения. В соответствии с концепцией Дж. Дж. Гибсона и Э. Дж. Гибсон [2, с. 559], именно 

в процессе научения и получения опыта сокращается разрыв между входящей информа-

цией и сформированным образом. М. Голдстейн пишет, что зрительное восприятие – ре-

зультат обучения. Человек видит с помощью мозга, а не только глазами. Восприятие – 

это активный акт «приобретенное в результате обучения применение наших интеллекту-

альных возможностей» [3, с. 616-619]. 

В своих теоретических работах Л.С. Выготский, подчеркивая психосоциальную 

природу человека, делит опыт на общекультурный и профессиональный [4, с. 15]. В этом 

контексте с позиций психологических исследований А.А. Жигулин дает трактовку куль-

туры личности: «Исходя из понимания культуры как социального механизма накопления, 

хранения и трансляции информации, представляющей социальную ценность, выводится 

понимание культуры личности как системы знаний, взглядов, убеждений, умений, навы-

ков, способствующей использованию накопленной социальной информации и трансля-

ции ее во все аспекты жизнедеятельности. На основе такого понимания культуры говорят 

о культуре общения, поведения, внешнего вида, труда, быта, отдыха, семейных отноше-

ний, мышления, чувств, речи, здоровья» [5, с. 2]. 

С позиций деятельностного подхода профессиональный опыт художественно-

конструкторской деятельности - это чувственно-эмпирическое познание действительно-

сти – результат практической деятельности, выраженный в знаниях, навыках, умениях. 

С.Х. Раппопорт говорит о профессиональном опыте, как об овладении языками искусст-

ва, «способных обеспечить передачу художественных образов одновременно тремя пу-

тями – осведомляющим, суггестивным и организующим определенный ход наблюдений, 

переживаний и раздумий зрителя. Поэтому в арсенале языков искусства содержаться 

особые осведомляющие знаки, обладающие известным ореолом предметных значений, и 

суггестивные знаки, которые мы называем художественными, так как они специфичны 

для каждого вида искусства и не могут использоваться за его пределами», и организую-

щие – «устойчивые правила сочетания знаков, которые выполняют роль своеобразной 

«грамматики» этой системы» [6, с. 145]. Раппопорт связывает развитие профессиональ-

ного опыта с ассоциированием: «предметно-смысловые и функционально-суггестивные 

значения знаков мы не заучиваем, а закрепляем в ассоциациях, которые складываются в 

нашей психике в ходе жизненного опыта и специальной художественной практики» [6, 

с. 159]. 

С позиции характеристики социального опыта, приобретенного в процессе худо-

жественно-конструкторской деятельности, интересно исследование В.С. Бычковой и 

Т.И. Зубковой его структуры, которую авторы считают основой наполнения содержания 

обучения. Художественно-конструкторская деятельность, согласно данной структуре, 

направлена на «предметный мир, созданный человеком»; вся деятельность дизайнера 

связана с «созданием и воспроизведением данного предметного мира»; видом опыта в 

результате данного действия является «опыт материального производства и воспроиз-

водства»; «формами фиксирования и сохранения данного опыта является язык, традиции, 

ценности, наука, искусство» [7, с. 2].  
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Исследование развития социального и профессионального опыта дизайнера при-

вели к созданию развивающих технологий. Они направлены, в основном, на формирова-

ние компетентности в области истории искусства, психологии творчества, психологиче-

ского моделирования, информационно-исследовательского опыта. Так, второй модуль 

методики развития креативности «Креативность. Опыт самопознания», разработанный 

Т.А. Барышевой на основе эксперимента, который был проведен в педагогическом (Ин-

ститут детства РГПУ им. А.И. Герцена) и техническом (факультет экономики и менедж-

мента СПб ГУНиПТ) вузов, включает миниэнциклопедию «Автопортрет в искусстве». 

«Искусствоведческая информация и опыт самопознания, воплощенный в художествен-

ных образах разных эпох и стилей, как показала практика, мотивирует рефлексивные (ас-

социативные) процессы. Активизируя мотивацию самопознания и развивая эмоциональ-

ную сферу, художественная информация в то же время предоставляет возможность про-

ектировать «мотивацию перспективы» (саморазвитие) и ценностного отношения к твор-

честву» [8, с. 7], - пишет Т.А. Барышева  

Подобные развивающие технологии основаны на рассмотрении искусства с пози-

ции теории социализации, в которой основной функцией является приобщение индивида 

к социальному целому. Так, В.П. Силин считает, что «социализирующая функция «по-

глощает» воспитательную функцию, а коммуникативная и гедонистическая являются 

специфическими средствами все той же социализации индивида». К подфункциям 

В.П. Силин относит: «нормативную – донесение совокупности знаний (норм, предписа-

ний, представлений); ценностно-эмоциональную – воспитание в индивиде системы цен-

ностных ориентаций, с тремя слоями – когнитивным, эмоциональным, поведенческим; 

эвристическую – возбуждение творческой активности индивида, развитие продуктивного 

воображения» [1, с. 453]. 

Данные психологические исследования позволили разработать оригинальные 

методики приобретения социального опыта студентами специальности «Промышленный 

дизайн», квалификации «бакалавриат». Так в рамках образовательной программы 

бакалавров и Международного проекта перспективных научно-практических 

исследований в сфере дизайна «DESIGN AREA» на кафедре «Промышленный дизайн» 

проводится эксперимент, который заключается в объединении усилий дисциплин 

«Проектирование», «Основы проектной графики», «Макетирование», «Объемно-

пространственная композиция», «Компьютерные технологии», «История дизайна, науки 

и техники», «Конструирование», задания которых частично или  полностью посвящены 

единой теме: «Модульная игрушка», «Тренажер оператора погрузчика для фирмы ОАО 

«Шереметьево – Карго», «POS – продукция», «Информационный стенд для ОАО 

«Шереметьево – Карго». Междисциплинарное сотрудничество по теме «Модульная 

игрушка», например, включало изучение истории игрушки, принципов 

формообразования традиционной игрушки, изучение методики проектирования 

современной игрушки. Проектирование игрушки – сложное задание не только в части 

сценария, формообразования, но и в части восстановления утраченного восприятия 

современным молодым человеком игрушки вообще, игровой деятельности, и, в 

частности, ментальности русской игрушки. Одним из важнейших этапов проектирования, 

позволяющего решать эти сложные мировоззренческие вопросы, является 

предпроектный анализ. В магистерских учебных планах этот аналитико-

исследовательский этап является частью научно-исследовательской и творческой работы 

магистра. Очень важно направить и деятельность бакалавра на освоение научно -

исследовательской деятельности в рамках дизайн - проектирования. 

Междисциплинарное сотрудничество потребовало пересмотреть содержание и со-

став курсового проекта. Так аналитическая научно – исследовательская работа по теме 

«Игрушка» оформилась в таблицу-схему, которая, предваряя проектное решение, выяв-
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ляла концепцию решения выбранной студентом темы. Если в реферате по общей теме 

«Игрушка» студентами представлялся анализ, типология, история игрушки вообще, то по 

выбранной теме давалась таблица по схеме: история, психология, исторические и  совре-

менные аналоги, позволяющие решать проблему психологического развития, конструк-

тивные особенности, технологии изготовления, эскизные предложения – скетчи по вы-

бранной игрушке. 

Исследования психологической основы проектирования также позволили выявить  

большую роль в формировании общекультурного и профессионального опыта ассоции-

рования. Для развития ассоциаций у абитуриентов разработана серия упражнений, свя-

занных с созданием ассоциативных абстрактных композиций. Традиционным упражне-

нием на развитие ассоциаций, связанных с ощущениями, у слушателей подготовитель-

ных курсов по специальности «Промышленный дизайн», является создание абстрактных 

композиций с использованием признаков ощущений нескольких модальностей, напри-

мер, зрительных (линия, цвет, форма и их системы), вызванных ощущениями вкусовой 

модальности (кислое, сладкое, горькое и т.д.), зрительных и статико-кинестических мо-

дальностей. Для зрительной ассоциации с ключевым словом авторы композиций исполь-

зовали различные средства зрительной модальности. Кроме психологической интерпре-

тации продукта деятельности, мы можем оценить данные работы с позиции художест-

венной деятельности - создание художественного образа, понимаемого нами как эмоцио-

нально-чувственное переживание действительности с определенных эстетических пози-

ций. Здесь совокупность форм, линии и цвета, вызванная эмоциональными ассоциация-

ми, выраженными художественными средствами, являет художественный образ. В дан-

ном случае ассоциации становятся художественными. 

В этом контексте мы можем рассматривать упражнения на развитие ассоциаций 

между образами слуховых и зрительных модальностей, культурного опыта. Задания со-

стоят в том, чтобы создать в ассоциативной абстрактной композиции художественный 

образ поэтических или музыкальных произведений. Для подобных композиций харак-

терно целостное восприятие избранных поэтических произведений и понимание творче-

ской концепции данных авторов вообще, что говорит о культурном опыте авторов ком-

позиций. Психологический процесс, связанный с созданием подобных композиций, уже 

включает логическое мышление. 

По мнению преподавателей, внедривших методику социализации в учебном про-

цессе, развиваются следующие социально-психологические характеристики личности, в 

нашем случае студентов и абитуриентов специальности «Промышленный  дизайн»: ци-

вилизованность личности, коммуникативность, социальная активность, самореализован-

ность самосознание. 
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Технологизация управления социальной сферой в целом, системой социальной 

защиты в частности, подразумевает «массированное проектирование и внедрение 

новейших социальных технологий» [3]. Технология - категория процессуальная, она мо-

жет быть представлена как совокупность методов изменения состояния объектов [8].  

При разработке и реализации социальных проектов могут быть использованы ру-

тинные и инновационные социальные технологии. 

Рутинные технологии характеризуются малой наукоемкостью, а инновационные 

технологии опираются на обстоятельные научные разработки. 

В случае использования инновационных технологий в процессе проектирования 

необходимо описать не только будущее состояние социального объекта, но и сконструи-

ровать технологию разработки или реализации социального проекта. 

Различают технологию разработки социального проекта и технологию реализации 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20234811
http://elibrary.ru/item.asp?id=20234811
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139995
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139995&selid=20234811
http://elibrary.ru/item.asp?id=23114251
http://elibrary.ru/item.asp?id=23114251
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социального проекта. 

Обычно разработчики социального проекта проявляют склонность к инновациям, 

а на этапе реализации социального проекта возможности использования инновационных 

технологий определяются склонностью субъектов социального проектирования к инно-

вациям [1]. Часто представители различных социальных организаций и учреждений про-

являют склонность к использованию рутинных технологий при реализации социальных 

проектов. 

В зависимости от содержания поставленных целей и задач выделяют базовые и ча-

стные технологии социального проектирования. Базовые технологии образуют общую 

основу в проектировании социальных объектов, а частные технологии применяются в 

отдельных случаях воздействия на социальный объект. 

В процессе социального проектирования могут быть использованы различные 

проектные технологические стратегии. 

Технологические стратегии, применяемые в процессе социального проектирова-

ния, варьируются в зависимости от конкретной проектной ситуации. Так, например, в 

случаях некоторой неопределенности проблемного поля проектного воздействия возмо-

жен выбор стратегии случайного поиска, характеризующейся отсутствием какого-либо 

однозначного и четко определенного плана разработки проектных решений [6].  

Линейная стратегия применяется, как правило, в качестве взаимосвязанных после-

довательных действий, в которых каждое действие зависит от исхода предыдущего, но не 

зависит от результатов последующих действий. 

Разветвленные стратегии социального проектирования позволяют осуществлять 

многовариантную и альтернативную деятельность, включающую в себя поэтапное со-

поставление вариантов, которые могут развиваться независимо друг от друга, проектов, 

что помимо других преимуществ, позволяет подвергать взаимодополнению проектные 

модели нескольких проектировщиков. 

Применение циклической стратегии социального проектирования позволяет воз-

вращаться непосредственно в процессе проектной деятельности к одному из предыдущих 

этапов конструирования. 

Адаптивные стратегии предусматривают лишь начальное проектное действие, то-

гда как выбор последующих зависит от результатов предшествующих действий. 

Стратегии приращения являются одним из вариантов адаптивного поиска в усло-

виях традиционного проектирования. 

Обобщенные же стратегии, применяемые в целях создания социальных проектов, 

обладают некоторыми универсальными свойствами, удовлетворяющими требования со-

вершенно различных социальных проектов. Проектные стратегии находятся в зависимо-

сти от целей проектной деятельности, достигаемых на различных ее этапах, причем эти 

цели могут быть названы этапными целями, которые соответственно определяют назва-

ние этапов проектирования. 

Выбор проектной технологической стратегии обусловлен конкретной проектной 

ситуацией. При проектировании технологических процессов необходимо учитывать осо-

бенности функционирования и развития социального объекта. Управление реализацией 

социального проекта должно учитывать возможные естественные изменения социально-

го объекта. В противном случае искусственное преобразование социального объекта мо-

жет прийти в противоречие с естественными процессами преобразования социального 

объекта. 

Проектирование технологии социальных преобразований должно учитывать раз-

личные уровни анализа социального объекта. 

При этом можно использовать типологию систем действия, разработанную 

Т. Парсонсом. Он различает четыре системы действия: систему поведения организма, 
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личностную систему, социальную систему и культурную систему. Данные системы дей-

ствия оказывают взаимное влияние друг на друга. Преобразование одной из систем дей-

ствия сказывается на функционировании остальных систем действия. Поэтому при про-

ектировании изменений в одной из вышеуказанных систем действия следует учитывать 

последствия данных изменений для других систем действия. 

Разработка и реализация проекта преобразования социальной системы оказывает 

влияние на состояние системы поведения организма, личностной системы и культурной 

системы. Следовательно, при проектировании изменений в социальной системе необхо-

димо учитывать влияние процессов, происходящих в системе поведения организма, в 

личностной системе и культурной системе. В системе поведения организма должно быть 

обеспечено протекание физиологических процессов. 

В личностной системе важную роль играют психологические процессы. Необхо-

димо учитывать роль мотивации в процессе разработки и реализации социальных проек-

тов. В процессе разработки и реализации социальных проектов должна быть создана и 

поддерживаться необходимая морально психологическая атмосфера среди участников 

проекта. Некомпетентные действия руководителей проекта могут устранить мотивы, ко-

торые побуждали участников проекта содействовать его реализации. 

В культурной системе учитывается роль ценностных ориентаций субъектов. В 

процессе разработки и реализации проекта могут возникать ценностные конфликты. По-

этому для профилактики ценностных конфликтов целесообразно до начала разработки и 

реализации социальных проектов согласовать ценностные ориентации участников проек-

та. 

Технологии социального проектирования предусматривают два вида алгоритмов: 

алгоритм разработки социального проекта и алгоритм управления проектом со стороны 

руководителя. 

Алгоритм разработки социального проекта, направленного на апробацию иннова-

ционной социальной технологии, включает в себя ряд обязательных этапов:  

1. Инициация проекта - главной целью является определение необходимости 

внедрения инноваций или изменений. Именно на первом этапе определяется 

актуальность проекта - проблемное поле и целевая аудитория, выявляются ее 

потребности и формулируется основное противоречие, требующее своего разрешения в 

ходе реализации проекта.  

2. Планирование проекта - формулирование главной цели и задач, на решение 

которых направлена реализация проекта. 

3. Проведение SWОТ-анализа, т. е. определение сильных и слабых сторон объекта 

в достижении поставленной цели на момент разработки проекта, а также определение 

возможностей, возникающих при реализации проекта, и осознание угроз, возникающих  в 

ходе реализации проекта, и способов их минимизации. 

4. Определение необходимости проекта - формулирование возможных 

последствий «незапуска» проекта. 

5. Определение основных принципов реализации проекта относительно 

поставленной цели. 

6. Описание сути социальной технологии, предлагаемой для достижения 

поставленной цели проекта. 

7. Определение жизненного цикла проекта и этапов его реализации. 

8. Разработка критериев результативности проекта [7]. 

Алгоритм управления проектом со стороны руководителя представляет собой 

цикл управленческих функций: 

1) планирование проекта, в том числе в начале проекта - определение ресурсного 

обеспечения, выбор проектной команды и их мотивация, в дальнейшем - более детальное 
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планирование проекта с учетом текущей ситуации; 

2) организация работы по реализации проекта, либо координация работы; 

3) контроль реализации каждого этапа проекта, т. е. сбор фактических данных о 

ходе работ и сравнение их с плановыми; 

4) анализ результатов реализации каждого этапа проекта, в том числе анализ  воз-

можного влияния отклонений на ход реализации проекта в целом и  выработка соответ-

ствующих управленческих решений; 

5) внесение, в случае необходимости, корректив в существующие планы реализа-

ции проекта.  

На этапе завершения проекта проводится детальный анализ достигнутых результа-

тов, определяются дальнейшие перспективы проекта, в том числе внедрение в деятель-

ность учреждения отработанных технологий через обучение им соответствующих спе-

циалистов либо отказ от технологии как неперспективной. 

Научно разработанным социальным проектам должны быть присущи следующее 

качества: 

1) наличие таких характеристик, которых у проектируемого объекта без четкого 

проекта не возникают; 

2) параметры, способные обеспечить реализацию социального заказа; 

3) характеристики, поддающиеся построению в течение только определенного 

промежутка времени [4]. 

Предполагается, что социальный проект возможных состояний социальных сис-

тем, процессов и явлений должен соответствовать некоторым условиям его разработки: т. 

е, он должен быть создан на научной основе, быть эффективным с точки зрения реализа-

ции, не содержать противоречий, быть предназначен для реализации. Можно также отме-

тить, как необходимые характеристики социального проекта - непротиворечивость его 

нравственным и общепринятым социальным нормам, однако приписывание этих харак-

теристик в качестве обязательных вносит четкий идеологический элемент в концепту-

альное определение социального проекта. 

Социальный проект, очевидно, имеет структуру знаковых сообщений, поэтому он 

должен содержать информацию и соответствовать пяти основным принципам: однознач-

ности, необходимости, полноты, непротиворечивости, оптимальности. 

Информация, содержащаяся в проекте, должна быть необходимой и достаточной. 

Количество знаковых сообщений должно быть таким, чтобы их уменьшение было 

недопустимым. 

Жизненный цикл проекта состоит из этапов. Они выделяются по- разному. Приме-

нительно к социальным проектам, вслед за В. Луковым, в качестве основных можно при-

нять следующие этапы: 

1. Разработка концепции проекта. 

2. Оценка жизнеспособности проекта. 

3. Планирование проекта. 

4. Составление бюджета. 

5. Защита проекта. 

6. Предварительный контроль. 

7. Этап реализации проекта. 

8. Коррекция проекта по итогам мониторинга. 

9. Завершение работ и ликвидация проекта. 

Значительная часть работы проводится до фазы реализации проекта. Ниже пред-

ставлена краткая характеристика и последовательность шагов в процессе работы над со-

циальным проектом [5]. 

Актуальность проекта определяется тем, насколько значима для общества соци-
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альная проблема, решению которой призван способствовать наш проект. 

В крупных проектах разработчики сталкиваются с целой совокупностью проблем 

и проблемных ситуаций. Их необходимо по возможности упорядочить. Для этого может 

использоваться такая процедура, как построение «дерева проблем». 

Социальные проблемы в реальности имеют разное значение: одни лежат в основе 

решения других. Иерархия проблем отражена в «дереве проблем»: корни «дерева» - клю-

чевые проблемы, ствол - субключевые, ветви - производные второго, третьего и т.д. по-

рядков. Проблемы последующих порядков не проистекают из проблем предыдущих по-

рядков, а получают возможность разрешения по мере успешного решения предыдущей.  

Определив, в чем замысел, и установив, на решение какой проблемы направлен 

проект, можно сформулировать цель проекта. 

Цель есть то, чего хочет автор достичь в ходе реализации проекта. 

Формулировка цели должна быть увязана с выявленной социальной проблемой. 

Цель должна быть достижима в рамках данного проекта. 

Цель должна формулироваться как безусловная. 

Цель должна предусматривать итоговый результат. 

Задачи проекта - конкретные действия, которые предстоит осуществить. Задачи 

прямо вытекают из цели проекта. Конкретность и обозримость результата реализации - 

отличительная сторона и главное требование к формулировке задач. 

Обоснование проекта характеризует его реализацию в правовом, экономическом, 

организационном отношениях. 

Нормативно-правовое обоснование: 

1) нормативно-правовой статус объекта; 

2) перечень нормативных документов, регулирующих данную сферу деятельности:  

международные документы, конституция РФ, федеральные законы, законы субъектов 

Федерации, федеральные и региональные целевые социальные программы, постановле-

ния правительства, инструктивные письма, приказы руководителя социальной организа-

ции, уставы социальной организации. 

Финансовое обоснование: 

1) источники финансирования и регулярность поступления средств; 

2) бюджет проекта: расходы единовременные и расходы регулярные. 

Организационное обоснование: 

1) описание помещений; 

2) перечень материально-технического оборудования; 

3) кадры: штатные сотрудники, сотрудники на договорных отношениях,  

внештатные, привлекаемые сотрудники.  

Необходимо предусмотреть успех и не допустить провала проекта. Другими сло-

вами, установить степень риска. Чтобы избежать неудач, важно вести постоянный сбор и 

анализ информации по вопросам, связанным с проектом. Оценивая жизнеспособность 

проекта, необходимо выяснить особенности социальной среды, в которой планируется 

его реализовать.  

Для корректного решения проблемы необходимо и адекватное её описание. Ос-

новная задача такого описания - предъявление проблемы, с одной стороны, как значимой 

и актуальной, а с другой - демонстрация принципиальной возможности её решения или, 

по крайней мере, значительного продвижения в её решении с помощью проектных мето-

дов и подходов. 

Здесь важна демонстрация того, что авторы проекта видят корень, причину про-

блемы, для решения которой он и выполняется, а не только их следствия. 

Прогнозы развития ситуации позволяют: оценить значимость тех или иных про-

блем, оценить возможность негативных последствий вмешательств в естественное тече-
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ние социальных процессов, сформировать «образ желаемого будущего».  

В группу подбираются социально-активные, неравнодушные люди, личностно за-

интересованные в деятельности, направленной на развитие социальной ситуации в своем 

регионе. Кроме того, критериями подбора являются: достаточный интеллектуальный 

уровень, достаточный творческий потенциал, умение и желание работать в команде.  

«Аудитория» должна быть вовлечена в процессы разработки и реализации проек-

та. Это позволит: исключить ошибки в процессе проектирования, выбрать наиболее эф-

фективные методы решения тех или иных задач, максимально задействовать ресурсы 

«аудитории», ревратить процесс реализации проекта в своего рода общественное движе-

ние. 

Следующий этап работы над проектом составляет его планирование, задача кото-

рого - установить перечень и порядок мероприятий по реализации проекта. Здесь кон-

цепция соединяется с организационными действиями: отбираются мероприятия в соот-

ветствии с задачами, вводится в достижение результата этапность, увязываются работы с 

ресурсами, устанавливаются сроки, ответственные исполнители, определяются объемы 

финансирования, фиксируются контрольные стадии и конечный результат. 

При планировании социального проекта предполагается ориентироваться на пра-

вила ресурсов, времени, места 

Правило ресурсов: ресурсы, которые можно не использовать без большого ущерба 

для достижения цели, не следует использовать. 

То, что ресурсы, которые можно привлечь для реализации проекта, ограничены, - 

исходное положение социального проектирования. Очевидно, что при недостатке ресур-

сов нужно с этим считаться в планировании мероприятий. Но нередко какой-то из видов 

ресурсов имеется в избытке и легко доступен. Возникает искушение  воспользоваться 

этим обстоятельством. 

Рациональное планирование должно противостоять такому искушению, поскольку 

привлечение излишних ресурсов деформирует проект и отвлекает усилия от других уча-

стков деятельности. 

Правило времени: если проект выходит за пределы среднесрочного планирования, 

его целесообразно разделить на несколько последовательно осуществляемых проектов. 

В долгосрочных проектах приходится проводить существенную коррекцию проек-

та на отдаленных по времени этапах. Снизить роль таких 

корректирующих действий можно, придавая каждому более или менее длительно-

му этапу реализации проекта самостоятельный характер. 

Рубежный контроль в таком случае приобретает черты заключительного контроля 

для каждого из выделенных подпроектов. 

Правило места: если проект не может быть осуществлен по единому стандарту и 

подходам на большой территории, то лучше его разделить на локальные проекты, опре-

деляя свои стандарты и подходы для каждой группы однородных территорий. 

Крупные проекты нередко имеют разные возможности для реализации в зависи-

мости от территории. Это создает проблемы усреднения показателей, которые в этом 

случае не могут выполнять роль контрольных. Тогда правильнее сформулировать задачи 

проекта раздельно для однородных территорий, что позволит эффективнее использовать 

имеющиеся ресурсы. 

Правило последствий: поскольку всякий проект имеет позитивные и негативные 

последствия, надо стремиться к уменьшению до минимума негативных и развертывания 

до максимума позитивных последствий его осуществления. 

Понимание того, что негативные последствия социального нововведения неизбеж-

ны, важно для ориентации проектных разработок. Продумывание превентивных меро-

приятий по предупреждению таких последствий составляет одну из задач планирования. 
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При этом наиболее эффективны те превентивные мероприятия, которые опираются на 

внутренние свойства самого проекта, а не на дополнительные, внешние для него источ-

ники и средства. Очевидно, что проект, порождающий негативные последствия для лю-

дей, лучше не осуществлять. 

Самый простой план строится как таблица, в которой строки отражают содержа-

ние действий, а столбцы - параметры, важные для организации дела. 

План соединяет комплекс деятельности и комплекс ресурсов, а поскольку тот и 

другой имеют четкое количественное выражение, есть возможность формализовать рабо-

ту по проекту и применить известные управленческие алгоритмы. Конкретизация плана 

ведется различными способами, в том числе и переводом его позиций в графическую 

форму. 

Ориентиром в том, как вести эту работу, выступят рекомендации по составлению 

бизнес-планов. Таких рекомендаций много, но технологически они близки. 

Бюджет это - основной финансовый документ, финансово- экономическое обосно-

вание проекта. Без данного раздела не может обходиться ни один проект и никто не вы-

делит средств. 

Основными свойствами бюджета проекта можно назвать: 

- обоснованность; 

- логичность - взаимосвязанность с запланированными мероприятиями и иными 

действиями; 

- соразмерность масштабу проекта; 

- эффективность расходов; 

- создание эффекта социальной и экономической устойчивости. 

Наиболее удобная форма представления бюджета проекта - табличная. 

Особую проблему составляет защита проекта, финансирование которого предпо-

лагает обращение к меценатам и в органы государственной власти, органы местного са-

моуправления. Здесь поддержка во многом зависит от того, насколько удачным оказыва-

ется установление личного контакта. Поскольку это очень сложная задача с большой 

психологической нагрузкой на просителя средств, ему необходимо предпринять защит-

ные меры. 

Готовность проекта по ресурсам и достижение промежуточных и финальной фазы 

реализации подтверждается контролем. В технологии управления проектами принято 

выделять три вида контроля. 

Предварительный контроль осуществляется до фактического начала работ. Его на-

значение - заранее проверить, насколько проект обеспечен материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, а также в каком состоянии его кадровое обеспечение. 

Текущий контроль - это позволяет контролировать ход работ, не дожидаясь фи-

нальной стадии реализации проекта. Показатели, которые подлежат контролю, характе-

ризуют соответствие проекта его реальному исполнению по срокам, расходам, ресурсам, 

качеству. 

При завершении работ стоит задача дать интегральную оценку того, что достигну-

то при реализации проекта в целом. С этой целью проводится заключительный контроль. 

Все выделенные виды контроля находятся внутри проекта: их производят те, кто 

работает в самом проекте, кто управляет им. Внешние проверки, которые могут осущест-

влять инвесторы, налоговая служба, прокуратура и т.д., не являются контролем, направ-

ленным на обеспечение реализации проекта. 

Контроль призван зафиксировать состояние проекта на заранее обозначенных ве-

хах, чтобы, во-первых, убедиться в том, что дело идет, а не стоит, во-вторых, принять 

корректирующие решения, в-третьих, зафиксировать назревающие проблемы, которые не 

могли быть должным образом оценены на этапе разработки проекта, и предусмотреть их 
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своевременное разрешение. 

Этап реализации социального проекта полностью зависит от того, насколько ус-

пешно проведены подготовительные работы, т.е. насколько сумели концептуально ос-

мыслить проект, перевести концепцию в планы работ, финансирования и ресурсного 

обеспечения и оценить жизнеспособность проекта. На этом основании можно представ-

лять свой проект обществу и защищать его. 

В зависимости от характера и масштабов проекта необходимо избрать структуру 

управления им на этапе реализации. 

Управление проектами может осуществляться разными способами, которые в ос-

новном сводятся к трем управленческим структурам: функциональной, матричной и про-

ектному управлению [2]. 

Мониторинг проекта не представляет собой формы его внутреннего контроля, хо-

тя широко и плодотворно используется в этих целях. 

Его назначение - фиксация динамических изменений проекта и его среды под 

влиянием их взаимодействия. Даже в краткосрочных проектах возможны заметные изме-

нения в условиях жизнеобеспечения проекта по сравнению с первоначальными. В сред-

несрочных и долгосрочных проектах это неизбежно. 

Регулярные исследования по однородным параметрам дают динамическую харак-

теристику проекта и его контекста, которая не может быть в полной мере предугадана на 

стадии разработки. Проект способен порождать по мере своего осуществления непредви-

денные обстоятельства, которые сами становятся по отношению к нему внешними фак-

торами. 

Разумеется, здесь может выявиться и какая-либо неожиданная опасность для об-

щества. Но в такой же мере мы вправе говорить, что проект может порождать и непред-

виденные позитивные процессы и явления, которые дают основание для его расширения, 

развития, структурного усложнения и т.д. 

 На завершающем этапе контрольная функция соединяется с подведением общих 

итогов работы над проектом. Заключительный контроль позволяет зафиксировать завер-

шение работы по проекту. Эта стадия предусматривает и осмысление реализации проекта 

Пока проект не ликвидирован, он не завершен. Ликвидация проекта - это действия 

по прекращению всех вытекающих из него прав и обязательств. Прежде чем менеджеры 

проекта сложат с себя обязанности, они должны представить полный отчет о завершении 

работ по проекту тем, кто их нанял. Этот отчет считается принятым после соответст-

вующего утверждения или при отсутствии претензий в течение определенного срока 

(обычно месяца со времени представления). Если для осуществления проекта создавалась 

специальная структура, она должна быть также ликвидирована. Проект как подразделе-

ние в какой-либо организации ликвидируется приказом по организации. Общие правила 

ликвидации юридических лиц определяются Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, которые применяются, если для работ по проекту создавалась организация с пра-

вами юридического лица - учреждение, или ООО, или акционерное общество и т.д. В 

этом случае предусматривается порядок принятия решения о ликвидации юридического 

лица, создания ликвидационной комиссии, которая выявляет кредиторов и расплачивает-

ся с ними, взыскивает оставшиеся суммы с должников и ведет другие действия в рамках 

ею составленного промежуточного ликвидационного баланса. Потом составляется окон-

чательный ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) 

юридического лица - в нашем случае социального проекта. Итак, каким бы ни планиро-

вался конкретный результат социального проектирования, зерном проекта является соз-

дание новой социальной ценности. Поскольку ценностно-нормативная система инициа-

тора проекта лежит в той же плоскости, что и целеполагание проекта, она становится 

стержнем проектирования. Социальный проект - отражение тезауруса инициатора как по 
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содержанию, так и по форме. 

Использование различных методов подготовки проекта не только делает его более 

продуманным, реалистичным и конкурентоспособным, но и создает благоприятные усло-

вия для формирования команды проекта. 

Подводя итоги, отметим, что осуществление социального проекта требует широ-

кого спектра контактов (часто межведомственного уровня), привлечения значительных 

информационных, людских, материально-технических, финансовых ресурсов. 

Технология социального проектирования – это  совокупность методов и приемов 

«изготовления» текста документа, в котором описываются процессы достижения соци-

ально-значимых целей с учетом человеческих, материально-технических, финансовых, 

организационных  ресурсов, что в свою очередь является актуальным и эффективным 

средством социализации молодых людей, формированием самостоятельности и ответст-

венности за свои мысли, чувства, действия, поведение,  заботы о ближнем и дальнем ок-

ружении человека. 
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В современной теории и практике профессионального обучения ключевое значе-

ние приобретает понятие непрерывного образования, которое мыслится как процесс по-

стоянного развития и самоопределения личности в течение всей жизни, как особая поли-

тика «не только в области обучения, но и в сфере организации свободного времени лю-

дей, общественных отношений и социокультурных систем»[1, с. 20]. 

Ученые (Е.В. Бондаревская, В.М. Слободчикова, В.А. Ясвин и др.) обуславливают 

эффективность воспитания его включенностью в социальную действительность, орга-

ничным его проникновением в жизнь субъекта воспитания, созданием открытого «уни-

верситета личности», цель обучения в котором – предоставить каждому индивиду про-

блемную зону и сферу деятельности, необходимую для развития  его инициативы и фор-

мирования самостоятельного суждения [1, с. 13]. 

Одним из факторов, влияющим на развитие и самоопределение субъекта воспита-

ния, является образовательная среда. По мнению ученых [2], правильно смоделированная 

образовательная среда способствует успешной реализации целостного образовательного 

процесса в высшей школе и позволяет преодолеть разрыв между «учебным» и «реаль-

ным». 

В контексте данного исследования, направленного на поиск эффективных техно-

логий педагогической поддержки и сопровождения талантливой молодежи, образова-

тельная среда является и электронной рассматривается как средство профессиональной 

социализации участников образовательного проекта «Надежды Кавказа», который на 

протяжении целого ряда лет (с 2012 по настоящее время) реализуется в Северо-

Кавказском институты РАНХиГС. Проект нацелен на реализацию технологий инноваци-

онного образования для формирования и воспроизводства управленческой элиты Северо -

Кавказского федерального округа и имеет свое «технологическое» и модерационное со-

провождение на сайтах института: основном и специальном [3] и ресурсах в социальных 

сетях. 

 Целевая аудитория проекта – старшеклассники, студенты и выпускники образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования, по завершении своего 

участия в проекте должны получить не только документ о дополнительном профессио-

нальном образовании, но и стать активными участниками инновационной деятельности в 

Северо-Кавказском федеральном округе. 

 Проект реализуется в рамках концепции «Надежды Кавказа» и программы ее реа-

лизации на долгосрочный период и нацелен на формирование лидерских качеств, управ-

ленческих компетенций у студенческой молодежи, ее профессиональную социализацию 

посредством образовательной среды. 

Электронная образовательная среда, созданная в рамках проекта, является про-

странством для реализации государственного заказа и создает условия для формирования 

ее общекультурных, профессиональных и управленческих, компетенций, обеспечивает 

раннее выявление, отбор талантливой молодёжи, предоставляет возможность взаимодей-

ствия всех участников проекта. С помощью, созданной непрерывной образовательной 

среды реализуется главный принцип проекта - управление развитием личности для наи-
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более полного раскрытия ее творческого потенциала, формирования опыта профессио-

нальной деятельности. 

Непрерывная образовательная среда рассматривается нами 

- как информационное пространство;  

- как система взаимодействующих субъектов, включенных в проект и нацеленных 

на достижение цели и миссии проекта; 

- как духовная общность участников проекта, возникшая на основе ценностей; 

- как динамическая целостность, объединенная территориально, предметным со-

держанием деятельности, информационным полем; 

- как система педагогической поддержки и сопровождения талантливой молодежи. 

 -как пространство для интеллектуального, профессионального, общекультурного 

общения, способствующее наращиванию мировоззренческого потенциала; развитию спо-

собностей к общению с различными по социальному статусу и интеллекту людьми; раз-

витию навыков работы в команде и навыков стратегического целеполагания; способно-

сти создавать траекторию личностного профессионального роста  

Электронная образовательная среда представляет собой совокупность функцио-

нальных и структурных компонентов, в процессе взаимодействия которых происходит 

профессиональная социализация личности через ее самоопределение, формирования об-

щекультурных, общепрофессиональных и управленческих компетенций. 

В основу проектирование непрерывной образовательной среды положены прин-

ципы концепции проекта «Надежды Кавказа», которые отражены в структурной и функ-

циональной моделях.  

Структура создаваемой образовательной среды является многокомпонентной 

представляет совокупность и взаимозависимость: 

- территориальной среды (субъектов Северо-Кавказского федерального округа); 

- этническо-конфессиональной среды; 

- школьной образовательной среды; 

- студенческой образовательной среды; 

- информационной; 

- молодёжной, общественной среды; 

- профессиональной среды. 

Функциональная модель обеспечивает взаимодействие участников проекта  на раз-

личных уровнях и может быть представлена несколькими блоками, ориентированными 

на следующие виды деятельности: создание нормативно-методической базы; обеспече-

ние непрерывности образовательного и воспитательного процесса; дидактическое обес-

печение процесса обучения в рамках проекта; использование информационных ресурсов; 

Организация деятельности участников проекта. Функциональная модель может быть 

представлена в виде схемы. 

Первый блок «Создание нормативно-методической базы» - включает разработку 

концепций всех подпроектов, входящих в проект «Надежды Кавказа», ФГОС ВПО, учеб-

ные планы и рабочие программы ВПО, ДПО, СДО, которые устанавливают нормативные 

требования к качеству подготовки в виде требований к компетенциям выпускника, тре-

бований к знаниям, умениям и навыкам, условиям реализации программ, цели и задачи 

обучения и воспитания; планы, положения и регламенты, организующие процесс и рег-

ламентирующие деятельность участников образовательного процесса.  
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Схема 1 - Функциональная модель среды проекта «Надежды Кавказа» 

 

Третий блок «Дидактическое обеспечение процесса образования» объединяет ка-

федры, отделы, проектные группы, в функции которых входит методическое обеспечение 

реализации проекта в рамках аудиторной и внеаудиторной работы, дополнительного об-

разования, сетевого обучения. 

Четвертый блок «Использование информационных ресурсов» объединяет структу-

ры, обеспечивающие доступ к информации, ее своевременное обновление, хранение, 

систематизацию. В этот блок включены библиотека, сайты вуза и его партнеров, сайт 

проекта, сообщества в социальных сетях. Эти компоненты среды также обеспечивают 

визуализацию и интерактивную поддержку участников образовательного процесса и соз-

дают поле для интеллектуального общения и развития личности. 

 Пятый блок «Организация деятельности участников проекта» представлен компо-

нентами среды, выполняющими функции организации довузовской, вузовской: учебной 

и внеучебной деятельности, деятельности по трудоустройству и профессиональной адап-

тации участников проекта, как в учебном процессе, так и во внеаудиторной, социально-

значимой работе, а также функцию мониторинга качества процесса и его своевременную 

корректировку. В контексте реализуемого проекта это «Штаб проекта», администрация 

сайтов вуза, факультеты, отдел СДО, Центр Карьеры, Ассоциация выпускников и т. д. 

В основу моделирования процесса педагогического сопровождения участников 

проекта «Надежды Кавказа», ориентированного на самоопределение личности в процессе 

практико-ориентированного обучения, положен механизм личностного взаимодействия 

субъектов в учебной и досуговой деятельности. 

Участники проекта включены в три целевые группы. Это школьники, участники 

подпроекта «Нулевой километр», студенты, обучающиеся в Северо-Кавказском институ-

те-филиале РАНХиГС и студенты вузов, желающие войти в состав участников проекта 
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(подпроекты «Лестница к успеху», «Руководитель XXI века»), выпускники проекта 

(Подпроект «Социальный лифт», Ассоциация выпускников», Центр карьеры).  

Для каждой целевой группы разработана траектория деятельности, включающая  

мероприятия, осуществляемые средствами электронной образовательной среды и на-

правленные на:  

- качественный отбор талантливой молодёжи для участия в этапе проекте; 

- мотивацию и создание индивидуальной траектории профессионального и интел-

лектуального развития;  

- получения профессиональных знаний, умений и навыков; 

- формирования умений и навыков командной работы; 

- развития навыков стратегического мышления; 

- творческое взаимодействие участников проекта в процессе совместной деятель-

ности. 

Решению поставленных задач способствует система воспитательной работы. Вы-

бор стратегии и тактик, форм деятельности моделируется с учетом специфики социо-

культурного пространства, которое оказывает влияние на чувства, мысли, духовные уст-

ремления личности, возрастные ценностные приоритеты, т.е. все то, что в личностной 

структуре интегрируется и осознается как собственное «Я».  

Процесс профессиональной социализации личности в средствами электронной об-

разовательной среды в рамках проекта «Надежды Кавказа» можно представить в виде 

траектории движения субъекта с момента его вхождения в проект до его трудоустройст-

ва. 

Логика проекта предусматривает этапность в формировании компетенций и лич-

ностных качеств участников. На первом этапе, в рамках подпроекта «Нулевой километр» 

происходит включение в непрерывную образовательную среду, позволяющее осущест-

вить 

- выявление талантливой молодежи, ориентированной на работу в органах власти 

и управления; 

- организацию взаимодействия экспертов вуза с талантливыми молодыми людьми, 

выявленными в ходе исследования; 

- создание системы мотивации талантливой молодежи, отобранной в ходе иссле-

дования, на формирование управленческих компетенций  

- создание системы поощрений, грантов и социальной помощи талантливой моло-

дежи путем привлечения спонсоров; 

- ознакомление участников проекта с возможностями образовательной среды.  

 Второй этап – подпроекты «Лестница к успеху» и «Руководитель XXI» предусмат-

ривает создание системы педагогического сопровождения талантливой молодежи, на-

правленной на развитие профессионального и творческого потенциала участников про-

екта на основе применения современных технологий обучения и образовательных про-

грамм, позволяющих овладеть новейшими инструментами и технологиями управления, 

инновационными подходами к решению управленческих проблем. Деятельность участ-

ников проекта направлена на их адаптацию, посредством повышения уровня функцио-

нальной грамотности и формирования корпоративной культуры.  

Работа с участниками проекта проходит в двух направлениях: профессиональное 

общение и профессиональное обучение. 

1. Студенты участвуют во внеаудиторных мероприятиях вуза и взаимодействуют с 

остальными участниками проекта, «нестудентами вуза», с помощью электронной образо-

вательной среды. 

2. Участвуют в образовательной программе ДПО «Руководитель XXI». 

Вниманию участника проекта предлагается календарь, где отражены основные ме-
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роприятия проекта: вебинары, лекции, социальные акции «Академии успеха» и аннота-

ции к ним. Каждый присоединившийся к мероприятию получает задание, в котором ого-

вариваются сроки выполнения, критерии оценки, и различного рода сертификаты, под-

тверждающие участие в мероприятии, с указанием вида деятельности, которым занимал-

ся волонтер. 

На сайте ведется просветительская работа. Она осуществляется в пяти группах: 

«Культура», «Право», «Политика», «Творчество», «История Северного Кавказа» и в ин-

терактивных мероприятиях, названия которых отражены в календаре: история того или 

иного праздника, события; обсуждение книги, кинофильма (подбор материала отражает 

логику образовательной деятельности в рамках проекта). 

Процесс формирования управленческих компетенций осуществляется в рамках 

внеаудиторной работы. Участники проекта из числа студентов института вовлечены в 

работу по организации и проведению мероприятий, включенных в план работы вуза. Их 

работа проходит под наблюдением и методическом сопровождении лиц из числа органи-

заторов проекта.  

Студенты, обучающиеся в других вузах, также размещают в портфолио информа-

цию об участии во внеаудиторной деятельности своего вуза и документально подтвер-

ждают ее. В портфолио отражается информация о научных, спортивных, творческих дос-

тижениях участников проекта, волонтерском движении, работе в органах студенческого 

самоуправления.  

Отдельным блоком проекта идет участие в программе дополнительного профес-

сионального образования «Руководитель XXI века». В рамках программы участники 

проходят обучение по следующим направлениям: «Развитие управленческого потенциа-

ла»; «Деловое общение»; «Мотивационный менеджмент»; «Управление человеческими 

ресурсами»; «Индивидуальные ресурсы управления»; «Подготовка и реализация управ-

ленческого решения»; «История государственного управления на Северном Кавказе». По 

содержанию каждого из семи модулей сдается экзамен. Слушателю курсов дается под-

тверждающий документ. В зависимости от количества модулей и, соответственно, часов, 

отведенных на прохождение модуля, выдается документ о краткосрочном повышении 

квалификации, повышении квалификации или профпереподготовке, образ которого так-

же размещается в портфолио. 

Интерактивные занятия, направленные на формирование управленческих компе-

тенций, проходят в рамках летних школ. Они собирают участников проекта для форми-

рования навыка командной проектной работы и волонтерской деятельности. Тематика 

проектов ориентирована на решение насущных проблем региона. Ход создания и реали-

зации проекта отражен на электронном образовательной ресурсе института. Информация 

о проектах находится в свободном доступе и каждого есть возможность ознакомиться с 

проектными решениями команд, прокомментировать их, изучить портфолио участников 

образовательного проекта 

Проект нацелен на работу с региональными работодателями, поэтому в ходе его 

реализации намечен ряд мероприятий, в которых принимают участие представители го-

сударственных и муниципальных органов власти, предприятий и организаций. 

Третий этап – подпроект «Социальный лифт» предполагает создание системы пе-

дагогического сопровождения, направленного на формирование первичного опыта 

управленческой деятельности, интеграцию в профессиональную среду и консультирова-

ние молодого специалиста. Реализацией этого этапа занимается Центр карьеры, который 

проводит регулярные встречи с работодателями региона, ярмарки вакансий, аукциона 

специалистов, постоянно взаимодействует с выпускниками вуза и участниками проекта с 

помощью электронной образовательной среды, доступ к которой у ребят остается.  
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В наши дни в социокультурном пространстве городов и селений важную роль иг-

рают праздники и фестивали. Как известно, фестивали бывают музыкальные, театраль-

ные, спортивные, кинофестивали, фестивали искусств, моды и т.д. Среди них особое ме-

сто принадлежит этнокультурным фестивалям. Такой этнофестиваль – это цикл меро-

приятий, объединенных общим событием, связанным с культурой этноса или этносов, 

чаще всего с традиционной праздничной датой.  

Мероприятия фестиваля подчинены художественной идее или концепции, прово-

дятся в установленный календарный период в определенном географическом и культур-

ном пространстве. Любой фестиваль увлекает участников своими концертами и встреча-

ми. Но этнофестиваль, помимо этих характерных для всех фестивалей форм, включает в 

себя выставки и ярмарки произведений декоративно-прикладного искусства, сувениров, 

костюмов, блюд национальной кухни, «школу ремесел», где каждый может попробовать 

сделать изделие в народном духе из традиционных материалов. Кроме того фестиваль 

может включать в себя кинофильмы, спектакли, выставки книг, плакатов, рассказываю-

щие об этнокультурных особенностях какого-либо народа или региона, его искусства, 

быта и т.д. 

http://www.ski.ranepa.ru/vse-novosti/606-final-proekta-nulevoj-kilometr
http://www.ski.ranepa.ru/vse-novosti/606-final-proekta-nulevoj-kilometr
https://vk.com/write?email=Kri154592@mail.ru
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Ныне этнокультурные фестивали проходят во многих городах, все их обозреть не-

возможно. Фестивали могут быть различного масштаба: региональные и глобальные, го-

родские и районные, студенческие и школьные. Многие фестивали связаны с древними 

датами особых дней солнцестояния. Например, в 2014 г. 21 сентября в Москве прошел 

этнофестиваль «Радогощ», посвященный празднованию осеннего равноденствия, отме-

чающемуся с древности в культурах многих народов. В Калужской области недалеко от 

Москвы (на расстоянии 90 км от столицы РФ) Международный благотворительный фонд 

«Диалог культур – единый мир» и культурно-образовательный туристический центр 

«Этномир» осуществляют глобальный проект – масштабную выставку-ярмарку, на кото-

рой можно познакомиться с разнообразием изделий в традиционном стиле, выполненных 

мастерами из 50 стран мира (Азии, Европы, Африки, Австралии, Латинской Америки и 

др.) [1].  

Нередко фестивали устраиваются в этнографических заповедниках или музейных 

комплексах, расположенных на природе, включающих национальные жилища, хозяйст-

венные постройки. На фестиваль приглашаются фольклорные ансамбли, этнографиче-

ские коллективы, музыканты, танцоры, мастера традиционного искусства и ремесла. 

Организация такого праздника требует гибкого взаимодействия работников куль-

туры и администрации региона, представителей землячеств, общественности. Несомнен-

но, такие масштабные проекты требуют большой согласованности всех структурных 

элементов в реализации замысла фестиваля. 

В нашей статье мы остановимся на более камерных вариантах этнокультурного 

фестиваля, поделимся личным опытом их проектирования. 

Важнейшая часть социокультурной среды – школа. В Санкт-Петербурге в боль-

шинстве школ среда все в большей мере становится поликультурной. По определению 

автора: «Поликультурную образовательную среду современной школы можно характери-

зовать полиэтничностью и многообразием культур, как во взаимодействии субъектов об-

разовательного процесса, так и в освоении ими объектов познания, в формировании и по-

стижении картины мира» [2, с. 78]. В связи с усилением миграции в российских мегапо-

лисах (а нередко в средне- и даже малонаселенных местностях) доминирующим стано-

вится тип школы с русским языком обучения, с полиэтническим составом учащихся, при 

преобладании русского этноса. Все это требует внимания к внутреннему вектору поли-

культурности – внимания к культуре народов внутри нашей многонациональной страны, 

понимания взаимодействия культур и единства культуры России в ее этническом и ре-

гиональном многообразии.  

В 323 школе Невского района Санкт-Петербурга учатся представители 24-х на-

циональностей. Многие годы здесь работает клуб «Патриот», включающий в себя три 

направления: «Домовята», «Родословы», «Рекруты». Клуб ведет систематичную и много-

аспектную работу. В его программу входит изучение исторического прошлого России. 

Содержание занятий синтезирует и раскрывает идеи авторских образовательных про-

грамм: руководителя клуба Т.Н. Кочетковой «Патриот» и программы студии этнокуль-

турного развития «Родники» А.Б. Афанасьевой. Ребята исследуют историю и традиции 

своей семьи, города, страны. Постепенно у них формируется этническая (через внимание 

к традициям семьи, предков), региональная (через приобщение к культуре города) и рос-

сийская идентичность [подробнее: 3]. 

С 2006 года во внеклассной работе в школе активно развивается форма фестиваля. 

В нем принимает участие вся школа в тесном взаимодействии детей с учителями и роди-

телями, основным организатором является клуб «Патриот», дни фестиваля приурочены 

ко дню рождению клуба. Основным принципом организации фестиваля стало сочетание 

поисковой исследовательской деятельности школьников с художественно-творческой и 

состязательной.  
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В 2006 г. в 323 школе был впервые организован фестиваль национальных культур 

«Радуга друзей». На подготовительном этапе фестиваля был проведен конкурс  исследо-

вательских работ школьников 5-11 классов. Каждый класс создал краткую энциклопедию 

культуры изучаемого народа, представители которого учатся в классе, в результате в 

школе появилась серия выпусков «Национальная энциклопедия», обладающая большим 

познавательным потенциалом. Ребята готовились и участвовали в конкурсах песен и тан-

цев разных народов, конкурсе национальной кухни. В завершении на общешкольном 

фестивале 17 классов представили 17 национальностей: их песни, танцы, игры, костюмы, 

традиционные блюда [подробнее: 4]. 

Подобные фестивали стали школьной традицией со своим алгоритмом организа-

ции, включающим серию конкурсов творческой и исследовательской направленности. В 

2007 г. прошел фестиваль «Россия – Родина моя». Его содержательная основа была вы-

брана по желанию ребят: они захотели побольше узнать о культуре русского народа. Это 

решение было созвучно и провозглашению в 2007 г. «Года русского языка» [5]. В 2008 г. 

стартовало фестивальное движение «Моя Семья – Дом, Школа…Вселенная», как отклик 

на «Год семьи». В 2009 году фестиваль «Диалог поколений: Мы этой памяти верны» был 

посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В итоге фестивального 

движения была составлена летопись «Великая Отечественная война в воспоминаниях 

моей семьи». В 2010 году фестиваль проходил под девизом «Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей!». Он был посвящен Году Учителя.  

Естественно, не все темы фестивалей напрямую связаны с этнокультурной про-

блематикой, но в содержании материалов всех фестивалей, в концертных выступлениях, 

презентациях присутствовало этническое разнообразие и, вместе с тем, понимание того, 

что все мы – представители разных этносов – живем в общей стране – России. При орга-

низации фестивального марафона последовательно соблюдается и принцип взаимодейст-

вия поколений как принцип преемственности, необходимый для сохранения культурно-

исторической памяти народа. Ко многим конкурсам дети готовятся совместно с родите-

лями (в поисковой и концертной деятельности, в создании выставок поделок на тему  

фестиваля, в подготовке конкурсов национальной кухни). Привлекаются ветераны Вели-

кой Отечественной войны, курсанты училищ, даже духовной семинарии, на заключи-

тельные концерты фестиваля приглашаются представители администрации района, по-

сольств, землячеств.  

В 2011 году прошел фестиваль «Открытая школа – открытый мир». В нем каждый 

класс представил какую-либо страну. В 2012 на фестивале «Открытая школа – от идеи до 

события» была представлена вся история России: от древних славян, через культуру 

XVIII-XIX веков к современности.  

Анализ многолетней организации фестивалей показал их психолого-

педагогическую результативность в формировании исторического сознания детей и мо-

лодежи [3], воспитании российской идентичности и толерантности в поликультурной об-

разовательной среде современной школы [4], [5], [6]. 

Для организации подобных фестивалей учителя могут найти материалы в «Этно-

календаре Санкт-Петербурга» и методических рекомендациях по работе с его плакатами 

[7], [8], [9]. «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» с 2008 г. ежегодно издается и распро-

страняется по школам и другим образовательным учреждениям города. В нем учителя и 

школьники знакомятся как с этнокультурными праздниками народов нашей страны, так и 

с общероссийскими знаменательными датами и выдающимися представителями, юбилеи 

которых отмечаются в данном году. 

Этнокультурные фестивали регулярно проводятся и в некоторых вузах нашего го-

рода. В Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-

Корсакова регулярно проходят циклы фольклорных концертов, которые нередко стано-
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вятся фестивалями, представляющими субэтническое разнообразие русской традиции, 

народную музыку различных российских этносов, а порой и гостей из других стран. В 

РГПУ им. А.И. Герцена также нередки концерты и фестивали фольклорной направленно-

сти, в них участвуют ансамбль «Домострой», представляющий русскую культуру, и ан-

самбль студентов «Северное сияние», более полувека существующий в Институте наро-

дов Севера. Здесь в ноябре 2014 г. прошел фестиваль региональных культур, в котором 

участвовали представители многих этносов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Восто-

ка РФ.  

Именно молодежным фольклорным коллективам принадлежит большая роль в ор-

ганизации и проведении этнофестивалей. Они становятся ядром фестивальных меро-

приятий. В консерватории это фольклорный ансамбль, созданный А.М. Мехнецовым в 

1976 г. из студентов, аспирантов и преподавателей при лаборатории народного музы-

кального творчества, с 1989 г. – на основе первого в России музыкально-

этнографического отделения, а с 2004 года – отделения этномузыкологии [10]. В Инсти-

туте народов Севера – это фольклорный театр-студия «Северное сияние», истоки которо-

го уходят еще в 1957 г., когда коллектив студентов факультета народов Крайнего Севера 

РГПУ им. А.И. Герцена подготовил под руководством Т.Ф. Петровой-Бытовой вокально-

хореографическую программу для участия в VI Всемирном фестивале молодёжи и сту-

дентов в Москве. С 1994 г. под художественным руководством И.С. Давыдовой и заве-

дующего кафедрой этнокультурологии профессора И.Л. Набока самодеятельный студен-

ческий коллектив перерос в творческий трансфольклорный театр, активная деятельность 

которого способствует сохранению и развитию культур малочисленных народов  Крайне-

го Севера, Сибири и Дальнего Востока [11].  

Фольклорные молодежные ансамбли этих вузов выступают не только в Санкт-

Петербурге и многих городах России, но и принимают участие в зарубежных фестивалях 

(Австрия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Италия и др.). Исполнение различных жан-

ров фольклора, творческое «проживание» традиции, «пропускание ее через себя» являет-

ся результативным способом освоения народной музыки, связанной с обычаями, предме-

тами быта, костюмами, со всеми элементами этнокультуры. Концертная презентация 

продлевает жизнь песен, наигрышей, танцев, в целом этнокультурных основ  традиции, 

способствует социализации молодежи, познанию своих корней и гармоничной адаптации 

в современной социокультурной ситуации. 

В организации любого фестиваля возникает и проблема его оформления. Меро-

приятия фестиваля сопровождаются афишами, плакатами. Порой некоторые фестивали 

приобретают свой фирменный стиль, к оформлению привлекаются дизайнеры. Расска-

жем об одном из проектов – этнокультурном фестивале, который предполагается прово-

дить в Аркаиме. Как известно по археологическим раскопкам, Аркаим – это древний го-

род на Южном Урале в Челябинской области [12]. В последние годы в дни астрономиче-

ского летного солнцестояния и на День Ивана Купалы здесь проходят праздники, на ко-

торый съезжаются представители разных народов, связывающие свои корни с культурой  

древних ариев. 

Дизайнеры Башкирского государственного педагогического университета 

им. М. Акмуллы А.В. Кондров и К.А. Елкина разработали проект оформления фестиваля 

этнокультуры «Колотор», праздничные дни которого будут связаны с особыми днями: 

весеннего и осеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния. Проект создания 

фирменного стиля фестиваля связан прежде всего со славянской культурой, направлен на 

сохранение и приумножение богатого наследия предков, продолжение жизни народного 

искусства среди славянских групп, участвующих в фестивале. 

Дни празднования главных славянских дней почитания Солнца будут наполнены 

звучанием народных песен, наигрышей на музыкальных инструментах. Рукодельницы 
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будут создавать традиционные ткани, костюмы, расписывать берестяные очелья и дере-

вянные ложки. Мужчины - соревноваться в ловкости и удали во время русского боевого 

танца, в обработке дерева и металла. Хороводы, пляски и песни проносят через века глу-

бинную энергетику наших предков. Предметы же декоративно-прикладного искусства 

передают древнюю символику, представления людей о Красоте мироздания. Сохраняя и 

передавая старинные формы последующим поколениям, мы поддерживаем огонь тради-

ций в нашем общем доме под названием Земля. 

По данным психологических исследований, образ, который возникает на вопрос о 

славянской культуре – это русская рубаха и национальная вышивка. Поэтому за основу 

фирменного стиля взяты традиционные орнаменты вышивок, кружево, а так же декор 

фасадов домов, интерьера и посуды. Каждая деталь узора орнамента глубоко символич-

на, каждый листик и квадратик, ромбик и веточка, птица или зверь - всё находится имен-

но в том месте, где должно быть, для того, чтобы передать нам послания огня, земли, 

ветра, и воды, которые вложили в затейливый орнамент наши предки.  

Узоры орнамента имеют три уровня (яруса), что перекликается с расположением 

узоров вышивки на древней одежде, это свойственно как предкам славян, так и многим 

другим народам. Уровни символизируют три мира: нижний (подземный, скрытый), сред-

ний (наземный, наш мир, проявленный) и верхний (небесный мир богов). 

Обычно в изображениях верхний уровень предназначен для птиц, на средних и 

нижних уровнях изображаются кони или олени, люди. Уровни миров разделены горизон-

тальными, богато орнаментированными полосами. 

 
Рисунок 1 

 

Название фестиваля звучит как «Колотор», что дословно переводится как круг 

(коло) – это солнце, движение по кругу, солнцеворот, смена состояний и времен. Круги 

разных видов и размеров — излюбленный орнамент в декоре и декоративно-прикладном 

искусстве разных народов, символ, объединяющий людей. Круг служит обозначением 

солнца и неба, знак в виде колеса с шестью спицами служил эмблемой славянского бога-

громовержца Перуна. Совершенную форму круга принимают и небо, и земля, и нижний 

(подземный) мир (см. рис. 1).  

Фирменные цвета фестиваля меняются в зависимости от времени года, в который 

он проводится, так например летний фестиваль, приуроченный к празднику Купайла, со-

стоит из таких цветов: желтый, зеленый, голубой (лазурный) и др., а осенний (Версень) – 

красный, оранжевый, желтый и т.д. 

Этнический фестиваль должен быть ярким, запоминающимся, а его визуальная 

коммуникация – ясной и понятной как людям интересующимся историей, возрождением 

древней культуры, ее символов, так и обычному, мало осведомленному человеку. Дизайн 

рекламных плакатов становится интересен всем возрастным категориям и социальным 

группам. 

Создание фирменного стиля началось с разработки серии авторских иллюстраций, 

темой которых был праздник. Основные критерии: современность, легкость, новизна и, 

конечно же, народность. Нарисованные вручную эскизы отсканированы и прорисованы в 
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векторном графическом редакторе CorelDRAW X5, доработаны в Adobe Photoshop CS5.1. 

Композиции строятся на кругах, декорированных орнаментом. Представим их                

(см. рис. 2-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                          Рисунок 2 - Коляда                                  Рисунок 3 - Комоедица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рисунок 4 - Версень                                  Рисунок 5 - Купайла 

 

Реализация дизайнерского решения этнического фестиваля «Колотор» предпола-

гает дальнейшее развитие, согласование с администрацией региона и организаторами. 

Это крупномасштабный проект социального развития, в основе которого лежит идея воз-

рождения мировоззрения и миропонимания, принципов жизни и традиций народа, взаи-

модействия культур разных этносов.  

Этнокультурные фестивали чрезвычайно важны как в микросоциуме (например, в 

классе, в школе), так и в макросоциальной среде (жителей области, республики). Его до-

минанта – традиция – как мост связывает прошлое с будущим через настоящее, она обес-

печивает преемственность, и, следовательно, дальнейшее развитие культуры социума.  
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Изменения, происходящие в современном российском обществе и определяющее-

ся с одной стороны ростом этнического сознания, а с другой всеобщей «вестернизацией» 

находит свое отражение в трансформации гендерных стереотипов, что предполагает но-

вый взгляд на проблему изучения и учета в психологической и социальной практике их 

этнической специфики. 

Объектом нашего эмпирического исследования явились гендерные стереотипы 

студентов Мордовского университета, а предметом – психологические различия в вос-
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приятии образа женщины, обусловленные этнической принадлежностью студентов. Цель 

исследования: изучение психологической специфики образа женщины у студентов раз-

личной этнической принадлежности 

Задачи исследования:  

1. Провести сравнительный анализ различных теоретических подходов в психоло-

гии к изучению социальных образов и стереотипов.  

2. Эмпирически выявить особенности содержания образа «типичная женщина» у 

студентов различной этнической принадлежности. 

3. Экспериментально выявить особенности содержания образа «идеальная женщи-

на» у студентов различной этнической принадлежности. 

При проведении исследования мы использовали такие методы: анализ этнопсихо-

логической и методической литературы по проблеме исследования, анкетирование, кон-

статирующий эксперимент.  

Организация исследования: экспериментальной базой явился Мордовский госу-

дарственный университет. В нем приняли участие 75 человек. Из них: 25 – русские, 25 – 

мордва, 25 - татары. Использовались следующие методики: Диагностический тест отно-

шений, методика построения семантических пространств В.Ф. Петренко.  

Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование позволяет сделать сле-

дующие выводы. 

 Гендерные стереотипы в контексте данного исследования рассматриваются нами 

как один из видов социальных стереотипов основанных на принятых в обществе пред-

ставлениях о «маскулинном» и «фемининном». В основе производства социальных сте-

реотипов, а следовательно и гендерных, лежит психологический феномен генерализации, 

обобщения» схематизации данных опыта, поляризация качеств человека (как главного 

социального объекта и основного содержания стереотипа) и жесткая фиксированность 

такой полярной дихотомии.  

Гендерные стереотипы несводимы к понятиям «предрассудок», «предубеждение»; 

гендерные стереотипы рассматриваются как упрощенные схематизированные, эмоцио-

нально-оценочные образы мужчины и женщины; для гендерных образов характерны ус-

тойчивость, стабильность, высокая степень единства представлений; они задают соци-

альные нормы, т.е. упрощенные (усредненные) образцы социально-одобряемого или со-

циально-допустимого поведения. 

Анализ содержания гендерных стереотипов позволил нам делать вывод о том, что 

идеальная модель женщины носит многонациональный характер. Модели современных 

мужчин и женщин претерпевают изменения, выраженные в тенденции к феминизации 

мужских и маскулинизация поведенческих стереотипов более выраженных в мордовской 

и русской этнических культурах. 

Полученные результаты подтвердили наше предположение, что этнокультурная 

принадлежность обуславливает различия в содержании гендерных стереотипов [1; 2]. 

Анализ полученных различий показал, что у студенческой молодежи в мордовской и еще 

в большей степени в русской этнической культуре, в отличие от татарской, имеет место 

феминизация мужских и маскулинизация женских образов. 

Современные социально-экономические условия способствуют стиранию разли-

чий в образах мужчины и женщины у людей разных этнических культур, ослабляют по-

ловую дифференциацию в системе социальных ролей, а также усиливают взаимную ин-

теграцию моделей мужественности и женственности. У мужчин и женщин, принадлежа-

щих к татарской этнической культуре, представления о типичных представителях того и 

другого пола значимо согласованы с аналогичными представлениями идеального плана. 

Для русской этнической культуре подобная согласованность характерна в меньшей сте-
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пени, что выражается в усилении маскулинности стереотипа типичной женщины и фе-

мининности стереотипа типичного мужчины.  

В татарской этнической культуре сохраняется дифференциация мужских и жен-

ских ролей. В мордовской и особенно русской - происходит постепенный процесс инте-

грации «мужского» и «женского», В стереотипах, отражающих образы идеальные жен-

щин и мужчин, независимо от принадлежности к этнической культуре сохраняется поло-

вая дифференциация, предполагающая строгую дихотомию мужское/женское. Сравнение 

различий в стереотипах, отражающих поведение типичных мужчины и женщины проде-

монстрировало их этнокультурную неоднородность. В татарской этнической культуре 

это выражается в сохранении половой дифференциации, в мордовской и русской - пове-

дение и мужчин и женщин приобретает все большее сходство. 

 Особенности гендерных стереотипов представителей разных этносов выражаются 

в различных соотношениях факторов социальной адаптации, социальной активности и 

ориентации на дом и семью. Анализ содержательного компонента образов с помощью 

методики Петренко показал, что выборке этнических русских, мордвы у женщин доми-

нирующим фактором является социальная адаптивность, у мужчин - ориентация на дом и 

семью, в выборке этнических татар у женщин - ориентация на дом и семью, у мужчин - 

социальная активность. 

 Русские и мордовские студентки воспринимают типичную женщину как более 

склонную к риску, отдающую много времени, сил, здоровья семье , работе; женщину, 

умеющую принимать самостоятельные, нестандартные решения . Выделенные различия 

в стереотипе идеальной женщины в выборке женщин-русских в основном касаются ка-

честв, традиционно оцениваемых как мужские. В образе идеальной женщины со слов 

русских и мордовских юношей могут присутствуют наряду с высокими требованиями к 

внешнему облику такие качества как надежность, сила, самостоятельность, целеустрем-

ленность, твердость характера, склонность к риску, выносливость, жесткость, рассуди-

тельность, женственность, застенчивость, инфантильность. Данные качества, кроме по-

следних трех традиционно оцениваются как мужские. И поскольку данные качества бо-

лее высокие баллы получили у женщин, то вышеназванный стереотип у русских женщин 

представляет собой гармоничное сочетание как традиционно мужского, так и традици-

онно женского. В целом, стереотипы идеальной женщины в русской и мордовской вы-

борке имеют больше сходств, чем различий. Отличительными особенностями женщины-

татарки в восприятии всех респондентов является уважение, соблюдение традиций, тру-

долюбие, гостеприимность. Как идеальная так и типичная женщина у респондентов татар 

в большей степени оценивается через призму семейных ценностей.  

Образ женщины маскулинизируется, причем у молодых в русской этнической 

культуре в большей степени, в татарской - в меньшей. Кроме того, русской и мордовской 

этнических культурах «мужское» в женщине более привлекательно для женщин, а в та-

тарской - для мужчин. Вместе с тем в содержании стереотипа идеальной женщины меж-

ду представителями разных этносов больше сходств, чем различий, что позволяет отне-

сти его к стереотипам, отражающем универсальные, всеобщие человеческие ценности. 

На эмоционально-оценочном уровне образ типичной женщины является привлекатель-

ным и для женщин-русских, и для женщин-мордовок, и для женщин-татарок, но только у 

татарок он органично вписан как в идеал, так и в реальное поведение.  
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 Этническая граница - это не государственная и даже не культурная граница. Суть 

данного понятия, с социально-психологической точки зрения, есть результат психологи-

ческой дистанцированности этнофоров от «других», итог осознания того где «мы», а где 

«они». Культурные отличия служат лишь естественным и удобным индикатором прове-

дения этой границы. Распространенные этноинтегрирующие и этнодифференцирующие 

признаки, такие как национальный язык, национальные обычаи - своего рода «красные 

флажки», по которым проходит этническое, и даже субэтническое дистанцирование. В 

реальности граница - в психологических представлениях этнофоров. Если роль культур-

ных различий падает, вследствие объективных причин, то значимыми остаются психоло-

гические установки. 

Безусловно, речь здесь не идет об обосновании антагонизма между эрзянами и 

мокшанами, но о существовании очевидной для них различительной границы. Поскольку 

в роли «других» на первом уровне этнической идентификации для самих эрзян и мокшан 

выступают все таки эрзя или мокша, то из способов видимой защиты от них является ох-

рана различительных для этого уровня идентичности признаков. 

Опыт эмпирического исследования национального самосознания эрзян и мокшан 

позволяет нам говорить об этнических особенностях их поведенческих стереотипов. Эт-

нические стереотипы, реализующиеся в поведении, выполняют функцию охраны так на-

зываемой этнической границы от чужеродного влияния. Есть таковая в межгрупповых 

взаимодействиях эрзян и мокшан? Ответ на этот вопрос можно найти, обратившись к ис-

следованию готовности представителей эрзи, мокши контактировать между собой как 

коллегами по работе, руководителями, соседями, друзьями и членами семьи, т.е. соци-

ально-культурной дистанции. 

Как оказалось по результатам этносоциологических опросов, вне зависимости от 

национальной принадлежности социальная дистанция увеличивается в следующем по-

рядке: коллега по работе, руководитель, друг, сосед, партнер в браке. Однако были выяв-

лены особые этнические предпочтения. Явными оказались внутригрупповые ориентации 

для всех этнических общностей (русских, эрзян, мокшан, татар). Так, «в качестве коллеги 

по работе предпочитают иметь человека своей национальности 79,1  % мокшан, 78,9 % 

эрзян, 89,6 % русских, 43,8 % татар». В то же время 64,0 % респондентов мокшан, 56,3 % 

- эрзян и 47,2 % - татар хотели бы видеть в качестве руководителя тоже человека своей 

национальности, но во вторую очередь - русского [1]. Высокая внутригрупповая согласо-

ванность на собственную этническую общность наблюдается и при выборе соседа. Вме-

сте с тем достаточно высок процент эрзян и мокшан, прежде всего имеющих среднее и 
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высшее образование, которые готовы иметь среди соседей именно русских. В реальности 

около 73 % мокшан и 57 % эрзян общаются с соседями только их национальной принад-

лежности. 

Результаты проведенных в последние два десятилетия НИИ регионологии этносо-

циологических исследований показывают, что с повышением уровня образования у рес-

пондентов растет общая этническая толерантность, однако приоритет среди этнически 

предпочитаемых в большинстве контактных ситуаций остается за русскими. Так же не 

было выявлено особых этнических предпочтений при выборе друга, хотя, необходимо 

отметить, что и здесь национальный фактор остается наиболее значимым для респонден -

тов, имеющих начальное и неполное среднее образование. А вот результаты проводив-

шегося в 1973-1974 годах комплексного социологического исследования, хотя и косвен-

ным образом, но указывают на наличие у большинства опрошенных тесной связи между 

национальным фактором и выбором близкого друга. 

Наиболее заповедной, охраняемой средой межэтнического взаимодействия между 

представителями различных национальностей являются близкие межличностные отно-

шения, выбор линии поведения в которых в еще более значительной степени зависит от 

тех или иных лично оберегаемых мотивов. Наибольшую толерантность при выборе 

брачного партнера проявляют русские. По результатам этносоциологического исследо-

ваний года, подавляющее большинство русских респондентов (81,4  %) не придерживает-

ся этнической традиции в этом вопросе [1]. Напротив, наибольшая эндогамность браков 

характерна для татар, которые важными факторами при выборе супруга(ги) называют 

необходимость сохранения национальной самобытности своего народа - 51,6 % ответов, 

общность религиозной веры с будущим супругом(ой) - 49,2 % ответов респондентов [1]. 

Если обозначить данные значения за полярные, то позиция большинства мокшан в этом 

вопросе окажется в «золотой середине». И если 33,8 % мокшанских респондентов все же 

предпочитают вступать в брак с мокшанами, то еще более толерантным является отно-

шение эрзян: только 25 % из них придерживается ингрупповой этнической направленно-

сти в браке [1]. 

Более подробно следует остановиться на эрзянско-мокшанских смешанных бра-

ках, как важном индикаторе состояния психологического фона данных субэтнических 

отношений. Исследования середины 1970-х годов показали, что в сельской местности 

40,1 браков составляют внутриэрзян-ские, 52,5 % семей - внутримокшанские. Браки ме-

жду мокшей и эрзей составляли только 0,8 % [2]. Безусловно, одной из объективных 

причин такого низкого значения смешанных субэтнических браков является ком-

пактность территориального проживания в Республике Мордовия. Даже района респуб-

лики отчетливо дифференцируются по преобладанию эрзянского или мокшанского насе-

ления [2]. На наш взгляд, не следует упускать из вида роль этнической установки в этом 

явлении. В городе ориентация на эндогамию хотя и значительно снижается, но общее ко-

личество браков между эрзянами и мокшанами по-прежнему незначительно. Основную 

долю смешанных браков и у эрзян, и у мокшан, согласно тем же сведениям, составляют 

русско-эрзянские и, соответственно, русско-мокшанские. Причем последних на 7 % 

меньше первых. В последнее время тенденция постепенного увеличения количества 

мокшанско-эрзянских семей более заметна. 
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В настоящее время в связи с процессами глобализации и демократизации особую 

актуальность приобретает изучение политических установок и факторов, оказывающих 

воздействие на их формирование. К таким факторам принято относить культуру, тради-

ции, религиозные верования, географические и климатические условия проживания на-

родов в различных государствах. Из-за увеличения числа межконфессиональных кон-

фликтов и глобализации, возникает необходимость выяснить, возможно ли формирова-

ние совокупности универсальных политических установок у разных конфессиональных 

общностей. В условиях нашей страны жизненно важным является формирование пози-

тивной гражданской идентичности у всех народов её населяющих, для чего изучаются 

особенности их политических установок с учётом религиозного фактора [1]. 

В 2013-2014 годах на базе Мордовского государственного университета нами бы-

ло проведено эмпирическое исследование, целью которого стало выявление психологи-

ческих особенностей политических установок мусульманской молодёжи Республики 

Мордовия. Методическим инструментарием исследования явились: методика Г. Айзенка 

«Социально-политические предпочтения личности», шкала «Следование религиозным 

практикам» М.В. Ефремовой, авторская анкета, опросник «Авторитаризм личности» 

Б. Альтемейера, ДТО Г.У. Солдатовой, анкета на основе семантического дифференциала 

В.Ф. Петренко. Были получены следующие результаты.  

По семи шкалам методики Г. Ю. Айзенка, соответствующим основным социально-

политическим предпочтениям, были получены следующие данные: дозволенность – 

71,57, расизм – 32,97, религиозность – 44,83, социализм – 151,66, либерализм – 63,77, ре-

акционность – 53,49, пацифизм – 50,2. По шкалам «радикализм – консерватизм», «упор-

ство (жесткость) – уступчивость (мягкость)» в процессе математической обработки были 

выведены значения: -10,86; -26,271, что говорит о близкой к центристской позиции рес-

пондентов с небольшим перевесом в сторону радикализма и уступчивости и подтвержда-

ет данные пилотажного исследования [1, c. 20-24]. 

Выше изложенные результаты подтверждаются и результатами обработки автор-

ской анкеты, которые показывают, что для мусульманской молодёжи предпочтительны 

политические лозунги, не выражающие крайних позиций. Самым предпочтительным ло-

зунгом в обеих группах является: «Счастливый человек – счастливая страна!» На втором 
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и третьем месте «Дешёвый труд – нищая жизнь!», «Великой стране – достойное буду-

щее!», «Проектируй своё будущее!» Для 50 % опрошенных молодых мусульман демо-

кратия – это власть большинства над меньшинством. Большинство респондентов не про-

являют доверия к существующим в России политическим партиям, хотя 57% опрошен-

ных ходили на прошлые и собираются пойти на будущие выборы. Факт недоверия суще-

ствующим в России политическим силам нашёл своё отражение и в исследовании среди 

мусульман с высокой степенью религиозности, а также учащихся исламских духовных 

учебных заведений Республики Татарстан [2, с. 132-140]. Для опрошенных нами моло-

дых мусульман одной из наиболее предпочтительных моделей развития государства яв-

ляется исламская модель, ориентированная на шариат. Приоритетными для респондентов 

являются семейные и исламские ценности. Достаточно большой процент опрошенных не 

против создания исламских партий в России, что подтверждается исследованием, выпол-

ненным в ноябре 2011 г. «Агентством социальных технологий «Политех» [3, с. 71].  

 

Таблица 1 – средние величины коэффициентов амбивалентности (а),  

выраженности(s) самооценки и стереотипов у мусульманской молодёжи 

Объект оценки средн. значения а средн. значения s 

«я-образ» 0,59 0,35 

«тип. Человек» 0,60 - 0,19 

«идеал политика» 0,54 0,42 

«тип. Политик» 0,59 - 0,08 

«ид. Коммунист» 0,58 0,31 

«ид. Демократ» 0,54 0,38 

«тип. Демократ» 0,59 - 0,04 

«тип. Коммунист»» 0,65 - 0,01 

«тип. Гл. Региона» 0,59 - 0,13 

«Президент РФ» 0,56 0,39 

«Премьер РФ» 0,60 0,33 

«Депутат» 0,57 0,30 

«Жириновский» 0,74 0,07 

«Медведев» 0,59 0,32 

«Путин» 0,55 0,35 

 

О некотором безразличии, граничащем с недоверием к основным субъектам поли-

тики, у мусульманской молодёжи говорят и результаты методики ДТО, приближающиеся 

к 0 значениям. Исключением являются оценки «идеальных» объектов и президента с 

премьер-министром, как абстрактных категорий, так и реальных персоналий: «Путин», 

«Медведев». Причём о большинстве персоналий современной российской политики мо-

лодые люди мало осведомлены. Так меньше всего затруднений вызвала оценка абстракт-

ных категорий, например: «типичный политик», «идеальный демократ» и т.д. Наиболее 

положительные оценки получили следующие категории: «Я» (0,3); «Президент РФ» (0,3); 

«идеальный политик» (0,34); «идеальный демократ» (0,31); «Медведев» (0,299); «Путин» 

(0,29); «Премьер РФ» (0,28); «идеальный коммунист» (0,27); «депутат» (0,24). Эти кате-

гории имеют высокую интенсивность позитивного стереотипа. Наиболее отрицательные 

оценки у категорий: «типичный человек» ( -0,14); «типичный глава региона» (-0,1); «ти-

пичный демократ» (-0,03); «типичный политик» (- 0,06); «типичный коммунист» (-0,01). 

Данные категории имеют высокую интенсивность негативного стереотипа. Близкая к 
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нейтральной категория «Жириновский» (0,05); имеет высокую неопределённость отно-

шения. По категориям: «Немцов», «Навальный», «Явлинский», «Лукашенко», «Зюга-

нов», «Нарышкин», «Миронов», которые вызвали наибольшие затруднения в оценке, не 

удалось получить статистически достоверных данных.  

Анкета на основе семантического дифференциала В.Ф. Петренко позволила полу-

чить следующие результаты. Все пары суждений в анкете были предварительно разделе-

ны на семь групп, соответствующих основным политическим установкам:  социализм 

(3,647); активность (0,235); религиозность (1,647) консерватизм (традиционализм) (1,647) 

национализм(-7,176) авторитаризм (-2,118) демократизм (4,118). Полученные данные 

свидетельствуют о том, что подавляющее большинство респондентов занимает близкую 

к нейтральной позицию – относительно политической жизни общества и позицию, близ-

кую к патернализму – относительно экономической активности.  

Средний уровень авторитарности по Б. Альтемейеру среди опрошенных респон-

дентов 175,29 при уровне религиозности по Ефремовой немного выше среднего - 20,17. 

Эти показатели, с учётом баллов, полученных по шкалам анкеты на основе семантиче-

ского дифференциала В.Ф. Петренко («религиозность», «консерватизм» (традициона-

лизм)», «авторитаризм») говорят о консерватизме и традиционализме опрошенных пред-

ставителей ислама, а не о предпочтении ими авторитарного или тоталитарного политиче-

ского режима. 

Результаты проведённого исследования позволяют сделать выводы об отсутствии 

крайних взглядов в среде мусульманской молодёжи Мордовии, её недостаточной заинте-

ресованности и осведомлённости в области политики, а также о её ориентированности на 

умеренный антилиберализм, антирасизм и строгость при приоритете семейных и религи-

озных ценностей, небольшой степени стремления к патернализму и отсутствии доверия 

основным политическим силам страны. Однако следует отметить, что центристская по-

зиция молодых студентов-мусульман может свидетельствовать об их стремлении пока-

зать социально-одобряемые убеждения, не всегда соответствующие реальным. 
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Сегодня может быть, более чем когда либо, злободневна тема отбора моделей вос-

питания, способных адекватно решать, а когда требуется, то и корректировать постав-

ленные цели и задачи направленной и эффективной социализации подрастающего поко-

ления. Практическое раскрытие этой темы, успех в этом деле зависят от интерпретации 

следующих ее ключевых аспектов: во-первых, в чем же заключаются социальные вызовы 

и культурные риски времени, а, во-вторых – каковы социально-педагогические условия 

отбора адекватных моделей воспитания, какие из них приоритетны, насколько корректно 

они осознаются педагогическими сообществами?  

От качества оценки и понимания этих задач во многом будет зависеть и определе-

ние дальнейших социокультурных и социально-педагогических перспектив моделей вос-

питания, как долгосрочных (стратегия воспитания, ее основные векторы) и краткосроч-

ных (адаптивные практики воспитания). 

В определении понятия воспитания, принятом в научной школе Л.И.  Новиковой и 

разделяемом всеми ее членами и единомышленниками, «воспитание – это процесс 

управления развитием личности через создание благоприятных для этого условий. Это 

совместное бытие взрослых и детей, в ходе которого происходит развитие отношений 

ребенка к окружающему миру, к другим людям, к самому себе [8; 10]. Это постепенное 

вхождение растущего человека в мир, определение своего места среди других людей, 

восхождение к своей собственной свободе. Модель дает нам идеализированное и обоб-

щенное представление о таком явлении как воспитание: о его сущности, целях, результа-

тах и основных условиях, влияющих на этот результат [12]… Модель воспитания – это 

конкретный образ системы воспитания, в котором отображаются наиболее существен-

ные, реальные или предполагаемые свойства данной системы» [12, с. 33].  

В этих формулировках заложено принципиальное понимание условий, актуальных 

для развития ребенка, его готовности к дальнейшему развитию, его самоактуализации 

как личности и самореализации как человека и гражданина по отношению к ведущим 

жизненным смыслам и ценностям. Предполагается, что отобранные модели воспитания 

будут ориентированы на формирование таких профессионально-личностных качеств и 

способностей человека, какие, скорее всего, будут предъявлены к образам будущего спе-

циалиста, человека и гражданина в обозримой перспективе изменяющегося социума. По 
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существу, модели воспитания выступают как инновационные социокультурные практи-

ки, – в этом их социально-педагогический смысл и долгосрочная перспектива. 

Адекватность любой модели воспитания заключается в отборе наиболее 

социально перспективных средств, культурных форм и методов воспитывающего 

обучения, социально-психологических способов адаптации воспитанников к единству 

природной, социальной и духовной среды обитания в контексте национальной 

культурной традиции. В качестве критериев такого отбора выступают принципы 

природосообразности, культуросообразности, активности субъекта жизнедеятельности 

(формирование личностных смыслов деятельности и становление активной жизненной 

позиции воспитанника), перехода от деятельности в учебной ситуации к 

самодеятельности в жизненной ситуации (надситуативная активность воспитанника и его 

же метапредметная или надпредметная компетенция). Идея такой самодеятельности 

(воплощаемая в личностно деятельностном подходе к обучению, в контекстном 

обучении) [9] восходит к представлениям о целях, задачах и возможностях 

взаимодействия воспитуемых с предметно-развивающей средой как «социальной 

ситуацией развития» (Л.С. Выготский) [3].  

В теории воспитания научной школой Л.И. Новиковой проблематизируется новый 

социально-педагогический феномен – полисубъектность процессов социализации и вос-

питания, форм и способов взаимодействия традиционных и новых субъектов социально-

педагогической реальности [10]. Важным условием отбора моделей воспитания, связан-

ных с жизнью в мультикультурном обществе и способных выдерживать риски и вызовы 

времени стала межкультурная компетенция (как набор ключевых социально-

педагогических признаков, характеризующих социально адаптивную модель воспитания) 

и коммуникативная компетентность (как результат воспитания). И.А.Зимняя подчеркива-

ет: «…особенно важны компетенции, относящиеся к владению устной и письменной 

коммуникацией, которые особенно важны для работы и социальной жизни, с акцентом на 

то, что тем людям, которые не владеют ими, угрожает социальная изоляция. В этом же 

контексте коммуникации все большую важность приобретает владение более чем одним 

языком» [5, с. 67-68]. Компетенции, связанные с возрастающей информатизацией социу-

ма и диверсификацией (качественным усложнением многообразия) его информационной 

структуры, актуализируют разработку прикладных, профессионально-ориентированных 

моделей воспитания, таких как: модель педагогической мастерской, модель сюжетно-

ролевой игры, модель учебно-воспитательной экспедиции. Такие направления педагоги-

ки как педагогическая герменевтика, креативная педагогика, педагогика малых групп, 

«новая школа», в конечном счете, ориентированы на поиск путей повышения эффектив-

ности концептуально переосмысляемого непрерывного образования, (lifelong education 

strategy): способность пожизненно учиться в контексте как личной профессиональной, 

так и социальной жизни. Ведущая воспитательная цель практического применения моде-

лей воспитания, развиваемых в контексте условий, средств и форм непрерывного образо-

вания, подразумевает направленную, дисциплинированную, практико-ориентированную 

и гибкую социализацию, например модель team work – умения и желания взаимовыгодно 

и целесообразно работать в единой команде-коллективе. Эта социокультурная практика 

дает чаще всего оптимальные результаты по формированию структурированной откры-

той детской или детско-взрослой общности, способной вписываться и в рамочные фор-

маты готовности к будущей профессиональной деятельности. Опыт показывает перспек-

тивность моделей воспитания, основанных на теории коллективной деятельности, выхо-

дящей за рамки непосредственной учебной ситуации и опирающейся на житейский опыт, 

эмоциональный интеллект и наблюдательность воспитанников [14; 15]. 

Процесс глобализации, его темпы и векторы сегодня качественно изменились. Со-

циум расслаивается, стратифицируется как в этническом, так и в социально-
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профессиональном плане, и процесс этот идет с заметным ускорением. Современное об-

щество все больше начинает напоминать мозаику социальных слоев, этнических общно-

стей и профессионально-корпоративных группировок. Жизнь показывает, что многона-

циональное сообщество в современную эпоху не только глобализируется  и модернизиру-

ется. Факты свидетельствуют и противоположную тенденцию, – сообщества глобально 

локализируются, мир «глокализируется» – замыкается по этническим ячейкам и соци-

альным капсулам, разрывая устоявшиеся, привычные связи социальных институтов, раз-

рушая государственные структуры и связи управления. В условиях обострения социаль-

ной, этнической и межконфессиональной напряженности возрастает риск потери управ-

ления ключевыми структурами образования, а институты глобализации себя дискредити-

руют. Не просто активизация, но «перезагрузка» основных процедур взаимодействия ин-

ститутов образования с традиционными институтами общества выдвигается, таким обра-

зом, на первый план современных проблем социологии воспитания, социального воспи-

тания [13]. В противоречивых условиях современной (глобализирующейся) цивилизации 

практикуются, по существу, три воспитательных практики – три основные модели поли-

культурного воспитания: инкорпорирующая (ассимиляторская, «растворяющая»), инте-

гративная (кооперативная: на основе признания общих транснационально-гражданских 

принципов) и мультикультуральная (на принципах культурно-национальной автономии и 

диалога диаспор, часто формального). Эти же модели чреваты проблемами, конфликтами 

и рисками, производными от их социально-политического, идеологического и культур-

ного содержания.  

Сами условия развития личности обучающегося сегодня претерпевают качествен-

ные изменения на уровне цивилизационных вызовов и рисков. Непрерывность образова-

ния подразумевает превращение системы образования из системы репродуктивной, пре-

имущественно автономной, замкнутой и стабильно-консервативной, в систему разви-

вающуюся, открытую и временами непредсказуемую, допускающую кризисы целепола-

гания и перезагрузку «активного технологического содержания». Теоретиками образова-

ния постулируется практическая необходимость включения обучающихся в понимание 

собственных образовательных и социокультурных проблем и решение их через «образо-

вательные траектории» (В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.Г. Ярошенко и 

др.) [5; 6; 9]. Но этим задачам пока нет универсального решения, – они во многом ней-

трализуются противоположной тенденцией унификации и стандартизации образования 

(ФГОС, ЕГЭ), что также обусловлено глубинными противоречиями современного обще-

ственного развития. 

Например, в условиях перехода ВУЗов к системе двухуровневого образования, це-

ли обучения требуют от будущего молодого специалиста постоянной корректировки сво-

ей идентичности в процессе противоречивой и разнофакторной социокультурной адапта-

ции. Акцент социального воспитания переносится с «должного» на «вероятное и воз-

можное». Обозначилась и усиливает вес тенденция сдвига в социальном проектировании 

с жесткой детерминированности на вариативность, а в образовании – на выбор вероятно-

стных моделей образа «желаемого будущего» [11]. В связи с этим на первый план высту-

пает проблема отбора ключевых навыков и умений самоопределения и самореализации 

студента в тех условиях, в которых ему, скорее всего, предстоит жить, работать и адек-

ватно оценивать свое гражданское поведение как относительно самодостаточного субъ-

екта жизнедеятельности. По определению И.Я. Лернера, такое по самой своей сути вос-

питывающее обучение «представляет собой явление деятельности по определению и 

формированию образа человека и его места в мире» [7] 

Важно подчеркнуть, что и в рамках культурно-исторического подхода к воспита-

нию, по Выготскому, свобода «характерна для человека культуры… свободное действие 

направлено на будущее», следовательно, воспитание ориентируется не на существую-
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щую среду развития, но на ее «высшие тенденции» (Л.С. Выготский, 1926) [3]. Именно в 

этом заключается адаптивность воспитания как общественного явления. Это одно из 

важнейших социально-педагогических условий отбора моделей воспитания, отвечающих 

вызовам и рискам нашего социального времени. Некоторые особенности представителей 

современного студенчества не дают веских оснований утверждать о его готовности к 

дальнейшему развитию и профессиональному становлению. Стремление заявить авто-

номность и независимость своей личности, стремление к самопознанию и самореализа-

ции сочетается с недостатком опыта и отсутствием внутренней готовности для такой са-

мореализации. Однако в условиях реально существующей полисубъектной практики со-

циализации «свобода» не является синонимом самостоятельности. Пресловутая «зависи-

мость» (функциональная, производственная, групповая, межличностная) не тождествен-

на «директивности». Весьма часто студент попадает в ситуацию второго (по отношению 

к пубертатному), довольно острого кризиса возраста, осложненного «размытостью» сво-

ей социально-гражданской и культурной идентичности, отсутствием элементарных тру-

довых навыков и невоспитанностью самой мотивации к физическому и умственному 

труду, к культуре и этике этого труда. Выбор школьниками и студентами жизненных 

смыслов и морально-ценностных установок, требующих особого осмысления своего но-

вого социального статуса и мотивации поведения нередко сопряжен с бессистемным по-

иском авторитетов и острым протестным ощущением социальной незрелости, болезнен-

но или эпатажно переживаемой подростком [2]. Подросток-студент – в этом и есть важ-

ное, если не основное противоречие и проблема современного воспитания в вузе и след-

ствие «имитационно-декларативного» воспитания в школе. Именно поэтому активная 

профессионально-личностная и гражданская позиция педагога как воспитателя является 

условием оценки качества моделей воспитания и отбора моделей, обладающих действен-

ной социальной, экономической и культурной перспективой. 

Сегодня в мире в целом основу экономики по инерции составляет пока пятый ук-

лад, опирающийся на инфраструктуру промышленности, системы коммуникаций и тра-

диционных систем образования. Шестой уклад уже активно, по экспоненте, формируется 

в бурном развитии нанотехнологий, в ежегодных качественных достижениях цифровой 

микроэлектроники, мультимедийных систем нового поколения, оптоволоконной индуст-

рии, глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транс-

портных систем, систем искусственного интеллекта, биотехнологий, основанных 

на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии. Это и есть суть так назы-

ваемого постиндустриального общества, начальной стадии формирования его базиса. 

Материальные и идеологические основы каждого технологического уклада всегда возни-

кают в недрах уклада предыдущего, с его уже сложившимися традициями и системой в 

сфере образования и, соответственно, в сфере, в структуре и в субъектах общественного 

воспитания. В борьбе за конкурентоспособность и рынки человеческих ресурсов необхо-

дим промышленный прорыв и выход в новый - седьмой технологический уклад, принци-

пиальным отличием которого от всех предыдущих, по словам Ю.В. Громыко, будет 

включение в производство человеческого сознания: человеческое сознание станет та-

кой же производительной силой, какой в своё время стала наука. Такие технологии уже 

принято называть когнитивными. Новый технопромышленный уклад на основе системно 

развитой инфраструктуры нанотехнологий представляет собой «cовокупность принципи-

ально прорывных технологий, которые оказываются завязанными в единую мультитех-

носистему, где эффекты использования одних технологий поддерживают применение и 

развитие других технологий» [4]. 

К вызовам и рискам времени, которых можно было бы, если не избежать, то, хотя 

бы минимизировать, можно отнести и выпадение системы общественного воспитания из 

структуры образования, упадок процедур формирования гражданской и государственной 

http://www.situation.ru/app/j_art_1147.htm
http://www.situation.ru/app/j_art_1147.htm
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идентичности. Долгое время цели общественного воспитания занимали скромное место в 

приоритетах государственной политике. Это и фактическое отсутствие внятного общест-

венного заказа на воспитание целостных взглядов и убеждений на фоне декларативного 

«проговаривания» ритуального набора общечеловеческих ценностей. Результатом этого 

вялотекущего процесса стала мировоззренческая эклектика массы школьников и студен-

тов, осложненная информационно-пропагандистским хаосом «цифровой революции» и 

неготовностью к «умному и умелому» использованию новых ресурсов коммуникативной 

культуры. Между тем, принцип смыслового отношения к миру является интегральным 

критерием, объединяющим все объективные значения предметной деятельности и 

отношения субъекта, постигающего окружающей его культуры. Это не только базовые 

идентификационные вопросы «Кто мы? Какие мы? Откуда мы? Куда идем?», но и 

воспитание определенного иммунитета к взглядам, оценкам и мнениям, ведущим к 

негативной социальности, к десоциализации личности учащегося. На уровне социума 

идеал (по Л.Н.Гумилеву) – это дальний прогноз развития этноса и социума. На уровне 

субъективного опыта идеал – это квинтэссенция личностных смыслов, приобретенных 

человеком в процессе воспитывающего обучения со стороны семьи, общины, школы, 

техникума, армии, церкви, библиотеки, Интернета и других социальных институтов. В 

каждом случае невыдуманная, но реальная модель воспитания идеально отражает и прак-

тически воплощает ту или иную культурную форму воспитания с ее характерным набо-

ром экзистенциальных и социокультурных ценностей, этических смыслов, эстетических 

идеалов, поведенческих норм и стереотипов. 

Иными словами – активная работа с идеалами укрепляет моральный авторитет и 

социальную ценность тех моделей воспитания, которые так или иначе, но обязательно 

опираются на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. Но для этого 

требуется кардинальное условие – сознательная социально-профессиональная позиция 

педагога как воспитателя [8]. Знание о том, что мы изучаем и пытаемся понять, исходит 

не только из природы самого явления, но и, не в меньшей степени, из позиции педагога 

как воспитателя. Корректно сформулированное, отрефлексированное, продуманное со 

всех возможных сторон, знание о том, что и как происходит, дает способы и модели дея-

тельности с этим знанием, упрощает позитивное разрешение неординарных, конфликт-

ных, трудных социально-педагогических ситуаций. Позиция педагога сильна по опреде-

лению. Эта позиция – деятельностная – по природе профессии учителя, воспитателя, на-

ставника. Но вне использования и смыслового объединения воспитательных возможно-

стей различных видов реальной деятельности (не только учебной, но и трудовой, досуго-

вой, семейной, волонтерской, культурно-развивающей) эта позиция рискует выродиться 

до содержательно пустых форм педагогической фразеологии и «зауроченной» демагогии. 

А так и будет, если общественное воспитание будет отнесено к сфере услуг, поскольку 

ориентация на формирование поведенческого, потребительского (реактивно-зависимого) 

уклада жизни несовместима с формированием основ социально зрелого гражданского 

общества. Общество потребления не может быть идеалом, поскольку это общество в 

принципе не заинтересовано в «социальной валюте» никаких идеалов, кроме потреби-

тельского (теория узкого управленческого слоя нетократии и пассивно-зависимого кон-

сумариата).  

Обязательным социально-педагогическим условием отбора моделей воспитания, 

способных нейтрализовать и предолеть указанные выше риски социального времени и 

вызовы стихийной социализации являются опыты жизни в коллективе и опыты воспи-

тания через коллективы (опыт – то, что прожито и пережито в событии, а не в «меро-

приятии» – не забывается, ибо обладает личностным смыслом). Отметим, что такие опы-

ты весьма удачно представлены на Всероссийских конкурсах воспитательных систем 

«Воспитать Человека» (2013) и «Растим патриотов» (2014). Жизнедеятельность россий-
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ских школ практически всех субъектов Российской Федерации и опыт их сотрудничества 

с семьей и региональными социальными институтами внушает осторожный оптимизм. 

Это: 

- Опыт воспитания чувства языка, изучения родной речи, сказок, преданий, былей, 

фольклора, национальной гордости причастности к родному языку и его традициям, 

культуры речевого общения, укоренения бытовых нравственных норм, присущих рус-

ской культуре, культурам других народов России, понимание международных общепри-

нятых норм этики, этикета, морали.  

- Опыт воспитательных практик гражданского и военно-гражданского служения 

Отечеству, защиты Отечества, воспитания чувства гражданского и воинского долга, 

активизация волонтерства, моделей педагогики сотрудничества (с актуализацией 

ценности «труда – заботы»), бескорыстного служения людям, социальной 

ответственности. 

- Опыт применения моделей музыкального воспитания, помогающего входить в 

родную культуру, в ее музыкальный культурокод, опыт освоения высших ценностей и 

смыслов мировой музыкальной культуры как неотъемлемой черты цивилизованного че-

ловека, культурной личности. 

- Опыт применения моделей экологического воспитания; актуализация ценностно-

нравственной стороны туристской и краеведческой воспитательной работы, воспитание 

чувства любви к родной земле и заботы о ней, о людях, на ней проживающих. 

- Опыт воспитания культуры этикета, целомудрия, человеческого достоинства, со-

циальной ответственности. 

- Опыт воспитания ценностей культуры жизни в полиэтническом сообществе, по-

нимания прошлого, настоящего и будущего российской исторической общности, навы-

ков добрососедства, непримиримости к расизму и ксенофобии, понимания иных куль-

турных традиций и духовных корней, межнационального общения, взаимовыручки и 

дружбы, интернационального воспитания в классе, в семье, в городе и селе. Опыт воспи-

тания убеждения, что Россия является домом, объединяющим общностью судьбы все на-

роды, ее населяющие. 
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На современном этапе в обществе поддерживаются тенденции, направленные на 

отстаивание прав инвалидов и улучшение качества их жизни. В связи с этим осуществля-

ется поиск эффективных способов социализации людей с ограниченными возможностя-

ми, раскрытие их физического и интеллектуального потенциала в различных сферах дея-

тельности. Этому значительно способствует реализация технологий социальной работы. 

В то же время, следует отметить, что без знаний теории социальных технологий, прин-

ципов технологического подхода и конкретных методик работы с инвалидами невозмож-

ным является планирование, организация и предоставление социальных услуг. Подтвер-

ждение этому находим в работах отечественных и зарубежных ученых (В.  Афанасьева, 

Г. Галиева, В. Иванова, Н. Стефанова, Н. Туленкова и др.).  

Заметим, что причиной ограниченных возможностей чаще всего является неприс-

пособленность условий окружающей среды в социализации личности при удовлетворе-

нии ее социальных, медицинских, образовательных потребностей и тому подобное. В 

изучении вопросов социальной защиты инвалидов пристального внимания заслуживают 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13226024
http://elibrary.ru/item.asp?id=13226024
mailto:Gennady.belyaev2011@yandex.ru
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исследования Н. Антипьевой, С. Пузина, A. Баркова, H. Гусевой, А. Оболонского и др., в 

которых подчеркивается важность проблемы профессионального обучения, трудоуст-

ройства и социального равенства лиц с нарушениями психофизического развития по 

сравнению со здоровыми людьми. 

Анализ последних исследований и публикаций указывает на целесообразность 

внедрения технологического подхода в процессе осуществления социальной реабилита-

ции инвалидов. В этом контексте интерес вызывают научные труды Н. Басова, И. Григи, 

А. Капской, Т. Семигин, В. Сидорова, Л. Тюпти и др., где раскрыто содержание, принци-

пы, функции и методы социальных технологий.  

С позиции нашего исследования важными являются научные исследования 

М. Маркова, В. Дудченко, В. Макаревича и др., посвященные сущностной характеристи-

ке понятия «социальные технологии». Наиболее полным считаем определение, предло-

женное В. Шахрай. Исследовательница считает, что «социальные технологи – это систе-

ма знаний об оптимальных способах преобразования и регулирования социальных отно-

шений и процессов в жизнедеятельности людей, а также сама практика алгоритмического 

применения оптимальных способов преобразования и регулирования социальных отно-

шений и процессов» [6, с. 7]. 

Учитывая вышеизложенное, подчеркнем, что проблема социализации инвалидов 

разноплановая и требует комплексного подхода к ее решению, а сущность социальной 

реабилитации заключается в создании таких условий для саморазвития человека, в ре-

зультате которых вырабатывается активная жизненная позиция личности.  

Процесс социальной реабилитации предполагает, прежде всего, осуществления 

социальной диагностики, включающей в себя следующие стадии: 

1) анализ проблемной ситуации, ее причин и характерных особенностей;  

2) разработка альтернативных целей для конкретного клиента; 

3) поиск способов и средств перевода клиента на новый личностный или социаль-

ный уровень. 

Следующий шаг – осуществление социальной терапии, комплекса мероприятий, 

процедур и действий, направленных на решение социальных проблем различного уровня 

организации. Как показывает практика, социальная реабилитация осуществляется с раз-

личными категориями клиентов (инвалиды, люди пожилого возраста, лица, освободив-

шиеся из мест лишения свободы; дезадаптированные дети, подростки и др.), что предоп-

ределяет выбор направлений реабилитационного процесса. Подчеркнем, что процесс со-

циальной терапии направлен на решение самых разнообразных задач, характер и содер-

жание которых определяются конкретной проблемой. 

Учитывая это, выделим социальные технологи, наиболее распространенные в 

практике социальной работы [2; 4; 6]. Среди них на особое внимание заслуживает арт-

терапия, которая базируется на применении средств искусства и самовыражения в искус-

стве через живопись, графику, фотографию, скульптуру и др. Создание визуальных обра-

зов рассматривается как важное средство межличностной коммуникации и форма позна-

вательной деятельности человека, что позволяет ей выразить скрытые или актуальные 

переживания, которые сложно вербализовать. Несмотря на тесную связь с лечебной 

практикой, считаем, что арт-терапия приобретает преимущественно психопрофилактиче-

скую, социализирующую и развивающую направленность. 

На преодоление эмоциональных и поведенческих проблем у детей направлена ска-

зкотерапия. Создание особой сказочной атмосферы делает мечты ребенка действитель-

ностью, активизирует к борьбе со своими страхами, комплексами и ускоряет процесс ин-

теграции в общество [3].  
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Проявить многогранность своего внутреннего мира через естественный способ 

коммуникации позволяет ребенку игровая терапия. Ведь именно игра способствует даль-

нейшей социализации и гармонизации социальных отношений ребенка с окружающими.  

Научный интерес вызывает применение канистерапии. Эта технология характери-

зуется привлечением собак к реабилитационному процессу. Применяется для лечения 

аутизма, ДЦП, синдрома Дауна, неврозов, профилактики сердечно-сосудистых заболева-

ний и психических расстройств. Канистерапия способствует формированию доверия пу-

тем обеспечения безусловного принятия и любви; независимости и инициативности, тер-

пения и самоконтроля; собственной значимости и компетентности; самооценки; коорди-

нации движений (становятся более сбалансированными процессы возбуждения и тормо-

жения ЦНС, образуются новые условные рефлексы). Сейчас канистерапия широко расп-

ространена в странах Западной Европы, подобный опыт есть в России, Польше [5]. 

С целью профилактики различных заболеваний применяется кинезотерапия, осно-

ванная на активизации двигательной активности клиента. Для каждого разрабатывается 

специальный комплекс упражнений, направленный на восстановление опорно-

двигательного аппарата, нарушения функционирования которого произошло в результате 

травмы или болезни. Различные формы и средства движений изменяют общую реактив-

ность организма, повышают его неспецифическую устойчивость, разрушают патологиче-

ские динамические стереотипы, возникшие в результате болезни, и создают новые для 

обеспечения необходимого уровня социальной адаптации. 

Пробуждению скрытых способностей и возможностей инвалидов способствует 

трудовая терапия. Она основана на активизации потенциальных возможностей человека 

через приобщение к труду. Это создает оптимальне условия для налаживания межлично-

стных отношений с окружающими, расширения круга общения, снижения чувства на-

пряженности, беспокойства, собственной несостоятельности и отчужденности.  

Не вызывает сомнения целесообразность применения терапии самовоспитания. 

Это собственная деятельность субъекта по самопознанию, самоанализу и самооценке. 

Она включает в себя процессы саморефлексии и самоизучения, переоценку собственной 

личности, собственных решений, собственного прошлого, выявление индивидуальных 

психологических «барьеров», самоубеждение, самовнушение, создание желаемого образа 

«Я», использование полученных результатов в повседневной жизни и деятельности. Ос-

новным субъектом этого вида социальной терапии является сам человек. Однако, эта де-

ятельность должна осуществляться под контролем социального работника, психолога, 

педагога или других специалистов. Их задача состоит в том, чтобы, во-первых, научить 

человека вышеуказанным приемам деятельности и, во-вторых, контролировать ход про-

цесса самовоспитания клиента с целью недопущения нежелательных или необратимых 

изменений его личности. 

Дискуссионная терапия предусматривает решение определенной проблемы через 

ее активное обсуждение в кругу заинтересованных лиц. При этом предполагается, что 

каждый из участников обсуждения может высказать свою точку зрения и аргументиро-

вано ее отстаивать. Такой подход к решению проблем человека или группы дает возмож-

ность определить степень важности этой проблемы для субъекта, оценка ее другими лю-

дьми, позволяет найти такой путь решения, который максимально соответствует стрем-

лениям и ожиданиям всех привлеченных к этому людей. 

Способствуя социальной адаптации студентов-инвалидов к условиям обучения в 

высшем учебном заведении, необходимо облегчить восприятие теоретического материа-

ла и активизировать их способность к формированию собственной позиции и творческо-

го мышления. Этому поможет применение преподавателями метода моделирования в 

процессе преподавании учебных дисциплин [1]. Стоит помнить, что в лиц с нарушения-

ми психофизического развития преобладает образное, а не словесно-логическое мышле-
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ние, поэтому часто возникают трудности в овладении материалом с большим объемом 

абстрактных понятий и терминов. В связи с этим возникает объективная потребность в 

разработке дополнительных специальных дисциплин коррекционной направленности и 

продлении срока обучения в целом.  

Преподавателям вуза следует обратить внимание на факторы, осложняющие обу-

чение студентов-инвалидов, а именно:  

- ухудшение здоровья и стойкие расстройства функций организма;  

- дискретность знаний (отсутствие глубоких, систематизированных знаний, полу-

ченных в общеобразовательной школе);  

- отчужденность от коллектива (обусловленная недостатком общения со сверстни-

ками);  

- интолерантное отношение здоровых людей к людям с ограниченными возможно-

стями.  

Как видим, преподавательскому составу вуза отводится важная роль в предупреж-

дении негативного влияния указанных выше факторов и созданию благоприятной социа-

льно-психологической среды для формирования новой модели социального поведения 

студентов. Неотъемлемым условием успешной социальной адаптации студентов с огра-

ниченными возможностями является приобретение вузами специализированного обору-

дования и оргтехники учебно-реабилитационного назначения. 

Положительно отражается на социализации инвалидов привлечение их к участию 

в социально-психологических тренингах, ведь благоприятная психологическая атмосфе-

ра, взаимное доверие и открытость участников тренинга облегчит адаптацию. С целью 

повышения самооценки, веры в собственные силы, интеллектуального и духовного раз-

вития личности следует предложить участникам тренинговой группы выстроить шкалу 

достижений, освещать свои достижения в научно-исследовательской работе, спорте и 

других сферах. К тому же, в процессе проведения групповых тренингов происходит раз-

витие навыков конструктивного общения. Особенностью технологии тренинга является 

то, что участники группы в процессе общения сопоставляют собственный опыт с новыми 

знаниями и, благодаря этому, создают новые умения и навыки, которые сразу могут реа-

лизовать на практике. Таким образом компетенции, полученные в процессе тренинга, 

обуславливают положительные изменения в реальной жизни инвалидов. 

Важное значение в социальной реабилитации играет социальная профилактика – 

целенаправленная, социально организованная деятельность по предотвращению возмож-

ных социальных, психолого-педагогических, правовых и других проблем [2; 6]. В этом 

контексте особого внимания заслуживают социально-педагогические технологии, спо-

собствующие формированию мотивационной, информационной и операционной культу-

ры лиц с ограниченными возможностями и создают условия для индивидуального выбо-

ра. 

Учитывая вышеизложенное, убеждены, что применение охарактеризованных вы-

ше технологий значительно повысит эффективность социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями. Подчеркнем, что это требует от педагогов, психологов и 

социальных работников знаний теории социальных технологий, принципов и конкретных 

методик работы с инвалидами разных возрастных групп.  
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В условиях становления и дальнейшего развития рыночной экономики одним из 

приоритетных направлений теоретического исследования сферы бизнеса (предпринима-

тельства) становится вопрос о его социальной ответственности. Это обстоятельство при-

обретает особую актуальность на фоне отсутствия на сегодняшний день единого мнения 

о самом понятии «социальная ответственность», поскольку в нашей стране этой пробле-

ме практически не уделялось должного внимания. Результатом явилось то, что предпри-

ниматели и представители органов власти, «курирующие» эту сферу деятельности, вкла-

дывают в понятие «социальная ответственность» разный смысл. На практике это означа-

ет, что государство фактически пытается переложить на плечи предпринимателей и 

предпринимательства все тяготы обеспечения нормальной жизнедеятельности граждан. 

Нет сомнений в том, что бизнес должен способствовать поддержанию приемлемо-

го уровня жизни населения, но полностью взять на себя социальные функции государст-

ва он не в состоянии, да и не должен. В этих условиях требуется создание системы взаи-

модействия предпринимательства и органов государственной власти, поиск возможно-

стей партнерства бизнеса и власти, удовлетворяющих обе стороны. 

mailto:beseda07@meta.ua
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Партнерство бизнеса и власти представляет собой «социальный механизм взаимо-

отношений органов государственной, региональной и муниципальной власти, с владель-

цами предприятий с владельцами предприятий, компаний и фирм (работодателями) и 

представителями трудящихся (профсоюзами), объединения ресурсов для эффективного 

решения социально-экономических проблем общества» [1, с. 210]. Одним из направле-

ний подобного сотрудничества является заключение договоров между бизнесом и орга-

нами власти территорий, на которой осуществляют свою деятельность предприниматели. 

Программы социально-экономического развития регионов все больше составляются с 

учетом деятельности бизнеса и его возможностей по развитию тех или иных администра-

тивных территорий. Ныне уже недостаточно разовых благотворительных акций, нужны 

стабильные и достаточные инвестиции в социальное и экономическое развитие админи-

стративных территорий.  

Целенаправленная политика в вопросах социальной ответственности и взаимоот-

ношений с местным сообществом подразумевает, что программы рассматриваются как 

инвестиции в социальную сферу. В этом случае выгоды получают и компании, и терри-

тория, на которой они работают. Текущие вложения заменяются долгосрочными про-

граммами развития территорий. Власть в свою очередь перестает рассматривать бизнес 

просто как источник доходов для «латания дыр» в социальной сфере. 

Заключение договоров о социальном сотрудничестве позволяет планировать и оп-

тимизировать свои расходы на социальные программы всех направлений, отслеживать их 

эффективность, без ущерба корпоративным интересам. В результате повышается эффек-

тивность взаимодействия с местными властными органами и общественностью, значи-

тельно снижается социальная напряженность, значительно повышается трудовая мотива-

ция [2, с. 23] и лояльность персонала. Практика заключения таких соглашений является 

эффективным способом взаимодействия между предприятием и органами областной и 

местной власти. Она позволяет на бумаге отразить объективные проблемы, а затем ре-

шать их совместными усилиями. 

Примером такого сотрудничества является соглашение между администрацией го-

рода Самары и региональным объединением работодателей «Союз работодателей Самар-

ской области» о взаимодействии по основным направлениям стратегического развития 

промышленного комплекса городского округа. В документе прописан порядок совмест-

ных действий по реализации Стратегии комплексного развития городского округа Сама-

ра на период до 2025 года. Причем Союз работодателей принял активное участие в соз-

дании этого документа. Основной целью подписания документа является активизация и 

расширение экономического и научно-технического сотрудничества, всестороннее раз-

витие хозяйственных связей для дальнейшего освоения производственных, природных, 

трудовых и иных ресурсов Самарской области , в том числе на основе разработки и реа-

лизации совместных проектов и программ, представляющих взаимный интерес. В Со-

глашении подчеркнута важность осуществления совместных усилий по поддержанию 

стабильной социально-экономической ситуации в области По мнению вице-президента 

регионального объединения работодателей «Союз работодателей Самарской области» 

А. Бульхина конструктивные отношения между бизнесом и властью приносят ощутимый 

результат. 

Продукция 24 предприятий (33 вида изделий), принявших участие в минувшем го-

ду во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» была признана лучшей, а 

ООО «НЗМП», ОАО «КНПЗ», ООО «АвтоГАЗТранс», ООО «Самарские оконные конст-

рукции» и ряд других стали лауреатами в таких номинациях, как «Промышленные това-

ры для населения», «Продовольственное товары», «Услуги для населения». Реализация 

социальной политики является приоритетной в деятельнсти указанных предприятий.  
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Следует иметь в виду, что социальная политика предпринимательства включат в 

себя два компонента: внутренний - для своего трудового коллектива, и внешний - для на-

селения территории, на которой она проводится. В основе внутренней политики лежит 

заключение коллективных договоров, предусматривающих социальную защиту сотруд-

ников организации, их пересмотр и совершенствование заинтересованными сторонами в 

связи с меняющимися обстоятельствами и т.д. Внешняя сторона деятельности бизнес-

структур направлена на решение социальных проблем «территории пребывания». Она 

включает в себя поддержку молодежи и детей, социально незащищенных слоев населе-

ния (ветеранов, инвалидов, сирот, многодетных семей), обеспечение условий для полу-

чения образования, медицинского обслуживания, и здорового образа жизни и т.д. Ярким 

примером в этом отношении является Новокуйбышевский завод масел и присадок, во-

шедший в число 100 лучших предприятий России в секторе нефтяной и газовой про-

мышленности. В 2014 году на предприятии был принят новый коллективный договор, 

предусматривающий усиление социальной защищенности работников. Количество льгот 

увеличилось с 35 до 43. Около 79 миллионов рублей составили расходы на природо-

охранную деятельность, более 3-х миллионов рублей – на благотворительность [3].  

Это еще раз подтверждает, что бизнес в вопросах социальной политики должен 

ориентироваться не только на свои собственные интересы, но и на потребности всего на-

селения территории. И это правильно, поскольку благополучие трудового коллектива не-

посредственно связано с, участием в решении проблем граждан региона, является необ-

ходимым условием успешной предпринимательской деятельности.  

Большое внимание социальным проблемам трудового коллектива и населения го-

рода Жигулевска уделяет филиал ОАО «Русгидро» - Жигулевская ГЭС. Памятуя о том, 

что любое, включая крупное, предприятие не может существовать в отрыве от того мес-

та, где оно находится, руководство ГЭС всегда старается помочь Жигулевску в уборке 

территории, в благоустройстве, работе с детьми, ветеранами труда, медицинском обслу-

живании и т.д., обеспечении школами и детскими садами [4]. АО «СНПЗ» (Сызранский 

нефтеперерабатывающий завод) только на экологические мероприятия выделил в 2014 

году 600 миллионов рублей, что в полной мере позволило восполнить ущерб, нанесен-

ный биоресурсам Саратовского водохранилища. Кроме того, в социальной политике 

предприятия большое место занимает работа с молодежью. Достаточно сказать, что за 

последние 4 года предприятие приняло на работу 443 выпускника университетов и кол-

леджей [5]. 

Богатый опыт социально-экномического партнерства между бизнесом и властью 

накоплен в Самарском АПК. Так для привлечения кадров заключены соглашения между 

учебными заведениями, предприятиями и муниципальными органми власти. ЗАО «Евро-

техника» закупило три комплекта новейшего оборудования для обучения учащихся в 

Кинель-Черкасский, Усольский и Безенчукский техникумы. Предприятиее ООО «Пегас-

Агро», ОАО «Самарский БКК», ООО «Промпереработка вкладывают большие средства в 

подготовку кадров, в развитие образования, спорта, медицинского обслуживания населе-

ния [6]. Именно это обстоятельство является основой для развития и укрепления соци-

альной ответственности бизнеса. Быть социально ответственным - значит не ограничи-

ваться набором стандартных обязательств перед коллективом работников своей органи-

зации, но и активно участвовать в социально-экономическом развитии региона на основе 

тесного взаимодействия с местными органами власти.  

В настоящее время существуют различные способы сотрудничества бизнес-

структур с органами власти и общественностью. Например, отбор социальных программ 

и их реализация на конкурсной основе. Это может проявляться также в активном участие 

финансовых служб той или иной компании в формировании муниципального бюджета.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что взаимодействие бизнеса, включая сред-

нее и малое предпринимательство, власти и общества предполагает их совместное согла-

сованное участие в социальном развитии территории, согласованные действия с местны-

ми и региональными властями. Поэтому главной задачей является выстраивание парт-

нерских отношений, позволяющих бизнесу реализовать свои программы в общем кон-

тексте региональной социальной политики, выстраивать положительный имидж региона, 

благоприятный инвестиционный климат, рост доверия населения к власти и бизнесу.  

Социально-экономическое партнерство бизнеса и власти направлено на активную 

поддержку органов местного самоуправления, повышение уровня медицинского обслу-

живания, развитие инфраструктуры, а также стимулирование деятельности малого биз-

неса и муниципальных организаций. Такое сотрудничество предполагает широкое уча-

стие жителей регионов в процессе принятия решений на местном уровне. Он призвано 

непосредственно содействовать повышению качества жизни людей в различных регио-

нах России. 
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Сегодня масштабы общественной динамики, которые затрагивают все сферы жиз-

недеятельности, требуют от человека актуализации психических, нравственных, физиче-

ских, профессиональных резервов для того, чтобы адаптироваться в новых условиях, по-

бедить обстоятельства, а иногда и перебороть себя. Личность, которая стремится полно-

ценно прожить жизнь, добиться успеха в обществе, профессиональной деятельности  

должна уметь управлять собой, противостоять обстоятельствам и, если необходимо, из-

менять себя. Профессиональная эффективность специалиста зависит не только от кон-

цептуальных знаний, практических умений и навыков, но и от личностного роста. В про-

цессе личностного роста достигается профессиональная идентичность, формирование 

которой есть неотъемлемой частью подготовки специалиста и содержание которой влия-

ет на эффективность профессиональной деятельности. 

Именно идентичность есть необходимым условием развития личности, ее творче-

ской направленности и продуктивности, что особенно важно для самореализации не 

только отдельных лиц, но и общества в целом. 

Результаты теоретического анализа проблемы. Анализируя основные направ-

ления исследования идентичности в зарубежной и отечественной психологии, мы выде-

лили несколько подходов к этой проблеме, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Подходы к проблеме идентичности 

Название подхода Представители 

Философско-

психологический 

У.Джемс, И.Кон, Э.Фромм 

Психоаналитический З.Фрейд, Э.Эриксон, Дж.Марсиа, К.Г.Юнг 

Когнитивный Х.Теджфел, Дж.Тернер, Ж.Пиаже 

Символического   

интеракционизма 

Е.П.Белинская, Э.Гоффман, Дж.Донат, А.Е.Жичкина, Дж.Мид, 

С.Таркл, Ю.Хабермас, Н.Чеботарева 

Социальный Ф.Барт, Ю.В.Бромлей, В.Доиз, И.Л.Иванова, К.В.Коростелина 

Социально-

психологический 

Г.М.Андреева, Е.П.Ермолаева, Н.Л.Иванова, Д.В.Колесов, 

К.В.Коростелина, Н.И.Кривоконь, Ч.Кули, С.Д.Максименко, 

Дж.Мид, В.В.Москаленко, Ю.П.Поваренков, Е.Т.Соколова, 

Э.В.Черный, Л.Б.Шнейдер 

Акмеологический А.А.Деркач, Л.Э.Орбан-Лембрик 

 

У. Джемс рассматривал идентичность с точки зрения эмоций. По мнению ученого, 

чувство идентичности – это всего лишь настроение или эмоция, не выраженная в слове, 

но оно является основой всех практических и теоретических устремлений [1]. 

В психологии первым использовал понятие идентификации З. Фрейд сначала для 

интерпретации патологической депрессии, а позже – для анализа сновидений и способов 

усвоения детьми образцов поведения значимых других. В настоящее время, когда в пси-

хологии процесс идентификации получил более широкое толкование, это понятие харак-

теризуется как процесс объединения субъектом себя с другим индивидом или группой на 

основании устоявшихся связей, а также включение в свой внутренний мир и принятие 



61 

 

как собственных норм, ценностей, образцов; представление, видение субъектом другого 

человека как продолжение себя самого; механизм постановки субъектом себя на место 

другого [4]. 

К. Юнг, обсуждая понятия «индивидуализации» и «самости», указывает, что ин-

дивидуализация заключается в том, чтобы стать отдельным существом и обрести нашу 

глубочайшую, последнюю и несравненную уникальность, – стать собственной самостью. 

«Разложение самости – это самоотказы в пользу внешней роли или воображаемого зна-

чения. Цель индивидуализации, таким образом, – не что иное, как освобождение самости 

от лживых покровов персоны, с одной стороны, и от суггестивной власти бессознатель-

ных образов – с другой» [14, с. 6]. 

Дж. Марсиа [15] на основе анализа экспериментальных данных выделил статусы 

идентичности: 

- диффузная идентичность (люди, не имеющие чётко сформированных целей, цен-

ностей и не пытающиеся это сделать);  

- преждевременная идентичность (человек, не переживший кризиса, но обладаю-

щий совокупностью целей и ценностей); 

- мораторий (человек, находящийся в состоянии кризиса и пытающийся его раз-

решить); 

- достигнутая идентичность (человек, прошедший кризис и сформировавший оп-

ределенную совокупность личностно значимых целей, ценностей и убеждений).  

Классическими в области исследования идентичности считаются работы Э. Эрик-

сона [12, 13]. Автор выделил некоторые элементы идентичности на уровне индивидуаль-

ного опыта: 1) чувство идентичности – это чувство личностного тождества и историче-

ской непрерывности личности; 2) сознательное чувство личностной идентичности осно-

вано на двух одновременных наблюдениях: восприятии себя как тождественного и осоз-

нании непрерывности своего существования во времени и пространстве, с одной сторо-

ны, и восприятии того факта, что другие признают мое тождество и непрерывность, – с 

другой; 3) переживание чувства идентичности с возрастом и по мере развития личности 

усиливается: человек ощущает возрастающую непрерывность между всем тем, что он 

пережил за все свое детство, и тем, что он предполагает пережить в будущем; между тем, 

кем он хочет быть, и тем, как воспринимает ожидания других по отношению к себе. Все 

эти наблюдения относятся к форме существования идентичности: обладать идентично-

стью, значит, во-первых, ощущать себя и свое бытие как личности неизменным, незави-

симо от изменения ситуации, роли, самовосприятия; во-вторых, это значит, что прошлое, 

настоящее и будущее переживаются как единое целое; в третьих, это означает, что чело-

век ощущает связь между собственной непрерывностью и признанием этой непрерывно-

сти другими людьми. Э.Эриксон дает следующее определение содержания идентично-

сти: «Это конфигурация, которая возникает путем успешного эгосинтеза и ресинтеза в 

течении детства. Эта конфигурация постепенно объединяет конституциональные задат-

ки, базовые потребности, способности, значимые идентификации, эффективные защиты, 

успешные сублимации и постоянные роли» [12, 13]. 

У когнитивноориентированной психологии идентичность, или «Я-концепция», 

рассматриваются как когнитивная схема, выполняющая роль регуляции поведения в со-

ответствующих условиях. В рамках теории когнитивного развития Ж.Пиаже связывает 

термин «идентичность» с развитием понятия объектной неизменности, т.е., неизменность 

объектов и идентичность объектов эквивалентны. С формальной точки зрения понятие 

«индивидуальная идентичность» совпадает с понятием «объектная идентичность» [9]. 

Л.М. Путилова выводит обсуждение этого аспекта идентичности на диалектиче-

ский уровень и предполагает наличие таких разновидностей идентичности, как формаль-

ная и реальная. Реальная идентичность присуща только эмпирическим объектам и имеет 
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разные формы в зависимости от онтологического статуса конкретного объекта. Базируя 

свои рассуждения на диалектической логике, Л.М.Путилова замечает, что статичность 

идентичности означает тождество между объективно существующим, тем, что мыслится, 

и тем, как это оформляется в словах [10]. Много исследователей отмечают идентичность 

как результат некоего процесса (самопознания, отождествления, идентификации-

отчуждения и т.п.) и подчеркивают ее экзистенциальный характер, наряду с функцио-

нальным. Л.М. Путилова замечает, что антропологические критерии индивидуальной 

идентичности продуцируют физические и ментальные процессы самосохранения, само-

регуляции, самосознания и самопознания. 

Ч. Кули, Дж. Мид рассматривали идентичность как результат и условие социаль-

ной интеракции. В часности, Дж. Мид, основатель символического интеракционизма, 

различает два типа идентичности: осознаваемая – человек сам размышляет о своем пове-

дении, он не автономен, но свободен думать о цели и тактике поведения; неосознаваемая 

– человек нерефлексируемо принимает нормы поведения, привычки, ритуалы. Сущест-

вуют определенные способы поведения, которые идентичны по своей сути. Мы ожидаем 

от человека определенной реакции, без обдумывания последней.  

Понятие социальной идентичности возникло в социальных науках как ответ на по-

требность создания концептуального моста между индивидуальным и групповым уров-

нями анализа. Социальная идентичность является связующим звеном между психологией 

личности и структурой и процессами в социальных группах, в которых эта личность раз-

вивается. Как следствие, термин социальной идентичности вошел во все социальные  

науки, став составной частью многих теоретических концепций – от психоаналитических 

теорий до социологии социального движения. 

Идентичность формируется посредством социального взаимодействия. Как почер-

кнула В.В. Москаленко, у членов группы в результате механизма психологической иден-

тификации возникает чувство «мы», то есть то «что цементирует данную социальную со-

вокупность, вызывает у ее членов сходные сопереживания и формы поведения» [8, с. 59]. 

Однажды возникнув, идентичность может поддерживаться, изменяться или переформи-

ровываться в процессе социальных отношений. С одной стороны, специфическая иден-

тичность обусловлена историей и культурой общества, в котором она формируется, но, с 

другой стороны, эта культура создается людьми, обладающими специфическими иден-

тичностями. 

Анализ современного состояния проблемы социальной идентичности в психоло-

гии показывает, что в ее трактовке и понимании существуют серьезные теоретические 

разногласия между исследователями. Изучение социально-психологических феноменов 

требует выработки методологических основ и принципов исследования, генетического 

подхода к изучаемому явлению. Это подчеркнул С.Д.  Максименко: «Генетический ме-

тод, применяемый в собственно понятийном смысле в определенной отрасли в психоло-

гии, есть способ исследования ее предмета, основанный на анализе его созидания и ста-

новления до полноценного функционирования» [6, с. 37].  

Применение генетического метода требует, в первую очередь, определения объек-

та и предмета познания. Как отмечает С.Д. Максименко, если в объекте познания отра-

жено субъективное существование изучаемых явлений, их свойств, связей и отношений, 

то в понятии предмета «выражаются и фиксируются те свойства, связи, отношения и за-

коны развития изучаемого объекта, которые уже включены в научное познание и выра-

жены в определенных логических формах» [6, С. 23]. Анализ теоретических подходов к 

проблеме социальной идентичности показал, что предмет исследования до сих пор четко 

не обозначен. Главная проблема состоит в том, что в нем основной акцент делается на 

особенностях функционирования социальной идентичности и практически не отражены 
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принципы ее развития и становления; термин не имеет единого значения и теоретическо-

го содержания. 

К.В. Коростелина считает, что изучение социальной идентичности требует приме-

нения системного подхода. Существует несколько разновидностей системного подхода: 

комплексный, структурный, целостный. Комплексный подход предполагает наличие со-

вокупности компонентов объекта или применяемых методов исследования. При этом не 

принимаются во внимание ни отношения между компонентами, ни полнота их состава, 

ни отношения компонентов с целым. Структурный подход предполагает изучение соста-

ва (подсистем) и структур объекта. При таком подходе еще нет соотнесения подсистем 

(частей) и системы (целого). Декомпозиция систем на подсистемы производится не един-

ственным образом. При целостном подходе изучаются отношения не только между час-

тями объекта, но и между частями и целым. Методологические основания применения 

системного подхода в психологии разработаны в трудах Б.Г. Ананьева, В.А. Ганзена, 

Б.Ф. Ломова и других [5].  

 В современном информационном мире выделяют новый тип идентичности – вир-

туальная идентичность. Участие в Интернет-коммуникации может оказывать влияние на 

реальную идентичность различными способами. Во-первых, Интернет благодаря сущест-

вованию в нем множества различных сообществ (чатов, телеконференций и MUD), а 

также благодаря тому, что он сам по себе является социальной реальностью, предостав-

ляет новые по сравнению с реальной жизнью возможности принадлежности к опреде-

ленным социальным категориям (Donath, 1997). Во-вторых, такие особенности Интернет-

коммуникации, как анонимность и ограниченный сенсорный опыт порождают уникаль-

ную возможность экспериментирования с собственной идентичностью. Более конкретно, 

анонимность позволяет пользователям Интернета создавать сетевую идентичность, кото-

рая часто отличается от реальной идентичности. Пользователи Интернета используют 

эту возможность очень по-разному. Что касается принадлежности к различным сетевым 

сообществам и к социальной категории пользователей Сети в целом, очевидно, что она 

вносит вклад в формирование определенного содержания социальной идентичности. 

Именно в этом аспекте телеконференции рассматриваются Дж. Донат (Donath, 1997), по 

мнению которой, идентичность играет ключевую роль во всех виртуальных сообществах. 

Участие в телеконференции обеспечивает принадлежность и поддержку; наряду с этим, 

помощь другому пользователю, обратившемуся в телеконференцию за помощью, вносит 

вклад в становление определенного содержания идентичности - идентичности помогаю-

щего, компетентного человека [3].  

Кроме видов идентичности, научные исследователи пытались выделить структур-

ные компоненты этой дефиниции. Джеймс выделил понятие Я, выражающее то обстоя-

тельство, что человек чувствует себя субъектом своих действий, своего восприятия, сво-

их эмоций и осознает свое тождество и неразрывность с тем, чем он был накануне, и 

МОЕ. Р. Мейли считает, что термин МОЕ представляет значительно больший интерес, 

посколько он связан с индивидуальным содержанием [11]. 

Б. Шефер, Б. Шледер выделяют в структуре идентичности эпистемологический 

признак объективности-субъективности, относящийся к области самосознания и группо-

вого сознания. Субъективный компонент идентичности находится в отношении напря-

женного противопоставления объективному компоненту. В объективирующем смысле 

главная функция идентичности заключается в выявлении стабильности, тогда как в субъ-

ективном аспекте идентичности заключается источник изменений и вариаций.  

По мнению Л.Б. Шнейдер, идентичность – динамичная структура, она развивается 

и переструктурируется на протяжении всего жизненного пути человека, причем развитие 

это не линейно и неравномерно, определяется сильным стремлением личности к обрете-

нию идентичности и разрушительностью последствий ее утраты для человека. 
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Понятие «идентичность» можно соотнести с более распространенными в научной 

литературе терминами «самосознание», «Я-концепция», которые часто используются как 

в некотором смысле синонимы термину «идентичность». В западной психологии опери-

рование терминами «сознание » и «самосознание» практически отсутствует, а вот ис-

пользование понятий «образ Я» и «Я-концепция» широкомасштабное. Л.Б. Шнейдер за-

мечает, что понятие «Я-концепции» далеко не однозначно трактуется западными психо-

логами. Создатель теории «зеркального Я» Ч.Кули считает, что ориентиром для «Я -

концепции» человека является «Я» другого. По его мнению, «Я-концепция» формируется 

в осуществляемом методом проб и ошибок процессе, в ходе которого усваиваются цен-

ности, установки и роли. Э. Эриксон рассматривает «Я-концепцию» через призму эго-

идентичности – и определяет ее не просто как сумму принятых ролей, но и как опреде-

ленное сочетание идентификаций и возможностей индивида, как они воспринимаются им 

на основе опыта взаимодействия с окружающим миром, а также как знание о том, как 

реагируют на него окружающие. К. Роджерс считает, что «Я-концепция» – это сложная 

структурированная картина, существующая в сознании индивида и включающая как соб-

ственно Я, так и отношения, в которые он может вступать, а также позитивные и нега-

тивные ценности, связанные с воспринимаемыми качествами и отношениями Я в про-

шлом, настоящем и будущем. В отечественной психологии представления об идентично-

сти традиционно развивались в рамках исследований самосознания и самоотноше-

ния [11]. 

Выводы. Идентичность является актуальным состоянием, текущим переживанием 

Я-целостности в определенный момент жизненного пути. Она формируется посредством 

механизма идентификации. Формирование идентичности происходит на протяжении 

всей человеческой жизни. 

Существование различных типологий идентичности подтверждает многообразие 

различных видов, выражающих многозначность ее содержания и многообразие теорети-

ческих авторских подходов. Идентичность имеет структурное строение. Основными па-

раметрами измерения ее компонентов являются содержательный, ценностный и оценоч-

ный, находящиеся во взаимодействии и взаимосвязи. Дальнейший исследовательский 

интерес представляет профессиональная идентичность личности. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Буякас Т.М. О проблемах становления чувства самоидентичности у студентов-

психологов // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. 2000. № 1. 

2. Гуревич П.С. Проблема идентичности человека в философской антропологии  // 

Вопросы социальной теории. 2010. Том IV. 

3. Жичкина А.Е., Белинская Е.П. Стратегии самопрезентации в Интернет и их 

связь с реальной идентичностью // http://psynet.carfax.ru/texts/bel6.htm  

4. Колесов Д.В. Антиномии природы человека и психология различия (К проблеме 

идентификации и идентичности, идентичности и толерантности) // Мир психологии. 

2004. № 3. 

5. Коростеліна К.В. Структура і динаміка системи соціальної ідентичності: Авто-

реф. дис. ...докт. психол. наук. К., 2003. 

6. Максименко С.Д. Генетическая психология. М.-К., 2000. 

7. Митина Л.М. Проблемы профессиональной социализации личности. Кемерево, 

1996. 

8. Москаленко В.В. Социализация личности. К., 1986. 

9. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. СПб., 1997. 

10. Путилова Л.М. Сущность самопознания в опыте ментальной идентификации (в 

контексте философской антропологии) // Автореф. дис. ... док. философ. наук. М., 1999. 



65 

 

11. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность и память: опыт генетической 

реконструкции // Мир психологии. 2001. № 1.  

12. Эриксон Э. Жизненный цикл: эпигенез идентичности // Архетип. М., 1995.  

13. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. / Общ. ред и предисл. 

Толстых А.В. М., 1996.  

14. Юнг К.Г. Собрание сочинений. Психология бессознательного / Пер. с нем. М., 

1994. 

15. Brewer M. The social self: being same and different at the same time // Personality 

and Social Psychology Bulletin, 1991. № 17. P. 475-482. 

 

TO THE PROBLEM OF IDENTITY OF PERSONALITY 

© 2015  

A.S. Borysiuk, doctor of psychological sciences, professor of the department of psychology  

and sociology 

Bukovinian state medical university, Chernivtsi (Ukraine), allunya77@gmail.com 

 

 

УДК 159.923.5 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ В МОТИВАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
© 2015  

И.И. Бородина, преподаватель кафедры общей психологии и психофизиологии 

ФГБОУ ВПО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,  

Симферополь (Россия), Inna.polina@mail.ru 

 

Выявлению детерминации профессиональной подготовки будущих специалистов 

посвящено большое разнообразие работ по педагогике, психологии, социологии как оте-

чественных, так и зарубежных исследователей. Однако, в условиях трансформации об-

щества, модернизации системы высшего образования и интеграции Крымской профес-

сиональной высшей школы в Российскую актуальным становится обращение к социо-

культурным детерминантам профессиональной подготовки будущих специалистов в кон-

тексте их влияния на развитие личности студента.  

В изучении развития мотивационной сферы личности будущих психологов в про-

цессе профессиональной подготовки был выделен аспект социокультурного мотивирова-

ния, позволяющий определить какие из социальных параметров образовательной среды 

детерминируют развитие их мотивации профессионализации в студенческие годы, что 

выступало целью данной работы.  

Используемая категория социокультурного мотивирования позволяет выявить в 

процессе подготовки специалистов отражения ситуативных влияний, социокультурных 

диспозитивов и внутриличностных мотивационных образований в предлагаемой 

Е.Ю. Петяевой системе [3]. Понимая социокультурное мотивирование действий студента 

в процессе профессиональной подготовки в контексте предложенной данным автором 

системы трех уровней:  

- базовом уровне диспозитива – как принадлежность к сообществу обучаемых в 

конкретном вузе, специальности, курсе, форме обучения и удовлетворению соответст-

вующих потребностей, обеспечиваемых данной принадлежностью;  

- осознаваемом уровне диспозитива, определяющем типичные, доминирующие 

практики организации профессиональной подготовки специалиста (например, интенсив-

ность практической направленности обучения), его содержательную направленность в 
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выбранной области человеческой деятельности и процессуальные аспекты мотивации с 

этим связанные; 

- социальное поле, как системе предписаний, требований, нравственных норм по-

ведения, обусловленных обучением по выбранной профессии. 

В констатирующем этапе исследовании участвовало 420 студентов 5 вузов Крыма 

наборов 2004-2012 годов. Для обеспечения репрезентативности выборки подбор баз ис-

следования определялся таким образом, чтобы были представлены государственные 

высшие учебные заведения (Таврический национальный университет имени 

В.И. Вернадского, Крымский факультет Запорожского национального университета, 

Крымский гуманитарный факультет Национального педагогического университета име-

ни М. П. Драгоманова, Крымский факультет Полтавского государственного педагогиче-

ского университета), так и частной формы собственности – Таврический гуманитарно-

экологический институт. Названия вузов сохранены такими, какие они были на момент 

исследования. Данный выбор так же позволил учесть при формировании выборки иссле-

дования форму обучения студентов: дневную (320 чел.) и заочную (100 чел.), бюджетную 

(150 чел.) и коммерческую (270 чел.). Из 266 студентов, получавших образование по на-

правлениям подготовки «Психология», «Практическая психология» и «Начальное обра-

зование и практическая психология» была составлена основная группа. В контрольную 

группу вошли 154 студента специальностей «Политология» и «Экономика предприятия». 

Данные специальности были выбраны по профессиографическому сходству отнесения к 

профессиям типа «Человек-человек» по Е. А. Климову [2] («Психология», «Практическая 

психология», «Начальное обучение» и «Политология») и различию «Человек-знаковая 

система» («Экономика предприятия»). В поло-возрастных характеристиках выборка со-

стоит из 112 мужчин (27 %) мужчин и 308 женщин (73 %) 17-34 лет, русских, украинцев, 

крымских татар, армян и корейцев.  

Для измерения показателей мотивационной сферы личности на уровне направлен-

ности деятельности применялись методики «Изучение мотивов учебной деятельности 

студентов» А.А. Реана, В.А. Якунина, «Мотивы выбора профессии» и «Структуры моти-

вации трудовой деятельности» К. Замфир. Уровневые показатели дополнялись качест-

венными характеристиками осознанности (методика «Выявление осознанности различ-

ных компонентов мотивации» А.В. Ермолина, Е.П. Ильина), трансформации потребности 

в цель при когнитивной переработке мотивационных объектов (Метод мотивационной 

индукции Дж. Ньюттена в адаптации Д.А. Леонтьева) и эмоциональной ценности про-

фессиональной подготовки (методика «Эмоциональной направленности личности» 

Б.И. Додонова). Для выявления интеграции мотивационных тенденций в направленности 

личности рассматривались показатели смысловой организации мировоззренческих пред-

ставлений личности (методика предельных смыслов Д.А. Леонтьева) и устойчивости 

ценности эмоциональных переживаний в различных видах деятельности по 

Б.И. Додонову. 

Для выявления социокультурной детерминации в развитии мотивационной сферы 

личности студентов к измеряемым показателям был применен метод множественной 

регрессии. При этом в качестве независимых переменных социокультурного детермини-

рования в динамике показателей мотивации профессиональной подготовки выступали 

следующие характеристики выборки: стадия профессиональной подготовки (курс обуче-

ния), специальность, вуз, формы обучения – дневная и заочная, бюджетная и коммерче-

ская. Перечисленные характеристики определяют условия организации и содержания 

обучения в культурном контексте вузовских традиций, научных школ, в рамках которых 

осуществляется профессионализация студентов, детерминированности мотивации суб-

культурными особенностями специальностей, реализацией мотивов-стимулов при соче-

тании профессиональной подготовки с работой (заочная форма обучения), оплаты за 
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обучение (коммерческая форма контракта). В качестве зависимых переменных из 61 из-

меренного в ходе исследования показателя мотивационной сферы личности студентов 

для регрессионных моделей выбирались показатели, характеризующие, прежде всего, 

интегративный уровень направленности личности (самореализацию, трансценденцию, 

мировоззренческие процессы смыслообразования, осознанность нравственных ценностей 

и норм поведения) или являющиеся ключевыми в разворачивании мотивационного про-

цесса (осознанность потребностей, интересов, осмысленность целей), а также опреде-

ляющий уровень направленности учебно-профессиональной, трудовой деятельности и 

выбора будущей профессии. Такой подход с сокращением числа переменных в регресси-

онном моделировании позволяет получить более точные результаты, которые можно 

распространить на большую часть дисперсии в построенной модели с точки зрения ста-

тистического анализа и параллельно говорить о различиях в t-распределении признака 

при их отличии от нулевых значений. С точки зрения психологического анализа показа-

телей можно увидеть взаимосвязи между условиями обучения как мотивами-стимулами 

(переведенными в числовую шкалу из номинативной) и психологическим содержанием 

мотивации профессиональной подготовки.  

Множественная регрессия данных позволила построить следующие модели дис-

персии признаков мотивационной сферы личности студентов в процессе профессиональ-

ной подготовки. У 64,42 % обследуемых при переходе на следующую стадию профес-

сионализации от первичной оптации к глубокой и далее к адепту в структурах направ-

ленности личности возрастает мотивирующая сила когнитивной переработки приобрете-

ния знаний, опыта, статуса студента (b2 = 0,4705 при р≤0,0004), а также содержания ор-

ганизации отдыха и досуга (b2 = 0,3760 при р≤0,016) как системы повседневных практик 

осознаваемого уровня диспозитива. При этом выявляется снижение осознания трансцен-

дентальных ценностей (b2 = -0,5589 при р≤0,0000). Их развитие, по мнению Г.К. Радчук, 

является таким показателем профессионально-личностного становления будущего спе-

циалиста, как субъектная позиция студента в образовательной среде вуза [4]. Снижение 

способности выделять цели и мотивы своего бытия в мире указывает на трансформаци-

онные процессы в мотивационной сфере личности студентов в процессе профессиональ-

ной подготовки и необходимости управления ее развитием для оптимизации состояния. 

Когнитивные составляющие содержания самореализации и своего развития, профессио-

нальной деятельности и труда, социальных контактов, познавательных и исследователь-

ских мотивов не определяются переходом студента на следующий курс  обучения. Так же 

не получено статистически значимых связей между переходом студентов на следующую 

стадию профессионального развития и усилением в смысловой организации мировоз-

зренческих представлений личности по параметрам децентрации, рефлексивности и не-

гативизма. Переход на следующую стадию профессиональной подготовки студентов не 

определяется динамикой доминирующих эмоциональных переживаний в ней.  

На уровне направленности деятельности студентов в мотивации их выбора про-

фессии не выявлена статистически значимая связь, определяющая динамику этих моти-

вов с взрослением студента. Данные мотивы являются относительно устойчивыми, не 

выявлен их существенный пересмотр по мере освоения студентом профессии. В учебно-

профессиональной деятельности обследуемых с переходом на следующую стадию про-

фессиональной подготовки усиливаются мотивы получения диплома (b2 = 0,0870 при 

р≤0,032), получения интеллектуального удовольствия (b2 = 0,1717 при р≤0,0001) и сни-

жается желание быть готовым к занятиям (b2 = -0,1633 при р≤0,0012), успешно продол-

жить обучение (b2 = - 0,1380 при р≤0,0008). В мотивации трудовой деятельности с дос-

тижением стадий глубокой оптации, а затем адепта усиливается роль внешних отрица-

тельных мотивов трудовой деятельности (b2 = 0,0563 при р≤0,0137). Принуждение, нака-
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зание определяет трудовую активность обследованных, стимулирует ее так же общест-

венное порицание. 

В процессуальном аспекте разворачивания мотивационного процесса студентов с 

переходом на следующую стадию профессиональной подготовки усиливается работа по 

осознанию мотивации (b2 = 0,5196 при р≤0,0002), осознанность своих влечений               

(b2 = 0,3663 при р≤0,0269), оценки своего состояния (b2 = 0,5720 при р≤0,0015), условий 

(b2 = 0,4442 при р≤0,009) и в целом прогнозирования последствий (b2 = 0,5217 при 

р≤0,001), но снижается опредмеченность действий (b2 = -0,4103 при р≤0,0328). Сочетание 

взаимосвязей указанных параметров может рассматриваться как личностно-смысловой 

аспект прогнозирования по А.А. Баранову, О.А. Жученко, О.А. Сычеву. Поскольку про-

гноз в сочетании с эмоционально-оценочными составляющими осознанной мотивации 

проявляет не только свой когнитивный аспект как знание о содержании будущих собы-

тий, а как переживаемый, смысловой поиск новых предметов потребности для развития 

мотива и построения образа желаемого будущего – цели профессиональной подготовки. 

В таком контексте развитие способностей прогнозирования и антиципации у студентов 

агропромышленных специальностей в процессе профессиональной подготовки отмечает-

ся и рядом других авторов [1; 5]. Таким образом, базовый и осознаваемый уровни диспо-

зитива, его социальное поле в социокультурном мотивировании связывают компоненты 

направленности личности и деятельности со стадиями профессиональной подготовки.  

У 80,98 % обследуемых студентов важным параметром изменения мотивации 

профессиональной подготовки выступает выбранная специальность. В показателях на-

правленности личности у студентов–психологов в большей степени, чем политологов и 

экономистов проявляются рефлексивные процессы осмысления мировоззренческих 

представлений (b2 = -0,1082 при р≤0,0377), связанные с интериоризацией нравственных 

норм, как декларируемых выбранной будущей специальностью (b2 = -0,1921 при 

р≤0,0124), так приобретших личностный смысл (b2 = -0,1396 при р≤0,0312) и выступаю-

щих ценностью коммуникативных эмоций в профессиональной подготовке (b2 = 0,0341 

при р≤0,0003). На наш взгляд, даже декларируемые нравственные нормы получаемой 

специальности важны в социокультурном мотивировании студентов, так как мотивы бу-

дущих специалистов в профессиональной подготовке определяются, в большей степени, 

не реальным образом, а образом желаемого будущего – приобретаемой профессии. Образ 

профессии, себя как специалиста в ней у человека, получившего диплом о квалификации 

и работающего в соответствующей сфере, не будет совпадать с таким образом у студен-

та, только осваивающего азы выбранной специальности. Студенческий образ будет менее 

конкретным, размытым и не реальным, что будет отражаться в мотивах профессионали-

зации. Ценность переживания коммуникации определяемой нравственным содержанием 

выступает важной характеристикой процесса профессионального обучения студентов, 

создающей возможность для интериоризации профессиональных нравственных норм, 

осознании их смысла для себя. Ни мотивирующая сила когнитивной переработки аспек-

тов самореализации, трансценденции своего бытия, ни способности учитывать интересы 

других людей и ограничивать свою активность при смысловой организации мировоззре-

ния не определяются выбранной специальностью обследуемых студентов.  

В составляющих мотивационной сферы личности будущих специалистов, интег-

рированных на уровне направленности деятельности, и связанных с получаемой специ-

альностью выявлены следующие. В учебно-профессиональной мотивации у студентов 

специальностей «Человек-человек» в большей степени выражены процессуальные моти-

вы успешности продолжения обучения (b2 = 0,04591 при р≤0,0017), получать знания      

(b2 = 0,0491 при р≤0,0055) и интеллектуальное удовольствие (b2 = 0,0314 при р≤0,0477). 

Для студентов специальности отнесенной нами к типу «Человек-знаковая система» в 

большей степени, чем для будущих психологов и политологов получение специальности 
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связано с получением стипендии, материального вознаграждения (b2 = -0,0491 при 

р≤0,0055) и соревновательной мотивации не отставания от сокурсников (b2 = -0,0422 при 

р≤0,0133). Ориентация в процессе профессиональной подготовки на разное содержание 

приобретаемой специальности привносит изменения в учебную мотивацию студентов, 

что правомерно утверждать не только на основе приведенных значений независимой и 

зависимых переменных проводимого анализа, но и на основании количества респонден-

тов, данные которых анализируются. Только 35,23 % студентов находятся на стадии пер-

вичной оптации. Ориентация на экономические составляющие производственных отно-

шений, законы конкуренции усиливает смысловые составляющие мотива материального 

стимулирования по результатам учебы, повышает мотивацию достижения у будущих 

экономистов в формирующемся профессиональном мировоззрении, но не отражается на 

уровне мотивов-смыслов у будущих психологов и политологов. У них в процессе освое-

ния специальности идет переориентация на человека, его социальные отношения, прояв-

ления общественного и индивидуального, что на наш взгляд отражается в выше указан-

ных мотивах обучения. 

В мотивации выбора профессии выявлена взаимосвязь выбранной специальности 

и внешних отрицательных мотивов выбора трудового пути (b2 = 0,0154 при р≤0,0106). 

Данные мотивы более характерны для будущих экономистов, чем психологов и полито-

логов. Для студентов специальностей «Человек-человек» в трудовой деятельности более 

значимы, чем для студентов экономического направления подготовки, внутренние         

(b2 = -0,0555 при р≤0,0000) и внешние положительные (b2 = -0,0280 при р≤0,0194) моти-

вы, что может являться признаком гуманистической ориентации, позитивного отношения 

и большего доверия к окружающим. 

Детерминация осознанности мотивационного процесса получаемой специально-

стью и профессиональной подготовкой по ней определяется следующими взаимосвязями. 

У будущих психологов в большей степени, чем политологов и экономистов, осознаются 

интерес к получаемой профессии (b2 = -0,1673 при р≤0,0059) и ранее указанные нравст-

венные нормы в контроле деятельности. Развитие этих способностей в сочетании с реф-

лексивностью смысообразования на уровне направленности личности будет оказывать 

влияние на снижение у них, в сравнении с будущими политологами и экономистами, в 

направленности профессиональной подготовки как специфической деятельности побуди-

тельной силы оценки условий (b2 = 0,1478 при р≤0,0145), своих возможностей                 

(b2 = 0,3236 при р≤0,0197), меньшей интеграции всего перечисленного в мотивационной 

установке (b2 = 0,1332 при р≤0,0000) и росте этих показателей у представителей двух 

других специальностей. В таких взаимосвязях в первую очередь проявляется роль внут-

риличностных мотивационных образований осознаваемого уровня диспозитива и его со-

циального поля. 

Для 39,65 % обследованных студентов важной детерминантой социокультурного 

мотивирования выступает принадлежность к определенной субкультуре высшего учеб-

ного заведения. В нашем исследовании данные о мотивационной сфере личности студен-

тов были выстроены в следующей последовательности. Первыми были представлены ре-

зультаты обследования студентов государственного вуза, в котором предусмотрено пре-

доставление образования за счет средств бюджета и проживание на территории МДЦ 

«Артек» при обязательном условии работы студента не менее 5 смен в году вожатым или 

педагогом-организатором в детских оздоровительных лагерях, что определено трехсто-

ронним договором. Следующими представлялись данные обследования студентов клас-

сического университета, заочной формы обучения, получавшими двойную специаль-

ность «Начальное обучение, практическая психология» по образовательно-

квалификационному уровню «специалист» на базе уже имеющегося бакалавриата по на-

правлению подготовки «Начальное обучение». Все студенты этой группы сочетали обу-
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чение с работой учителем начальных классов. Далее представлялись результаты обсле-

дования студентов еще двух классических университетов, где студенты обучаются как на 

бюджетной, так и коммерческой форме контракта, и коммерческого вуза с частной фор-

мой собственности, в которых была представлена традиционная форма организации 

практического обучения – учебная и производственная практика. Именно такие особен-

ности организации обучения в перечисленных высших учебных заведений определяют 

вузовскую субкультуру в нашем исследовании. Принадлежность к студенчеству опреде-

ленного вуза как мотив-стимул социокультурного мотивирования проявилась только во 

взаимосвязях показателей мотивационной сферы будущих специалистов только на уров-

не направленности деятельности. В учебно-профессиональной мотивации усиление прак-

тической деятельности в профессиональной подготовке повышает желание стать высоко 

квалифицированным специалистом (b2 = 0,0752 при р≤0,0051), сдавать экзамены на «от-

лично» (b2 = 0,0514 при р≤0,0155). Образовательная среда с интенсивной практической 

подготовкой усиливает внешнюю положительную мотивацию выбора профессии            

(b2 = 0,0205 при р≤0,0412), мотивирующую силу когнитивной переработки получаемого 

опыта и вознаграждения за работу (b2 = 0,1599 при р≤0,0194) и снижает побудительность 

социальных контактов (b2 = -0,2230 при р≤0,0018) в силу их интенсивности в трудовой 

деятельности. Все перечисленное образует осознаваемую мотивационную установку в 

профессиональной подготовке (b2 = 0,2791 при р≤0,0053) студента конкретного вуза, 

специальности, формы обучения. Принадлежность к специфической вузовской организа-

ционной субкультуре определяет взаимосвязи с компонентами мотивации профессио-

нальной подготовки в первую очередь на базовом уровне диспозитива. 

Таким образом, в социокультурном мотивировании студентов факторами интегра-

ции компонентов мотивации их профессионализации на уровне  направленности лично-

сти выступают у 64,42 % обследованных стадия профессиональной подготовки и у 

80,98 % ‒ получаемая специальность. В процессе профессиональной подготовки студен-

тов от стадии первичного оптанта к адепту в структурах направленности личности воз-

растает мотивирующая сила когнитивной переработки приобретения знаний, опыта, ста-

туса студента. При этом в учебно-профессиональной деятельности усиливаются мотивы 

получения диплома, интеллектуального удовольствия и снижается желание быть гото-

вым к занятиям, успешно продолжить обучение. В мотивации трудовой деятельности 

принуждение, наказание определяет трудовую активность обследованных, стимулирует 

ее так же общественное порицание. Сочетание осознанности своих влечений, оценки 

своего состояния, условий и прогнозирования последствий со снижением опредмеченно-

сти действий определяет развитие личностно-смыслового аспекта прогнозирования в 

процессе профессиональной подготовки по стадиям профессионализации.  

В направленности личности будущих психологов в большей степени, чем будущих 

политологов и экономистов проявляются рефлексивные процессы осмысления мировоз-

зренческих представлений, связанные с интериоризацией нравственных норм, как декла-

рируемых выбранной будущей специальностью, так приобретших личностный смысл и 

выступающих ценностью коммуникативных эмоций в профессиональной подготовке.  

Организация образовательной среды как субкультурный ее параметр только у 

39,65 % будущих специалистов формирует осознаваемую мотивационную установку 

студента конкретного вуза в профессиональной подготовке, определяя взаимосвязь мо-

тивационных компонентов на уровне учебно-профессиональной деятельности в усилении 

желания стать высококвалифицированным специалистом и сдавать экзамены на «отлич-

но», повышении побудительной силы внешней положительной мотивации выбора про-

фессии и мотивирующей силе когнитивной переработки получаемого опыта и вознагра-

ждения за работу, пресыщении побудительности социальных контактов в трудовой дея-

тельности.  
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Базовый и осознаваемый уровни диспозитива, его социальное поле в социокуль-

турном мотивировании связывают компоненты направленности личности и деятельности 

со стадиями профессиональной подготовки, получаемой специальности и организацион-

ной субкультуры вузовской обучающей среды. Их содержание поможет в обеспечении 

процесса развития профессиональной мотивации. 
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Антропоцентрическая направленность современной психологической науки про-

является в повышении интереса к изучению жизненного мира человека, его субъективно-

го благополучия и смысловой наполненности жизни. В поисках ответов на вопросы о 

том, какие психологические факторы обусловливают достижение личностью акмеологи-

ческих целей развития, актуальным становится рассмотрение проблемы ее самоактуали-

зации в профессиональной деятельности.  

В контексте акмеологического подхода профессиональное развитие следует изу-

чать в целостном процессе жизненного пути личности, потому что, как считает 

К.А. Абульханова-Славская, он связан с ее способностью организовывать свою судьбу по 

собственному замыслу, выбирать образование и профессию, максимально отвечающие ее 

способностям в построении соответствующих стратегий жизни 2. Отметим, что многие 
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исследователи склонны рассматривать стратегию жизни как способ жизни, который со-

ответствует типу личности, ее индивидуальности. Являясь индивидуальным достоянием, 

достижением каждого, стратегия - это, прежде всего, реализация наиболее принципиаль-

ных для человека направлений его жизни, решение кардинальных задач и соответственно 

способность эти направления и задачи выявить, определить и затем реализовать. Не ме-

нее существенным является и то, что стратегия предполагает наличие обратной связи 

между тем, чего личность достигла, и ее последующими притязаниями, целями и т.д. Эти 

связи «…пронизаны жизненным смыслом и придают личности уверенность (через удов-

летворенность - неудовлетворенность жизнью, деятельностью и т.д.) и чувство подлин-

ности жизни» [8, с. 141]. 

В своих исследованиях Н.С. Глуханюк с соавторами определяют развитие челове-

ка в течение жизни как способ его самореализации, как форму субъектности, выражаю-

щуюся в способности быть автором жизни и нести ответственность за свой профессио-

нальный и жизненный путь [6, с. 89]. Не случайно, в исследованиях жизненного мира че-

ловека отмечается необходимость осмысления проблем его саморазвития, самореализа-

ции и самоосуществления, которые «определяя жизненные стратегии личности, прояв-

ляются, в жизненных целях как показателях ценностно-смыслового отношения к собст-

венной жизни» 12, с. 48. 

Рассматривая профессиональное развитие личности «как этап целостного и непре-

рывного процесса становления профессионала на протяжении жизненного пути» 5, 

с. 348, где «субъект жизнедеятельности… реализует свою активность, развивается как 

личность и как профессионал, приобретает социальный и профессиональный опыт, твор-

чески преобразует себя и свою профессиональную деятельность» 4, с. 27, И.В. Аренда-

чук отмечает, что наиболее важным аспектом жизненного пути личности, движущей си-

лой профессионального развития является самоактуализация в профессиональной сфере, 

которая является полимотивированной. На примере научно-педагогической профессио-

нальной деятельности автор показывает, что в основе мотивации творчески ориентиро-

ванных и стремящихся к самореализации в профессии преподавателей высшей школы 

лежат высшие (бытийные) мотивы общей и творческой активности личности и социаль-

ной полезности деятельности 3, с. 84. 

Отметим, что обращаясь к анализу проблемы «акме» В.А. Толочек, обосновывает 

необходимость обращения к дискурсу его «измерения» 11, с. 307: временная локализа-

ция «акме», однократный/ многократный характер проявления «акме», одновершинность 

/ многовершинность «акме» личности, стадийность «акме» и самовосприятие человека, 

социальные достижения и «акме» и др. Как отмечает цитируемый автор, «необходимо 

последовательное изучение психологических механизмов и закономерностей как станов-

ления гармонизации человека, так и последующего, к сожалению, неизбежного для 

большинства людей их спуска с «вершены» их социальных достижений» 11, с. 308. 

В этой связи, особое внимание заслуживает процессуальный аспект профессио-

нальной самоактуализации личности: c одной стороны, отмечается целостность и непре-

рывность, взаимообусловленность всех его этапов, закономерная преемственность ста-

дий его развития, с другой – проявление гетерохронности и неравномерности в развитии 

этого процесса. Очевидно, что изучение подобного противоречия процессуального раз-

вертывания профессиональной самоактуализации позволяет раскрыть не только сущно-

стные характеристики этого процесса, но и расширить представления об «истории» ста-

новления профессионального «акме» субъекта, природе его развития, условий и причин 

его изменения.  

В последние годы накапливается все больше фактов, свидетельствующих о том, 

что проблему профессионального развития необходимо рассматривать в контексте раз-
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ных временных пространств: отношения личности к прошлому, настоящему и будущему. 

Поиск субъектом своего способа жизнедеятельности в мире осуществляется на основе 

воспринимаемых, принимаемых или формируемых (создаваемых) им во временной пер-

спективе базовых отношений к миру и человеческому сообществу, а также собственной 

системы жизненных смыслов, ценностей, принципов, возможностей, способностей и 

ожиданий. 

Действия и поступки человека, а значит, и проявления его способностей в боль-

шой мере определены его будущим, той моделью, в которой отражены представления 

человека о его будущей жизни. Овладение временем в таком смысле, по мнению 

В.Э. Чудновского, «…это, прежде всего, умение создавать перспективу собственного бу-

дущего, планировать его, видеть себя в будущем, работать над реализацией этих пред-

ставлений, стремиться к самосовершенствованию» 13, с. 15. В контексте сказанного, 

отметим, что одним из условий достижения профессионального «акме» является успеш-

ное самоопределение, характеризующееся: во-первых, наличием компонентов психоло-

гического настоящего, выполняющих функции саморазвития и включающее: сформиро-

ванное ценностно – смысловое ядро; самореализацию; во-вторых, наличие компонентов 

психологического будущего, обеспечивающих временную и смысловую перспективу, 

включающих: личное проецирование себя в будущем; собственно планирование планов . 

Обобщенные результаты ранее выполненного нами исследования характеристик образа-

Я через матрицу проспективной идентичности у представителей студенческой молодежи 

свидетельствуют о проявлении неравномерности, гетерохронности самоидентификаци-

онных характеристик в пространстве настоящего и будущего 6. Отмечается меньшее 

количество идентификационных характеристик «возможных Я», что свидетельствует о 

некоторой «диффузности», неопределенности представлений о себе в будущем, и в це-

лом, «проспективного» самоопределения, обусловленных, на наш взгляд, достаточно вы-

раженной динамичностью, противоречивостью социальных процессов.  

В целом можно заключить, личностное самоопределение находится в тесной взаи-

мосвязи с нахождением смысла жизни (самореализация), его осознание позволяет чело-

веку понять способы достижения определенного, субъективно значимого положения в 

обществе (социальное самоопределение), что в дальнейшем определяет субъективные 

предпочтения, критериальные основания выбора субъектом будущей профессии (про-

фессиональное самоопределение). Отметим, что размышления о смысле жизни, поиск 

способов самореализации становятся отправной точкой формирования жизненного пла-

на. В контексте сказанного, важно подчеркнуть, что с одной стороны, жизненный план 

возникает в результате обобщения и укрупнения целей, которые ставит перед собой лич-

ность; интеграции и иерархизации ее мотивов, становления устойчивого ядра ценност-

ных ориентации, которые подчиняют себе частные, преходящие стремления. С другой 

стороны, идет процесс конкретизации и дифференциации целей и мотивов. 

Данные ряда работ А.А. Деркача, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, В.А. Толочка и 

др. свидетельствует о том, что профессиональное развитие соотносится с «самоориенти-

рованием» личности как субъекта самоопределения. Основанием подобного «самоориен-

тирования» личности выступает, прежде всего, ее система ценностно-смысловых устано-

вок относительно смысла своего собственного существования, устремленность в буду-

щее. Сущность профессионального развития состоит в поиске и нахождении личностного 

смысла в выбираемой осваиваемой и выполняемой трудовой деятельности. В целом от-

метим, что профессиональное развитие личности интегрирует в себе все субъективные 

устремления и предпочтения, смыслы, ценности и т.д., которые характеризуют содержа-

тельную избирательность в контексте индивидуально-личностного развития, возможно-

стей в построении и реализации профессиональных перспектив своего развития.  
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В целом, можно полагать, что к внутренними условиями достижения профессио-

нального «акме» являются: мотивация достижения; активность человека, соответствую-

щая наибольшей продуктивности его трудового поведения; «сильное» профессиональное 

целеполагание и построение своего профессионального пути по восходящей его траекто-

рии; стремление человека к достижению своего максимального уровня; высокий уровень 

притязаний, мотивация самореализации; способность мобилизовать имеющиеся в дан-

ный момент профессиональные возможности, сконцентрироваться на цели, способность 

к восстановлению после больших психологических затрат, стремление к сохранению и 

приумножению своих достижений. 

Внешними условиями появления «акме» в профессиональном развитии является 

благоприятная и акмеологически насыщенная профессиональная среда, побуждающая 

человека к раскрытию его подлинных профессиональных возможностей, а «также нали-

чие «акме» - событий, могущих стать толчком к кульминациям, «пикам» в профессио-

нальном развитии» [8, с 142]. 

Исследуя проблему жизненного пути личности с акмеологической точки зрения, 

С.Д. Пожарский, выделяет три базовых элемента акмеологичности: 1) творческую дея-

тельность (связанную с осмыслением, конструированием нового образа продукта в соз-

нании субъекта); 2) созидательную деятельность (предполагающую воплощение этого 

образа в форме конкретного продукта); 3) акме-деятеля (талантливого субъекта, реали-

зующего творческую и созидательную деятельности). Именно с этих позиций, по мне-

нию автора, акме характеризует особенность развития человека, а самореализация связа-

на с реализацией всех прагматических нормативов соответствующих желаний субъекта в 

форме некоторых ценностей (самовыражение) и с общественным признанием этих цен-

ностей (самоутверждение). Таким образом, объективное значение акмеологичности са-

мореализации заключается в том, что общественное признание необходимо не для удов-

летворения тщеславия творческой личности, а для проверки общественной значимости 

созданного продукта (акме) 10, с. 8. 

Обращаясь к работам Б.Г. Ананьева, отметим, что акмеологчиеские развитие чело-

века связано с обретением человеком собственной индивидуальности, осознанным вы-

страиванием им своего бытия, вершиной которого является становление его как субъекта 

жизнетворчества. Вместе с тем, Б.Г. Ананьев считал, что жизненная направленность лич-

ности, как система жизненных целей и образ действий, как стилевое их своеобразие, оп-

ределяется ее самореализацией – необходимым атрибутом индивидуально-психического 

развития 2. Иными словами, в самореализации человек проявляет себя целостным дея-

телем, автором деятельности, в том числе и профессиональной. Не случайно Н.В. Кузь-

мина говорит о том, что предметом акмеологии при изучении жизненного пути человека 

является «исследование закономерных связей и зависимостей между: уровнями продук-

тивности и профессионализма созидательной деятельности… и факторами, содействую-

щими и препятствующими самореализации творческих потенциалов на пути к вершинам 

созидательной деятельности» 9, с. 33. 

А.А. Деркач и В.Г. Зазыкин разделяют данную току зрения и отмечают, что ак-

меологический взгляд на жизнь человека связан с акцентированием внимания на том, 

чтобы он стал творцом своего жизненного пути за счет развития определенных личност-

ных качеств, раскрытия и реализации личностного потенциала – системы постоянно по-

полняемых ресурсов, связанных с личностным и личностно-профессиональным развити-

ем. При этом для акмеологов важны не только процессы самореализации, но и их на-

правленность: в акмеологическом понимании главным содержанием развития должна 

стать гуманистическая самоактуализация и самореализация личности, направленность 
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которых определяется ее стремлением «выделиться» за счет профессиональных, лично-

стных или духовных достижений 8, с. 39-44. 

Обобщая выше сказанное можно заключить, что акмеологичность профессиональ-

ного развития личности определяется ее устремленностью к самоактуализации, обуслов-

ленной степенью активности в постановке и достижении целей и определяющей своеоб-

разие жизненного пути и творческое отношение к профессиональной деятельности.  
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В современном обществе все больше внимания уделяется проблемам семьи, се-

мейным отношениям. Практически каждый мужчина или женщина, достигшие половой 

зрелости, имеют потенциальную возможность стать отцом или матерью. Переход муж-

чины и женщины к состоянию отцовства и материнства - значимое событие в жизни, 

важность которого часто недооценивается. Ученые определяют родительство как соци-

ально-психологический феномен, представляющий собой эмоционально и оценочно ок-

рашенную совокупность знаний, представлений и убеждений относительно себя как ро-

дителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей,  как материнст-

ва, так и отцовства [1, с. 22].  

Изучение представления молодежи о будущем родительстве продиктовано проти-

воречием между остротой демографических проблем, связанных с падением рождаемо-

сти, значительным числом распадающихся семей и неразработанностью психологиче-

ской помощи семье. Между тем освоение супружеской и родительской функций называ-

ется многими авторами одной из важнейших задач молодости. В этом возрасте заключа-

ется большинство браков – к 24 годам в брак вступает до ¾ молодых людей. При этом 

специалисты подмечают следующую закономерность – если молодые люди не вступают 

в брак в возрасте от 19 до 28 лет, то в последующие годы сделать это становится всё 

труднее. Создание семьи требует от молодых учёта многоплановости существования не 

только в духовной сфере, душевной, психологической, но и в конкретной деятельности. 

Выстраивание семейных отношений предполагает решение задач психологического и 

социального плана [2, с. 67]. 

Так, в психологическом плане решается задача создания общего психологического 

пространства, которое не разрушает индивидуального пространства каждого человека. 

Это, по выражению Г.С.Абрамовой, творчество совместной общности, строительство 

общего дома для двух разных, но единых душ. Эта работа предполагает познание друго-

го и себя, осознание силы и меры своего воздействия на близкого человека, равно как и 

силы и меры обратного воздействия [3, с. 300]. В социальном плане создание семьи явля-

ется рождением новой общности, которая учитывает все индивидуальные особенности её 

создателей. Механическое копирование существующих идеалов семьи (родительских или 

общественных) уводит человека от решения своей личной задачи развития. Воспроизве-

дение в своей семье неких стереотипов поведения, является, по мысли Г.С.Абрамовой, 

внесением смерти в зарождение семьи [3, с. 305]. 

Также чаще всего на конец юности выпадает переход к родительству. Как извест-

но, родительство не только изменяет социальный статус, требует выполнения новых ро-

лей и обязанностей, меняет структуру семьи, но и вызывает изменения идентичности у 

молодых родителей. В связи с этим изучение представлений о родительстве в среде уча-

щейся молодежи является на наш взгляд востребованным. 

В нашем исследовании принимали участие студенты старших курсов высших 

учебных заведений г. Саратова (СГУ, СГТУ, ПАГС) в количестве 60 человек, из них 30 

девушек и 30 юношей. Возраст респондентов от 20 до 24 лет. Респонденты в браке не со-

стоят. Для того чтобы изучить представлений молодежи о материнстве и отцовстве нами 
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была разработана анкета, также проводилась беседа для выявления степени конфликтно-

сти в родительских семьях респондентов. 

Нами было выдвинуто предположение о том, что в представлениях о материнстве 

и отцовстве существуют половые различия. В связи с этим, выборка испытуемых была 

поделена по принципу половой принадлежности. Респондентам предлагалось ответить на 

вопрос о том, что такое, по их мнению, материнство и отцовство. Результаты ответов 

респондентов были занесены в таблицы, после чего был проведен контент-анализ пред-

ставлений молодежи о материнстве и отцовстве. 

Проанализировав ответы респондентов, было выявлено, что юноши и девушки 

считают, что материнство - это, прежде всего, рождение и воспитание ребенка (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Представления юношей и девушек о материнстве (средние значения) 

 

На наш взгляд, различие заключается в том, что юноши видят в материнстве 

большую ответственность, а девушки отдают предпочтение проявлению заботы и любви, 

положительных чувств по отношению к ребенку, а затем уже рассматривают материнст-

во как ответственность. Это говорит о том, что необходимым и важным для будущих ма-

терей является эмоциональный компонент родительства, в то время как для будущих от-

цов более важным компонентом материнства является ответственность за воспитание и 

развитие ребенка. 

Девушки в большей степени, чем юноши, видят в материнстве возможность обу-

чения ребенка чему-либо и помощи ему. Можно предположить, что это связано с тем, 

что матери уделяют больше времени занятиям с ребенком, выполняют с ним задания, де-

лают уроки, готовят к школе и т.д. Также юноши, в отличие от девушек, больше склонны 

к тому, что материнство - это проявление самопожертвования. Это можно объяснить тем, 

что после рождения ребенка и в первые годы его жизни женщина полностью отдает себя 

заботе о нем, удовлетворяет потребности и желания младенца, игнорируя свои, а также 

уделяет меньше внимания своему супругу.  

Далее нами по результатам сравнительного анализа были установлены различия в 

представлениях об отцовстве (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Представления юношей и девушек об отцовстве (средние значения) 

Характеристики Представления об отцовстве 

Юноши Девушки 

Отцовство как участие в рождении и воспитании ребенка 0,67 0,13 

Отцовство как проявление ответственности 0,33 0,37 

Отцовство как материальное обеспечение семьи 0,73 0,40 

Отцовство как проявление защитной функции 0,83 0,53 

Отцовство как проявление заботы о своей семье 0,57 0,83 

Отцовство как выстраивание и сохранение положитель-

ных отношений с ребенком  

0,36 0,53 

Характеристики Представления о материнстве 

Юноши Девушки 

Материнство как рождение и воспитание ребенка 0,63 0,75 

Материнство как проявление заботы и любви к ребенку 0,41 0,53 

Материнство как материальное обеспечение семьи 0,05 0,10 

Материнство как возможность обучения ребенка чему-

либо 

0,3 0,17 

Материнство как самопожертвование 0,10 0,05 

Материнство как проявление ответственности 0,44 0,15 

Материнство как проявление помощи ребенку 0,17 0,20 
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Так, нами было выявлено, что у юношей данный феномен включает в большей 

степени такие характеристики, как защита, а также материальное обеспечение своей се-

мьи. Данный факт связан с тем, что мужчины в своем большинстве выполняют в своей 

семье экономическую функцию, то есть занимаются работой, делают карьеру и зараба-

тывают средства для обеспечения своих близких, при этом выполняя еще и защитную 

функцию. Ведь так исторически сложилось, что мужчина – это защитник и добытчик. 

Девушки же уверены, отцовство – это, прежде всего, забота о своей семье, проявляющая-

ся в эмоциональной и физической поддержке ее членов, помощь, понимание и принятие 

сложных ситуаций. 

В определении феномена отцовства меньше всего у юношей и больше у девушек 

проявлен фактор выстраивания и сохранения положительных отношений с ребенком, а 

так же компонент ответственности. Это означает, что молодые люди полагают, что 

большая ответственность лежит все-таки на матери ребенка, ввиду большего контакта с 

ним и ее осведомленности о потребностях ребенка. Девушки же считают, что отцовская 

ответственность должна быть подкреплена и соответствующими отношениями с ребен-

ком – доверие, близость, любовь, понимание, - которые должны формироваться и разви-

ваться в течение всей его жизни. Здесь очевидно рассогласование представлений юношей 

и девушек, несоответствие ожиданиям, то есть некий конфликт представлений.  

Таким образом, в представлениях юношей и девушек об отцовстве и материнстве 

существуют различия, которые определяются разными потребностями мужчин и жен-

щин, связанными с родительством, несхожим ролевым исполнением, а также функцио-

нальной нагрузкой в семье. 

Также мы сделали предположение о том, что представления о будущем родитель-

стве молодых людей и девушек различны не только в зависимости от пола респондентов, 

но и от того, какими были их отношения в родительских семьях (наличие конфликтов в 

семье, бесконфликтность). Исходя из этого, для определения отношений на параметр 

конфликтности мы предложили респондентам ответить на вопросы анкеты, а также про-

вели с ними беседу на данную тему. Результаты ответов респондентов были занесены в 

таблицу, после чего был проведен контент-анализ представлений молодежи о материнст-

ве и отцовстве по параметру конфликтности в родительских семьях (табл. 3). 
 

Таблица 3 - Представления об отцовстве в зависимости от типа взаимоотношений  

в родительской семье (средние значения) 

 

На основании полученных результатов нами была предпринята попытка выявле-

ния структуры представлений о родительстве в двух группах, отличающихся в оценке 

степени конфликтности отношений. В структуре представлений юношей и девушек, 

субъективно определяющих родительскую семью как конфликтную, основными и наи-

более важными характеристиками являются: проявление помощи ребенку, а также рож-

Характеристики  Представления о родительстве 

Конфликтные отноше-

ния в родительской се-

мье 

Отсутствие кон-

фликтов в родитель-

ской семье 

Рождение и воспитание ребенка 0,40 0,42 

Проявление заботы и любви к ребенку 0,31 0,26 

Возможность обучения ребенка чему-либо 0,15 0,20 

Самопожертвование 0,37 0,10 

Проявление ответственности 0,10 0,15 

Проявление помощи ребенку 0,56 0,25 
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дение и воспитание ребенка. Следующий элемент структуры содержит такие характери-

стики, как самопожертвование и проявление заботы и любви к ребенку. И элемент пери-

ферии представлен характеристикой возможности обучения ребенка чему-либо, а также 

проявлением ответственности. 

Сравним структуру представлений респондентов-девушек и респондентов-

юношей, не имеющих конфликтных отношений семье. Здесь структура представлений 

юношей и девушек о родительстве выглядит таким образом: наиболее важными характе-

ристиками является представление как рождение и воспитание ребенка, а также как про-

явление заботы и любви к ребенку; далее такие характеристики: проявление помощи ре-

бенку, возможность его обучения чему-либо, проявлении ответственности и самопо-

жертвовании. 

Таким образом, респонденты обеих групп (с конфликтными и неконфликтными 

отношениями в родительских семьях) приоритетными направлениями в определении ро-

дительства считают, прежде всего, рождение и воспитание ребенка. Значимость данной 

характеристики определяется основным назначением материнства для любой женщины и 

стереотипным восприятием материнства у мужчин. Различия же были выявлены в опре-

делении как помощи ребенку (в случае конфликтных отношений в семье) и как проявле-

нии заботы и любви к нему (в случае неконфликтных отношений).  

В семьях респондентов, имеющих конфликтнее отношения, наблюдается тенден-

ция к представлению о родительстве как самопожертвования при необходимости заботы 

о ребенке. Соответственно, именно влияние конфликтов в родительской семье обуслав-

ливает развитие представлений о материнстве как о самопожертвовании. Это может быть 

детерминировано тем, что опыт материнства родительской семьи, подкрепленный кон-

фликтами, может послужить толчком к восприятию у выросшего ребенка материнства 

как обузы, необходимости отдавать много свободного времени уходу за ребенком. При 

этом, необходимость заботы о нем также велика, так как важен аспект неповторения от-

рицательного опыта общения в собственной семье.  

Таким образом в структуре представлений групп о материнстве имеются различия, 

обусловленные влиянием родительской семьи респондентов, а именно отношениями в 

ней, наличием либо отсутствием семейных конфликтов. Можно сделать вывод о том, что 

в семьях с преобладанием положительных и неконфликтных отношений у респондентов 

формируется более зрелый образ материнства, в отличие от семей, имеющих конфликт-

ные паттерны в детско-родительской подсистеме. 
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В последние десятилетия одним из приоритетных направлений педагогики явля-

ется определение возможности инклюзивного обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями (ООП) в массовых общеобразовательных учреждени-

ях. Успех инклюзии в значительной мере зависит от организации образовательного про-

странства в учреждении, принимающего ребенка. Педагоги, работающие с детьми, 

должны понимать, что интеграция учащихся с особыми образовательными потребно-

стями в общеобразовательную школу будет успешной при создании специальных усло-

вий.  

Наиболее распространенную группу детей с особыми образовательными потреб-

ностями, обучающихся в массовой школе, составляют дети с задержкой психического 

развития. В настоящий период времени эта категория детей глубоко и всесторонне изу-

чена как с клинической, так и с психолого-педагогической стороны. В зависимости от 

происхождения при задержке психического развития могут иметь место разные варианты 

отклонений в эмоционально-волевой сфере и познавательной деятельности. 

Переход к обучению в среднем звене школы является непростым этапом в жизни 

любого ребенка, так как несколько изменяется образ жизни и тип ведущей деятельности 

возраста. У детей с задержкой психического развития на общие трудности перехода мо-

гут наслаиваться проблемы, вызванные особыми образовательными потребностями. 

Аналитико-синтетическая деятельность младшего школьника с задержкой психического 

развития, составляющая основу мышления, недостаточно развита и элементарна. Анализ 

поверхностный, неглубокий, преимущественно основанный на чувственном опыте, не-

достаточно логически обоснованный. Трудности аналитико-синтетической деятельности 

проявляются и в социальной сфере. Отсутствие необходимых социально-перцептивных 

знаний, умений, навыков, недостаточная сформированность социальной направленности 

личности затрудняет возможность ориентироваться в социальных отношениях как со 

взрослыми, так и со сверстниками. Наряду с этим, у детей с задержкой психического раз-

вития отмечается своеобразие эмоциональной сферы.  

В связи с этим возникает объективная необходимость организации специальной 

психолого-педагогической работы по формированию у детей способностей к социально-

му познанию, что будет обеспечивать построение отношений с другими людьми более 

эффективно. Способность к познанию и интерпретации социальных явлений и отноше-

ний между людьми - это особая сторона психической деятельности. На основании этого 

социальные способности были выделены К.Спирменом в отдельную группу. Одной из 

социальных способностей является социальный интеллект. Существует многообразие 

подходов к определению социального интеллекта, что размывает феномен данного поня-

тия. Мы использовали определение, предложенное В.А. Лабунской, которая подразуме-

вала под ним способность к адекватной интерпретации и пониманию невербального по-

ведения человека на основе прочтения его экспрессии.  

Организация и проведение специальной работы по введению ребенка в более 

сложную социальную среду предполагает индивидуально-дозированное, планомерное и 
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поэтапное расширение жизненного опыта в повседневных социальных контактах. Эта 

работа будет способствовать созданию условий для дальнейшей социализации детей, так 

как у них имеются определенные внутренние резервы. Обучение должно быть направле-

но на формирование знаний, умений, навыков в социально-перцептивной сфере, а воспи-

тание – на развитие эмоционально-волевой и мотивационной сфер. Педагогическая рабо-

та может осуществляться в условиях группы, что будет способствовать накоплению у де-

тей опыта межличностного общения и формированию у них социально-психологических 

навыков взаимодействия друг с другом. Количество участников группы может состав-

лять от 4–х до 6-ти человек. Частота групповых встреч 2-3 раза в неделю. Продолжи-

тельность занятий определяется особенностями учащихся группы, сложностью содержа-

ния занятия и составляет приблизительно 20-30 минут. 

Результатом проведения занятий должно стать: 

 - сформированность знаний, умений, навыков учащихся в социально-

перцептивной сфере; 

- уточнение, расширение, актуализация словарного запаса, необходимого для 

вербальной интерпретации эмоционального состояния партнера по коммуникативной 

ситуации; 

- навык межличностного общения и позитивный опыт социальных отношений. 

В процессе проведения занятий наряду с формированием знаний, умений, навы-

ков в социально-перцептивной сфере возможна коррекция психических процессов. В 

структуру занятий включены задания, направленные на формирование: 

- умения сравнивать (сравни полученный результат с образцом); 

- запоминать (запомни последовательность предъявляемых картинок и определи, 

что изменилось); 

- анализировать (выдели признаки, по которым можно определить, какое это эмо-

циональное состояние); 

- исключать лишнее (выбери неподходящее по смыслу из слов: гнев, радость, 

ярость, злость). 

Одним из важных результатов проведения занятий будет формирование целена-

правленной деятельности и самоконтроля, которые у детей с задержкой психического 

развития, как правило, бывают не сформированными. Последовательность работы мо-

жет выглядеть следующим образом: 

- от групповых действий к индивидуальным действиям ребенка; 

- от цели, поставленной педагогом, к индивидуальному целеобразованию с соот-

ветствующим эмоциональным отношением; 

- от оценки педагога к самооценке; 

- от поощрения педагога к поощрению коллектива. 

Работа осуществляется в следующих направлениях (Таблица 1): 

1. Изучение и уточнение психологического значения эмоциональных состояний 

радости, горя, гнева, страха, удивления; 

2. Формирование умения воспринимать, распознавать, дифференцировать и выра-

жать эмоциональные состояния с помощью мимики, пантомимики; 

3. Формирование интонационной выразительности речи; 

4. Актуализация эмоциональной лексики. 
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Таблица 1 

направление цель задачи методы, 

приемы 

форма 

работы 

изучение и 

уточнение 

психологи-

ческого зна-

чения эмо-

циональных 

состояний, 

доступных 

возрасту 

 

формиро-

вание со-

циальной 

направлен-

ности лич-

ности  

уточнить представление о 

психологическом значении 

эмоциональных состояний 

метод беседы, цве-

тообозначения 

«В гостях 

у Феи 

Настро- 

ения» сделать предметом наблю-

дения внутренний мир: 

эмоции, чувства, настрое-

ния, переживания 

метод наблюдения, 

просмотр кино-

фильмов 

проанализировать взаимо-

связь между эмоциями-

поступками-

взаимоотношениями между 

людьми 

чтение литератур-

ных произведений 

с последующим 

обсуждением 

формирова-

ние умения 

восприни-

мать и вы-

ражать эмо-

ции с помо-

щью мими-

ки, панто-

мимики 

сформиро-

вать знания 

умения, 

навыки в 

социально-

перцептив- 

ной сфере 

сформировать умение вы-

делять, анализировать, 

сравнивать, обобщать при-

знаки экспрессии 

 

осуществление 

различных видов 

продуктивной дея-

тельности 

«Город 

масте-

ров» 

 

 

«Театр 

пантоми- 

мы» 

сформировать умение вы-

ражать экспрессию с по-

мощью мимики, пантоми-

мы 

проигрывание ми-

метрических игр 

формирова-

ние интона- 

ционной вы- 

разительнос- 

ти речи 

 

сформиро-

вать зна-

ния, уме-

ния, навы-

ки в соци-

ально-

перцептив- 

ной сфере 

уточнить представление об 

интонационной вырази-

тельности речи 

чтение литера- 

турных произ- ве-

дений, беседа 

«Радиове- 

дущий 

сформировать умение ис-

пользовать интонацию для 

выражения эмоционального 

состояния 

инсценирование  

дифференцировать эмоцио-

нальные состояния с опо-

рой на интонацию 

наглядно-

словесный метод 

формирова 

ние и акту- 

ализация 

эмоциональ-

ной лексики 

 

сформиро-

вать необ-

ходимые 

языковые 

средства 

актуализация лексики эмо-

ций 

наглядно-

словесный метод 

«Литера-

турная 

гостиная» расширение словарного за-

паса эмоционально лексики 

 

 

 

образование одно-

коренных слов, 

формирование 

синонимичных 

отношений 

формирование умения аде-

кватно использовать лекси-

ку эмоций 

 

структурирова-ние 

предложений со-

ставление расска-

зов по картинке, на 

заданную тему 

 

Направление первое. Изучение и уточнение психологического значения эмоцио-

нальных состояний. Основной целью работы является формирование социальной на-

правленности личности. Необходимо объяснить детям, что существует внутренний мир 

человека: его переживания, чувства, эмоции, настроение. Уточнить представление детей 
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о значении эмоциональных состояний; показать, что каждая эмоция имеет различную 

степень выраженности. Педагогический процесс должен быть ориентирован на формиро-

вание у ребенка умения наблюдать за своим настроением и настроением других людей. 

Сформировать понятие того, что существует определенная взаимосвязь между эмоциями 

и поступками, показать влияние настроения на поведение, происходящие события и 

взаимоотношения с другими людьми. 

Для повышения эффективности усвоения вербального материала необходимо ис-

пользовать наглядный метод обучения. Может быть использован прием цветообозначе-

ния различных эмоциональных выражений: та или иная эмоция обозначается определен-

ным цветом. В процессе демонстрации фотографий, предметных картинок с изображени-

ем эмоциональных состояний педагог предлагает ребенку обозначить их  фишками, ок-

рашенными в разный цвет. Использование приема цветообозначения может применяться 

в процессе объяснения детям того факта, что степень выраженности эмоциональных со-

стояний может быть различна. Для этого используются трехтональные полоски бумаги, 

на которых слева направо возрастает насыщенность цвета, и картинки с изображением 

эмоций разной степени выраженности. Педагог предлагает детям посмотреть на картин-

ку, где изображается эмоциональное состояние, и определить данную эмоцию. Затем де-

тям демонстрируется трехтональная полоска бумаги. Педагог обращает внимание детей 

на постепенное насыщение цвета на полоске бумаги и объясняет, что таким же образом 

может происходить изменение эмоционального состояния, степени его выраженности, 

которая бывает различной в зависимости от ситуации (например, радость-веселье-

восторг). 

После того, как проведена работа, направленная на уточнение психологического 

значения различных эмоциональных состояний, можно обратить внимание детей на то, 

что существует определенная взаимосвязь между желаниями и эмоциями, эмоциями и 

поступками, влиянием настроения на поведение, происходящие события. С этой целью 

может быть использован метод прочтения литературных произведений. Материал дол-

жен быть небольшим по объему. Повышенная истощаемость нервной системы обуслов-

ливает неспособность детей к продолжительной концентрации внимания, быструю от-

влекаемость, утомляемость, низкую работоспособность. Педагогу необходимо предвари-

тельно составить перечень вопросов для обсуждения с детьми по содержанию прослу-

шанного произведения, чтобы привлечь внимание детей к событиям жизни героев. Про-

ведение обсуждения содержания произведения будет способствовать познавательному 

отношению детей к внутреннему миру человека, формированию социальной направлен-

ности личности. 

Направление второе. Формирование умения воспринимать, распознавать, диффе-

ренцировать и выражать эмоциональные состояния. 

Основной целью работы является формирование умения анализировать различные 

признаки экспрессии, позволяющие определить эмоциональное состояние. Детям пред-

лагается в условиях игровой ситуации заниматься осуществлением различных видов 

продуктивной деятельности (лепки, аппликации, рисования) с целью создания изображе-

ний различных эмоциональных состояний. При проведении работы необходимо выделе-

ние составных частей эталона того или иного эмоционального состояния.  

Использование продуктивных видов деятельности также позволяет обучать детей 

элементарному анализу и планированию предстоящей деятельности. На первом этапе 

проводится анализ образца, представляющего специально организованное рассматрива-

ние, осуществляемое под руководством педагога. Педагог направляет внимание детей на 

основные опорные части эталона. Их выделение производится в той последовательности, 

которая соответствует очередности исполнительских операций. Во время рассматрива-

ния частей эталона педагог подчеркивает их значение для отображения того или иного 
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эмоционального состояния. После выделения и называния частей эталона взрослый об-

ращает внимание детей на их расположение, поскольку именно оно определяет психоло-

гическое значение того или иного эмоционального состояния.  

На втором этапе осуществление продуктивных видов деятельности проводится на 

основании представления, которое формируется в процессе направленного обследования, 

анализа образца под руководством педагога. Таким образом, в процессе выполнения за-

даний с использованием рисования, лепки, конструирования ребенок постепенно учится 

выделять признаки экспрессии, помогающие определять ему то или иное эмоциональное 

состояние. Опора на практические действия благоприятна также в целях формирования 

самоконтроля на основе соблюдения правил и последовательности выполнения задания, 

формирования способности оценивать свою работу, сравнивать полученный результат с 

заданным образцом.  

Реализация задачи, направленной на формирование умения выражать эмоциональ-

ные состояния с помощью выразительных движений, осуществляется в процессе прове-

дения миметрических игр. Название данного вида игры произошло от греческого слова 

«подражание». К этой группе игр относят пантомиму, пародирование, экспромтные дра-

матизации. Игры-пантомимы имеют большую значимость в работе по формированию 

умения выражать собственные эмоциональные состояния. В процессе их проведения 

можно обыгрывать повадки различных животных, характерные черты людей. Например, 

предложить детям изобразить кокетливую маму-кошку, шаловливого котенка, злую со-

баку, удивленную маму и т.д. Дети учатся выражать то или иное состояние движениями 

всего тела, мимикой лица. Отсутствие вербального сопровождения заостряет внимание 

детей на проявлении невербальных признаков поведения, приучает детей к наблюдатель-

ности. На первоначальных этапах работы ребенок может выполнять предложенные дви-

жения по подражанию за педагогом. А затем – по словесной инструкции. 

Направление третье. Формирование интонационной выразительности речи. Раз-

витие умения использовать средства интонационной выразительности с целью выраже-

ния эмоциональных состояний происходит через подражание, которое подразумевает 

воспроизведение образца. Необходимо обучить детей передавать ту или иную интона-

цию на основе подражания, используя как естественные ситуации, так и специально соз-

даваемые. Внимание детей обращается на то, что при помощи голоса можно изображать 

эмоциональное состояние, настроение. Прочтение фрагментов русских народных сказок 

с последующим обсуждением способствует уточнению представления детей о том, что 

голоса героев могут звучать неодинаково: голос может повышаться и понижаться, усили-

ваться и ослабевать. Таким образом, используя различные литературные произведения, 

уточняется общее представление детей о возможности употребления в процессе общения 

с другими людьми различных средств интонационной выразительности речи. 

 Проведение этой работы также возможно на материале эмоциональных междоме-

тий. Детям демонстрируются картинки с изображением героев, испытывающих различ-

ные эмоциональные состояния (например, девочка качается на качелях, девочка лежит в 

постели с грелкой на голове, девочка разбила вазу). После показа картинок и уточнения  

содержания изображаемой ситуации детям предлагается интонационно произнести в со-

ответствии с заданной ситуацией междометия: «Ух, ух, ух!» «Ах, ах, ах», «Ох, ох, ох». 

Можно предложить одному ученику произнести восклицания с определенной интонаци-

ей, а другим определить, к персонажу из какой ситуации, изображенной на картинке, они 

подходят. 

Поскольку большинство литературных произведений несет в себе эмоциональное 

содержание, то педагог может предлагать детям для разыгрывания небольшие сценки по 

мотивам сказок, например, «Горшочек каши» (братья Гримм), «Доктор Айболит», «Тара-

канище» (К.Чуковский). Можно использовать сюжетные картинки с изображением раз-
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личных ситуаций. Под картинкой подписана фраза, которую необходимо озвучить, инто-

национно отражая эмоциональное состояние, которое испытывает изображаемый персо-

наж. Работа может осуществляться в следующей последовательности. Первоначально де-

ти в процессе беседы вместе с педагогом анализирует ситуацию и определяют эмоцио-

нальное состояние героя. Затем по цепочке озвучивают с подходящей интонацией фразу, 

которая подписана под картинкой. После этого одному из учеников предлагается для 

рассмотрения картинка с подписанной фразой. Ребенку необходимо озвучить фразу с оп-

ределенной интонацией в соответствии с ситуацией, не показывая остальным ученикам 

содержание картинки. Ученики должны определить эмоциональное состояние персона-

жа. 

Направление четвертое. Формирование и актуализация эмоциональной лексики. В 

целях создания наиболее оптимальных условий, побуждающих детей к высказыванию, 

постановке вопросов, участию в диалоге работа проводится с использованием различных 

видов речевых заданий, например, «повтори и запомни ответ другого ученика», «ответь 

на вопрос», «подбери необходимое слово». Данный прием способствует развитию у де-

тей коммуникативной функции речи, формирует мотив речевого высказывания. 

С целью актуализации лексики, обозначающей эмоциональные состояния, детям 

предлагаются для обозрения рисунки, фотографии людей, испытывающих то или иное 

эмоциональное состояние. Изображения могут быть исполнены различными графиче-

скими средствами. Также предлагается набор карточек с названиями эмоций. К изобра-

жению необходимо подобрать соответствующую карточку с названием. 

Процесс актуализации лексики должен проходить при максимальной активности 

самих учащихся, поскольку усвоенное значение слова необходимо активно использовать 

в самостоятельной речи. Педагог должен создать такие условия работы, чтобы повторе-

ние лексики эмоций в течение занятия было многократным. С этой целью могут быть ис-

пользованы следующие приемы работы: 

- восстановление деформированного предложения (я, чувствовать, радость, от, 

встреча); 

- ступенчатое распространение предложения (Я чувствовал радость от встречи -    

Я чувствовал огромную радость от встречи - Я чувствовал огромную радость от встречи 

с друзьями); 

- редактирование предложения, содержащего ошибки (Я чувствовал радость ог-

ромную от встречи с друзьями). 

Накоплению словарного запаса, необходимого для вербального обозначения эмо-

циональных состояний, способствует образование однокоренных слов. Образование од-

нокоренных слов возможно в пределах одной части речи. Например, испугать – напугать 

– запугать. Помимо образования слов в пределах одной части речи возможен подбор од-

нокоренных слов в пределах разных частей. Например: - что испытывал мальчик от 

встречи с друзьями? - радость; - какое настроение в солнечный день? – радостное; - как 

ты ощущаешь себя на празднике? - радостно. 

Способность использовать словарь эмоций в самостоятельных высказываниях оп-

ределяется умением детей структурировать предложения и словосочетания с заданной 

лексикой. С этой целью детям могут быть предложены «зашифрованные» предложения, 

где вместо слов, обозначающих эмоциональные состояния или действия, используются 

пиктограммы. После обучения использованию эмоциональной лексики в предложениях 

можно использовать прием составления рассказа по сюжетной картинке либо на задан-

ную тему. Предварительно предлагается ответить на вопросы, касающиеся деталей сю-

жета. Перед началом рассказа может быть совместно составлен план. 

Таким образом, в процессе проведения педагогической работы у детей может быть 

сформирована система опорных элементов опознания невербального поведения; наличие 
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необходимых для вербальной интерпретации языковых средств; позитивный опыт соци-

альных отношений. Все это способствует повышению уровня сформированности умения 

устанавливать отношения между событиями, в которых действующими лицами являются 

другие люди, адекватной интерпретации, точности понимания и прогнозирования пове-

дения партнера по коммуникативной ситуации, выбору речевого и неречевого способа 

общения. Социальное воспитание и обучение детей должно соответствовать как потреб-

ностям общества, так и самого ребенка. И, проводя работу, направленную на формирова-

ние способности к социальному познанию, которое является особой стороной психиче-

ской деятельности, можно способствовать формированию адаптированной к жизни лич-

ности ребенка, отвечающей социальным требованиям общества. 
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Формирование гуманных чувств и отношений детей, в условиях Детского дома, 

является одной из основ построения доброжелательных взаимоотношений между детьми 

в группе. К пониманию смысла добра, совести ребенок приходит через постижение эле-

ментарных норм нравственности. Нравственные ценности неотделимы от всей жизни че-

ловека. 

Создание специальных условий для формирования гуманных чувств и отношений 

особенно важно в период отрочества, когда у подростков интенсивно развиваются 

нравственные ценности, жизненные перспективы, собственные взгляды на жизнь, когда 
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сознание и самосознание достигают определенного уровня и подростки формируют в 

рамках самоопределения свою идентичность, осваивают различные социальные роли . К 

подростковому возрасту, появляется возможность проявления полноценных гуманных 

отношений, базирующихся на жизненных ценностях и сформированных гуманных 

чувствах.  

Толерантность, эмпатия и альтруизм, являясь проявлениями гуманных чувств, 

рассматриваются как личностная составляющая, необходимая для успешного 

осуществления процесса межличностного взаимодействия. Развитие эмпатии, 

толерантности и альтруизма зависит от условий социализации подростка, особенностей 

воспитания, отношений, характера воспитательных воздействий педагогов, особенностей 

нравственного и эстетического воспитания подростка. 

Таким образом, гуманные чувства представляют собой особую группу чувств, вы-

деляющуюся среди других интеллектуальных и моральных чувств. 

На сегодняшний день нет специально разработанных методов, технологий и 

средств, которые были бы направлены на формирования гуманных чувств и отношений 

подростков. Однако учитывая возрастные особенности данного периода, а также специ-

фику формирования гуманных отношений, связанных с осознанным подходом, возможно 

использование недирективных психологических и психотерапевтических средств. Среди 

методов и средства экологичного, ненавязчивого воздействия на личность можно выде-

лить: арт-терапию, сказкотерапию, куклотерапию. 

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через раз-

витие способности самовыражения и самопознания. Арт-терапия может использоваться 

как в виде основного метода, так и в качестве одного из вспомогательных методов. Под-

росток в арт-терапевтическом процессе приобретает ценный опыт позитивных измене-

ний. Постепенно происходит углубленное самопознание, самопринятие, гармонизация 

развития, личностный рост [3, с. 10]. 

Куклотерапия – это раздел арт- терапии, использующий в качестве основного 

приема психокоррекционного воздействия куклу как промежуточный объект взаимодей-

ствия ребенка и взрослого. Цель куклотерапии – помочь ликвидировать болезненные пе-

реживания, укрепить психическое здоровье, улучшить социальную адаптацию, развить 

самосознание, разрешить конфликты в условиях коллективной творческой деятельности.  

Возможности куклотерапии позволяют решить разные важные коррекционные задачи, 

например, расширение репертуара самовыражения подростка, достижение эмоциональ-

ной устойчивости и саморегуляции. 

Сказкотерапия, как отмечают многие исследователи, является одним из двигателей 

личностного развития ребенка, поскольку будучи активным, хотя и не директивным 

внушением, сказкотерапия в своих символах и коллизиях содержит зашифрованными 

важнейшие психологические характеристики, модели поведения, нравственные ценно-

сти, убеждения и этапы становления личности ребенка (В. Беттельгейм,1976, М.Е. Бурно, 

1989, А.Ф. Лосев, Н.Г. Малахова, К.Г. Юнг и др.). 

Привлекательность сказкотерапии, как условия формирования гуманных отноше-

ний, заключается в том, что это универсальный способ работы с психологическими про-

блемами на ценностном уровне. В процессе совместной работы с подростками происхо-

дит открытие тех знаний, которые живут в душе и являются в данный момент психотера-

певтическими. Метод сказкотерапии активизирует ресурсы, потенциал личности. Как 

отмечает Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., что уровень развития интеллекта подростков по-

зволяет постигать скрытые уроки сказок, мифов, притч. С одной стороны, анализ сказок 

будет «работать» на расширение сознания, с другой стороны, на процесс формирования 

ценностных ориентиров, позволяющих преодолеть проблемную ситуацию [2, с. 16]. 
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Погружаясь в сказку, подростки могут накопить силы, открыть новые возможно-

сти для конструктивного творческого изменения реальной ситуации. И, открыв в себе ре-

сурсы, они переключаются на события своей жизни, немного иначе осмысляют их и при-

ступают к конструктивному социальному моделированию. При таком подходе у них вы-

рабатывается образец нравственного поведения, основанного на отзывчивости и взаимо-

помощи, желание соответствовать этому образцу, желание быть полезным друг другу. 

Особенностью применения сказкотерапии с подростками является  то, что при ак-

тивном развитии левого полушария (фантазии и воображения), сказка должна помогать 

действовать в сегодняшнем дне. Аура «сказочности» при работе с подростками и взрос-

лыми должна быть «дозированной». Для подростков и взрослых эмоциональный аспект 

сказкотерапии («вспоминание» сказочного мироощущения) является дверью к их лично-

стному ресурсу. Погружаясь в сказку, подростки и взрослые могут накопить силы, от-

крыть новые возможности для творческого конструктивного изменения реальной ситуа-

ции. И, открыв в себе ресурс, подросток и взрослый переключаются на события своей 

жизни, немного иначе осмысляют их, и приступают к конструктивному социальному мо-

делированию. Для подростков особенно важны когнитивный и творческий аспекты сказ-

котерапии [1, с. 8]. Анализ сказок (когнитивный аспект) позволит изменить, или сущест-

венно обогатить взгляд на привычные ситуации, соприкоснуться с духовными ценностя-

ми. Сочинение, рисование, изготовление кукол, драматизации сказок (творческий аспект) 

позволят высвободить творческую энергию воображения. Все это силы, которые помогут 

подростку и взрослому конструктивно изменять свою жизнь. 

Принципами достижения развивающего эффекта сказкотерапии являются:  

Во-первых, развитие личности ребенка будет более эффективным, если он не про-

сто представит себе сказку, но и сам непосредственно соприкоснется с ней. Попадая в 

сказку, ребенок легко воспринимает «сказочные законы» - нормы и правила поведения, 

которые иногда с трудом прививаются детям воспитателями и педагогами.  

Во-вторых, метод сказкотерапии связан с воздействием на ценностную структуру 

личности и с актуализацией созидательных возможностей человека.  

В-третьих, сказка создает чувство защищенности, так необходимое детям, воспи-

тывающимся в детском доме.  

В-четвертых, подросток сможет усвоить такое жизненное правило: «нужно искать 

силы для преодоления трудностей в себе самом», так как сказки показывают, что безвы-

ходных ситуаций не существует, выход всегда есть - надо только его поискать. 

В-пятых, сказкотерапия помогает раскрыть творческий потенциал и скрытые ре-

сурсы подсознания подростка, узнать много нового и интересного о себе, лучше узнать и 

понять себя и открыть новые грани собственной личности. 

В-шестых, использования сказкотерапии в процессе формирования гуманных 

чувств и отношений у воспитанников детского дома определяется особым потенциалом 

сказки, который воздействует на глубинные, личностные слои психики подростка, на его 

жизненные ценности, эмоциональный мир, а значит - способствует формированию адек-

ватного отношения к себе и окружающему 

Благодаря сказкам у подростка вырабатывается способность сопереживать, со-

страдать и сорадоваться, без которой человек не человек. 

Работа со сказкой в рамках метода сказкотерапии - не новая и не единственная 

форма детского развития и коррекции, но особое сочетание приемов и наложений их на 

различные симптомы дает удивительные результаты и представляет интерес для даль-

нейшего научно-практического исследования.  

Таким образом, сказкотерапия с элементами арт-терапии и куклотерапия в работе 

с детьми, воспитывающимися в детском доме, является методом, помогающим в форми-
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ровании гуманных отношений, а также принятии жизненной цели сопряженной с прояв-

лением гуманных чувств к другому. 
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Предпосылки успешного профессионального становления специалиста заклады-

ваются еще в вузе, когда он только получает образование и профессию. Соответственно 

образовательная среда вуза является определяющей как в продуктивном освоении сту-

дентом основной образовательной программы высшего профессионального образования, 

так и в его профессиональном становлении.  

Современный образовательный процесс нацелен на создание условий для «образо-

вания» личности, ее развития как субъекта деятельности и социальных отношений, рас-

крытия ее склонностей, способностей и интересов, создания условий для саморазвития в 

условиях определенного социума. Разделяя точку зрения немецкого социолога К. Ман-

хейма, утверждающего, что образование является одним из самых мощных социальных 

факторов, воздействующих на поведение человека, который служит социальным целям и 

направлен на формирование определенных типов личности, можно утверждать, что обра-

зовательная среда вуза способствует переходу студента на новый этап развития во всех 

направлениях, в том числе и профессиональном.  

Основная цель образовательной среды – разбудить в студенте и максимально раз-

вить заложенный в нем потенциал саморазвития [2, с. 36]. Другими словами, если сту-

дент использует все возможности образовательной среды, то наиболее активнее будет 

происходить его профессиональное саморазвитие и наиболее эффективно будет осущест-

вляться его профессиональное становление.  

В целом же, образовательная среда вуза, на наш взгляд, ориентирована на развитие 

таких способностей как: интеллектуальные, креативные, способность к сотрудничеству и 

взаимодействию, способность к принятию общечеловеческих ценностей, работоспособ-

ность, способность приобретать профессиональные знания, умения и навыки [1, с. 27]. 
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Исходя из обозначенных способностей, можно определить и условия эффективно-

сти влияния образовательной среды на профессиональное становление студента. Они 

классифицируются в потенциальные возможности личности, которые позволят будуще-

му специалисту самоопределиться, самореализоваться и профессионально совершенст-

воваться как социально активной личности: 

- образовательный потенциал (ценностные ориентации в профессиональной сфере, 

представления о профессии и социальных установках на овладение ею, профессиональ-

ная компетентность, интеллектуальность, способность к самообразованию); 

- творческий потенциал (инициативность, креативность, социальная активность, 

настойчивость, организаторские качества); 

- коммуникативный потенциал (открытость, эмпатийность, деликатность, толе-

рантность, порядочность, готовность к сотрудничеству); 

- нравственный потенциал (честность, ответственность, саморегуляция, понимание 

своих возможностей, духовная и общая культура, гражданственность, патриотизм); 

- психофизиологический потенциал (самостоятельность, мобильность, гибкость, 

дисциплина, настойчивость, самоуважение); 

- квалификационный потенциал (уверенность в себе, предприимчивость, конку-

рентоспособность, интеллектуальная зрелость, развитые познавательные интересы,  уме-

ние найти конструктивное решение проблемы, критичность мышления и т.д.). 

Учитывая, что данные возможности личности студента способствуют в будущем 

его успешному профессиональному становлению, то необходимо у него наличие каждого 

обозначенного потенциала.  

Образовательная среда вуза включает в себя весь комплекс возможностей для сту-

дента, способствующих его продуктивному профессиональному становлению. В качестве 

основных мы выделяем следующие: 

1. Успешная адаптация студента в вузе и его профессиональная адаптация. 

2. Профессиональная направленность личности студента на выбранный вид дея-

тельности, профессию. 

3. Самостоятельная работа студента как вид деятельности и самостоятельность как 

личностная характеристика. 

Очевидна и немаловажна роль успешной адаптации студента в вузе, начиная с 

первого курса, т.к. адаптационный период оказывает непосредственное влияние как на 

дальнейшее его обучение, так и на качество подготовки. 

Проблемой изучения адаптации занимались многие исследователи, в частности 

Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, И.А. Милославова, В.И. Селиванов, В.А. Сластенин и др. В со-

циологии под адаптацией понимается приобщение личности к определенным видам дея-

тельности, которое происходит в данной социальной среде  на основе усвоения лично-

стью социального опыта общества в целом и той среды (микросреды), к которой она 

принадлежит. Исходя из этого определения, можно говорить о том, что адаптация – это 

усвоение личностного социального опыта индивидуумом той среды, к которой он при-

надлежит, в нашем случае – это адаптация студентов к условиям вуза.  

Процесс адаптации студентов к условиям вуза – многогранный процесс и наиболее 

успешно он проходит, на наш взгляд, при наличии профессиональных мотивов в выборе 

профессии. В связи с чем, опираясь на определение Э.Ф. Зеера, под процессом адаптации 

студента понимаем активное освоение профессиональной деятельности и социальной ро-

ли специалиста, включающего в себя следующие элементы: психологическую и нравст-

венную готовность к профессиональной деятельности, обусловленную профессиональ-

ной направленностью личности, профессионально-педагогический опыт и освоение лич-

ностью новой социальной роли [4, с. 65].  

Среди форм адаптации студентов к условиям вуза выделяют следующие:  
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1. Формальная – касается познавательно-информационного приспособления к но-

вому окружению, структуре учебного заведения и содержанию обучения в нем.  

2. Общественная – касается процесса интеграции студентов-первокурсников внут-

ри своей группы и интеграции со студенческим окружением в целом.  

3. Дидактическая – касается готовности к новым формам, видам и методам учеб-

ной работы в учебном заведении [2, с. 41]. 

Поскольку мы говорим о профессиональном становлении будущих специалистов, 

то имеет смысл охарактеризовать и профессиональную адаптацию.  

Исходя из определения адаптации под профессиональной адаптацией понимаем 

привыкание, приспособление человека к профессии и ее требованиям, овладение ценно-

стными ориентациями в рамках профессии, вхождение в ролевую структуру профессио-

нальной группы, а также беспрепятственное включение в условия ее труда.  

Профессиональная адаптация достигается поэтапно, причем каждый этап следует 

друг за другом, не исключая один одного: 1) подготовка к труду в общеобразовательной 

школе; 2) выбор профессии; 3) профессиональная подготовка; 4) начало трудовой  дея-

тельности [6, с. 154]. 

В процессе профессиональной адаптации определяющую роль играет личность 

самого студента, его профессиональная направленность на выбранный вид деятельности, 

профессию, т.к. основной признак его профессиональной направленности определяется 

личностным «новообразованием», сформированной в сознании профессиональной доми-

нанты, пониманием будущей профессии и рода занятий, осознанием себя как субъекта 

профессиональной деятельности, осознанием объекта и содержания предстоящей дея-

тельности, склонностью к ней и стремлением заниматься ей, а также потребностью в из-

бранной профессии.  

В исследованиях А.К. Марковой не раз отмечалось, что устойчивая профессио-

нальная направленность – это стремление стать, быть и оставаться специалистом, помо-

гающее ему преодолевать препятствия и трудности в своей работе [5, с. 29].  

Опираясь на различные исследования в области профессиональной направленно-

сти личности, нами выделены три направления, определяющие сущность данного каче-

ства:  

- эмоционально-ценностное отношение к профессии, склонность заниматься вида-

ми деятельности, воплощающими специфику своей профессии (Зимичева С.А., Коло-

минский Я.Л., Кузьмина Н.В., Маркова А.К., Томилова Г.А. и др.);  

- профессионально-значимое качество личности специалиста или компонент про-

фессиональных способностей (Бодалев А.А., Гоноболин Ф.Н., Леонтьев А.Н., Симонов 

В.П., Сластенин В.А., Щербаков А.И. и др.);  

- рефлексивное управление развитием учащихся (Вершловский С.Г., Кулюткин 

Ю.Н., Орлов А.Б., Сухобская Г.С., Фастовец И.В. и др.) [2, с. 45]. 

Наибольшую эффективность профессиональной деятельности мы связываем 

именно с потребностью в избранной профессии.  

И, наконец, еще одна возможность образовательной среды вуза, способствующая 

продуктивному профессиональному становлению студента – самостоятельная работа. 

Каждый студент, обучаясь в том или ином учебном заведении, должен осознавать, 

что ему необходимо владеть навыками самостоятельной работы и деятельности, если у 

него присутствует мотивация стать конкурентоспособным специалистом  в современных 

условиях. Следовательно, одной из задач образовательного процесса в вузе должно стать 

развитие самостоятельности у студентов.  

Е.М. Зайко определяет самостоятельность как «социально-профессиональное ка-

чество личности, необходимое для успешного решения профессиональных и социально-

профессиональных задач в деятельности специалиста», а развитие самостоятельности как 
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«процесс внешнего и внутреннего последовательного качественного изменения умений 

студента в достижении им основ будущей профессиональной деятельности без посто-

ронней помощи» [3, с. 6]. 

В целом, самостоятельная работа студентов включает следующие виды:  

- подготовка к аудиторным занятиям (лекции, практические и семинарские, лабо-

раторные и др.) и выполнение соответствующих заданий; 

- самостоятельное изучение отдельных тем и разделов в рамках учебной дисцип-

лины; 

- подготовка и выполнение заданий на практике;  

- выполнение и подготовка к письменной работе: контрольной, курсовой, выпуск-

ной квалификационной (дипломной), магистерской и др.; 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний: экзамену, зачету, коллок-

виуму, итоговой государственной аттестации и др.; 

- работа в студенческих научных сообществах, кружках, проблемных группах 

и т.п.; 

- работа на факультативах, спецкурсах; в научной и научно-методической работе 

кафедр, факультета; 

- участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, круглых 

столах и т.п. 

Общая задача самостоятельной работы будущих специалистов, на наш взгляд, со-

стоит в вооружении студентов знаниями о сущности и специфике данного вида работы в 

области своей специальности, создании у них установок на самообразование, овладении 

глубокими теоретическими знаниями, профессиональными умениями и навыками, а так-

же в формировании интереса к выбранной профессии [2, с. 40]. В связи с чем, в само-

стоятельности как качестве личности можно выделить внешние и внутренние признаки.  

Внешние признаки самостоятельности: планирование своей деятельности и вы-

полнение практических заданий без помощи преподавателя; постоянный контроль за 

процессом выполнения заданий и их результатом, а также их доработка и переработка до 

верного решения; умение самостоятельно добывать и овладевать новыми знаниями, а 

также применять их на практике в новых условиях.  

Внутренние признаки самостоятельности: потребностно-мотивационная сфера бу-

дущего специалиста, его нравственно-волевые качества, умственные и физические уси-

лия, которые способствуют достижению цели без чьей-либо помощи.  

В исследованиях, посвященных изучению способов эффективности самостоятель-

ной работы будущих специалистов, определены условия, которые способствуют ее ус-

пешности. Среди них:  

- установка на получение и усвоение новой информации; 

- высокая умственная работоспособность;  

- самостоятельный подход к решению проблемы;  

- мотивация и настойчивость в преодолении трудностей. 

В соответствии с условиями успешности самостоятельной работы можно обозна-

чить критерии, которые будут определять уровень развития самостоятельности как лич-

ностной характеристики:  

- когнитивные, т.е. сочетание системы знаний изучаемых дисциплин с гибкостью, 

конкретностью, обобщенностью и осознанностью;  

- личностные, т.е. самоорганизованность, дисциплинированность, ответствен-

ность, самоконтроль студентов;  

- деятельностные, т.е. полнота знаний, умение анализировать, сравнивать, обоб-

щать, применять полученные знания на практике.  

Вышесказанное позволяет сформулировать задачи самостоятельной работы:  
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1) формирование у будущих специалистов навыков самостоятельной работы в 

учебной деятельности, научно-исследовательской и в практической работе;  

2) развитие у студентов их научных и практических интересов в рамках будущей 

профессии;  

3) формирование знаний, умений, навыков и профессионально значимых качеств у 

будущих практикующих специалистов;  

4) создание условий для творческого развития личности студента.  

В связи с этим, умения и навыки, полученные в ходе самостоятельной работы, и 

стремление заниматься ею, на наш взгляд, смогут стать хорошей основой для профессио-

нального саморазвития студента и его профессионального становления в будущем. 

Таким образом, в условиях кардинальных перемен и модернизации образования 

понимание специалиста с высшим образованием сводится к активному субъекту, по-

знающему и преобразующему себя в процессе деятельности. Практика свидетельствует, 

что чтобы быть на уровне современных требований, выпускнику вуза необходимо не 

только успешно заниматься в системе специально организованной подготовки, но и, без-

условно, непрерывно работать над собой, профессионально самосовершенствоваться. В 

этой связи особую значимость приобретает образовательная среда вуза как социальный 

фактор, способствующий профессиональному становлению будущего специалиста как на 

этапе обучения, так и профессиональной деятельности.  
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Современный человек, вне зависимости от демографических характеристик, соци-

альных ролей, статуса, рода деятельности, находится в постоянном взаимодействии с со-

циально-культурным пространством, окружающим его повсеместно, сопровождающим 

на каждом этапе жизни, начиная с самого рождения. Учреждения культуры и досуга, 

средства массовой информации и интернет, музыкальная и киноиндустрия, обществен-

ные и субкультурные объединения, модная индустрия, спортивно-оздоровительные уч-

реждения, весь комплекс инфраструктур и институций плотно внедрился в повседневную 

жизнь.  

Социально-культурное пространство при наиболее широком его рассмотрении, с 

учетом всех его составляющих, представляет собой основу организации целостного пе-

дагогического процесса, стимулирующего развитие личности [2, c. 45]. Справедливо за-

метить, что возможно рассматривать данный феномен как среду реализации и воплоще-

ния функций социально-культурной деятельности, ставящей целью организацию рацио-

нального и содержательного времяпрепровождения личности, создание условий для са-

моразвития и самореализации, удовлетворение культурных и досуговых потребностей, 

привитие ценностей, приобщению человека к культуре, развитию творческой инициати-

вы. 

Само социально-культурное пространство, представляя собой сложную систему, 

состоящую из огромного множества элементов, не имеет единой четкой дефиниции, од-

нако возможно рассмотреть ряд определений наиболее полно раскрывающих его сущ-

ность. 

И.П. Сморжок рассматривает социально-культурное пространство как ценностно-

нормативную систему определенной субкультурной группы, формирующуюся в процес-

се культурогенеза [7], то есть становления культуры. О.В. Естрина и Н.В. Дулина рас-

сматривают социокультурное пространство как пространственно-временную целост-

ность, представляющую из себя результат генезиса и функционирования культуры во 

взаимосвязи с социальными параметрами [1, c. 14]. Таким образом, данное пространство 

рассматривается как содержащее в своей основе черты определенного культурного про-

цесса. Объединяя в себе множество элементов со сходными характеристиками, направ-

ленными в первую очередь на проецирование определенного культурного содержания, 

социально-культурное пространство характеризуется через взаимопроникновение соци-

ального и культурного начал [6, c. 154]. 

Вводя группу как полноправного участника процесса формирования социально-

культурного пространства, мы, в первую очередь обращаем внимание на его глубокую 

социальность, обращенность на человека. Именно будучи воспринятым, отрефлексиро-

ванным, социально-культурное пространство актуализирует суть своего существования. 

Кроме того, без присутствия человека или социальной группы как необходимого элемен-

та невозможно представить само существование социокультурного пространства, иначе 

его наличие перестанет иметь какую-либо цель. 

Любой элемент сложной структуры социально-культурного пространства в пер-

вую очередь обращен на человека и его потребности. Основные его составляющие - 

культурные, спортивные, досуговые учреждения, индустрии, средства массовой инфор-
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мации направляют и осуществляют свою деятельность только при условии существова-

ния и активной включенности человека. Главным продуктом социокультурной деятель-

ности, таким образом, становится не культурная или досуговая услуга, как могло бы по-

казаться на первый взгляд, а именно люди, социальные группы, освоившие культуру. 

Сложная структура социально-культурного пространства и процесс взаимодейст-

вия его элементов обусловливает взгляд через призму реляционной модели построения 

пространства. Согласно данной концепции пространство невозможно рассматривать ис-

ключительно с точки зрения вместилища, вне зависимости от его наполнения. Простран-

ство представляется именно совокупностью взаимосвязанных, в нашем случае, и взаимо-

зависимых объектов.  

Социально-культурное пространство, в данном случае, предстает пред нами как 

сложное, многосоставное, специфическое явление, некая территориально ограниченная 

совокупность учреждений, институций, формирований. Основываясь на тезисе, что це-

лому присущи функции его элементов, правомерно утверждать, что социально-

культурное пространство как многосоставное целое аккумулирует в себе функции вклю-

ченных в нее объектов, а значит и возможности их воздействия на человека.  

Среди таких функций основными являются коммуникативная функция, подразу-

мевающая широкие возможности для общения, обмена опытом, расширения информаци-

онного пространства,социализирующая функция, способствующая получению человеком 

необходимых навыков, рекреационная, позволяющая восстанавливать силы в процессе 

досуговой или культуротворческой деятельности, образовательная, расширяющая круго-

зор человека, аксиологическая, проецирующая ценностное наполнение деятельности. Все 

перечисленные функции активно реализуются в деятельности большей части элементов 

социокультурного пространства. Как отмечает Т.Г. Кисилева, каждая из функций «про-

никнута социально защитным, реабилитирующим содержанием, направлена на стимули-

рование социальной активности, духовную реабилитацию и адаптацию личности, обес-

печение непрерывного образования и духовного обогащения» [3, c. 104]. 

Современные учреждения культуры, досуговой сферы, совмещая рекреационную 

и аксиологическую функции, оказывают огромное влияние на процессы формирования 

ценностных ориентаций, норм, потребностей человека. Их деятельность, основанная, 

прежде всего на самостоятельности участников культурных и досуговых процессов, до-

минировании личностных интересов, автономности от жестких рамок способствует го-

раздо более активному восприятию объектом (человеком) проецируемогоконтента.  

Являясь добровольной и, прежде всего, основанной на свободе выбора занятий до-

суговая и культуротворческая деятельность способствует большей интеграции ценностей 

и норм, запускающих процесс определения социальных и культурных доминант, ориен-

тация которых формирует у человека потребности и поступки. Повсеместно окружающая 

человека, она ежедневно предлагает ему целую палитру из всевозможных содержатель-

ных элементов, наполненных разнообразной доступной информацией. Как и социально-

культурная деятельность, социально-культурное пространство обладает рядом средств 

воздействия на человека, среди которых технические, сенсорные, знаковые, однако в 

данном случае приумноженные в несколько раз. Представляя собой, в сущности, объеди-

нение всех элементов, социально-культурное пространство единовременно проецирует 

весь результат деятельности своих составляющих, усиливая значимость каждого отдель-

ного. 

Таким образом, взаимодействуя с социально-культурным пространством во всем 

его многообразии, человек, одновременно являясь и активным субъектом культуротвор-

ческой деятельности и объектом воздействия, испытывает на себе постоянное влияние 

данного пространства.Чем шире, современнее и разнообразнее сеть учреждений культу-

ры, тем большее влияние они оказывают в своей совокупности. Данное влияние, осно-
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ванное на стремлении к развитию потенциала личности, приобщению человека к культу-

ре, определенного рода ценностям и нормам, во многом носит черты педагогического.  

Тем не менее, большая часть современных теоретиков педагогики рассматривают 

педагогическое пространство в основном в контексте образования и образовательных уч-

реждений, когда педагогическое воздействие представляет собой, прежде всего, деятель-

ность педагога по отношению к ученикам или студентам. Но социально-культурное про-

странство как таковое, вмещая в себя различные объекты, способно реализовывать педа-

гогическую функцию вне сферы образования.  

Восприятие окружающего мира, как ничто иное, тесно связано с включением че-

ловека в определенную среду и взаимодействие с ней, складывание субъективной карти-

ны мира на основе внешнего влияния. Именно за окружающим пространством признава-

ли первенство в воспитательном процессе многие мыслители, среди них К.А. Гальвеций, 

Сен-Симон, Р. Оуэр.  

Окружающее пространство - самый доступный для любой личности материал, 

воспринимая который, человек формирует в себе определенного рода представления об 

окружающем мире как таковом, его механизмах. Так Ж.Ж. Руссо провозгласил три ос-

новных факта воспитания, среди которых, наряду с обществом и людьми, одно из при-

оритетных мест занимала природа, развивающая способности и чувства [5]. Г.В.Ф. Ге-

гель, размышляя о личности, утверждал человека продуктом истории, формирующимся 

во взаимодействии с окружающей средой [5]. 

Вместе с тем, А. Дистервег утверждал, что в воспитании необходимо учитывать не 

только время, место рождения и нахождения человека, но всю современную ему культу-

ру в широком смысле этого слова [5]. Если человек и человеческая личность является от-

ражением огромного ряда исторических и общественных процессов, что неоспоримо, то 

и культура, содержащая в себе квинтэссенцию моральных норм, ценностей и идеалов, 

является одним из наиболее влиятельных факторов воспитательного процесса.  

Культура, досуг, учреждения социально-культурной сферы, формируя уникальное 

социокультурное пространство, открывают перед личностью огромные возможности для 

самореализации, развития творческого потенциала, они наполняют жизнь человека куль-

турными смыслами, через свою деятельность оказывают на личность влияние не мень-

шее, чем учреждения образования, запуская тем самым механизм целесообразного, а зна-

чит и педагогически организованного развития личности. 

Если в образовательном пространстве могут быть выделены такие субъекты, во-

влеченные в педагогический процесс, как ученик, педагог, образовательное учреждение, 

то в социально-культурном пространстве, в его педагогическом аспекте, выделяются 

личность и учреждение культуры либо досуга, а также взаимодействие самих людей.При 

этом педагогическое воздействие так же представляет собой деятельность вышеназван-

ных субъектов по отношению к объекту, провоцирующее его на дальнейшую деятель-

ность в рамках усвоенных ценностей, норм, сформированных потребностей.  

Социально-культурное пространство, наполненное разнообразным и доступным 

контентом, добровольно воспринимаемым личностью или социальной группой, обладает 

возможностью педагогического воздействия, результатом которого становится измене-

ние личностных характеристик человека, взаимодействующего с данным пространством. 

Культурные ценности, созданные и воспринятые благодаря данному пространству, ста-

новятся регулятивами социального взаимодействия, определяют социализирующие вос-

питательные процессы [9, с. 298]. 

Таким образом, социально-культурное пространство это не только объективный 

фактор становления личности, но и объект целенаправленного педагогического воздей-

ствия, в результате которого оно становится средством воспитания и пространством лич-

ностного развития. Будучи частью общества, человек находится в постоянном взаимо-
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действии с опытом предшествующих поколений, выраженном в различных  его проявле-

ниях, одним из них является и социокультурная сфера, наполненная культурными и ду-

ховными ценностями. Интериоризация этих ценностей и идентификация с социокуль-

турным пространством - одна из главных задач, стоящих перед человеком в процессе его 

нахождения в социуме. 

Педагогическое воздействие пространства не ограничивается исключительно сфе-

рой образования, либо дополнительного образования. Деятельность учреждений социо-

культурной сферы, ставящей одной из основных целей развитие личностных характери-

стик человека, приобщение его к общественным нормам, культивирование новых куль-

турных ценностей, оказывает полноценное педагогическое воздействие на отдельно взя-

тые личности и социальные группы. 
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В современных условиях модернизации российского образования, а также совер-

шенствования практически всех сфер человеческой деятельности, внедрения ФГОС в об-

разовательный процесс современной школы, всё более актуальной становится проблема 

развития творческих способностей подростка на основе реализации педагогического по-

тенциала русской народной культуры, которая является важнейшим фактором нравст-

венно-эмоционального воздействия на личность. В связи с этим особую значимость при-

обретает грамотная актуализация педагогического потенциала русской народной культу-

ры в социокультурном пространстве образовательных учреждений. Русская народная 

культура является богатейшей сокровищницей, которая содержит многовековую муд-

рость великого народа, высокие нравственные идеалы и ценности, основы  духовности. 

Также она является важнейшим средством эстетического и этнокультурного воспитания. 

Обладая огромными воспитательными, обучающими и развивающими возможностями, 

русская народная культура может активно участвовать в процессе художественного об-

разования и эстетического воспитания, а также развития личности подростка, его творче-

ских способностей. 

Активные изменения в культурной и социально-политической жизни общества 

становятся векторами развития современного образовательного процесса в России и ми-

ре; причинами переосмысления целей, задач, содержания, средств обучения и воспитания 

в новых реалиях. Существующие в нашей стране различные направления в области ин-

новационной политики образования, модернизации систем обучения и воспитания, инте-

грации и гуманизации педагогического процесса предъявляют новые требования как к 

профессиональной работе самого учителя, так и к учебно-познавательной, творческой 

деятельности учащихся, а также к образовательному процессу в целом.  

Подростков необходимо готовить к жизни в новом информационном веке. Различ-

ные педагогические инновации в области художественно-эстетического образования, ко-

торые развивают творческое мышление, воображение, фантазию, играют главенствую-

щую роль в подготовке школьников к решению проблем в повседневной жизни [1]. Всё 

чаще сегодня можно слышать фразу, что творчество, творческие способности, креатив-

ность – уникальное состояние человеческого ума – станут в первой половине нового сто-

летия ресурсом, от «критической массы» которого будет зависеть всё [2, 4].  

Развитие творческих способностей подростков в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования необходимо строить на основе русской на-

родной культуры, так как она имеет широкие воспитательные и развивающие возможно-

сти. Применение русской народной культуры, актуализация её педагогического потен-

циала в учебно-воспитательном процессе поможет эффективно развивать как творческие 

способности подростков, так и их духовно-нравственные качества; формировать высо-

кую культуру личности. 

Вышеназванные положения подчёркиваются в таких документах по образованию, 

как Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Также 

данные положения находят своё отражение в таких документах, как Фундаментальное 
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ядро содержания общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования. 

Проблема изучения традиций, народной культуры, этнокультурных ценностей на-

ходит отражение во многих исследованиях. Народная культура как способ бытия челове-

ка в единстве смыслов, деятельности и общения обращала на себя внимание русской пе-

дагогической мысли (В.В. Зеньковский, П.Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский и др.) Например, 

К.Д. Ушинский высказал идею народности в воспитании, которая сыграла ключевую 

роль в развитии отечественного образования и воспитания. В трудах Н.А. Бердяева, 

П.А. Флоренского прослеживается мысль о том, что в русской народной культуре акку-

мулируется духовность человека, что даёт основания для духовно-нравственного совер-

шенствования личности. Народная культура представлена в исследованиях как много-

функциональная система и комплексный феномен (Е.П. Белинская, А.В. Захаров, 

Н.Г. Михайлова. Б.Н. Путилов, Т.Г. Стефаненко и др.). Современные исследователи оп-

ределяют народную культуру как ценностную традицию (М.В. Захарченко). 

Проведённый нами анализ и систематизация научно-педагогических знаний о фе-

номене русской народной культуры позволил сделать вывод о том, что русская народная 

культура – сложноорганизованная система, объективно существующая и влияющая на 

формирование личности современного подростка. Русская народная культура представ-

ляет собой совокупность материальных и духовных ценностей русского народа, а также 

практикуемых данной этнической группой способов взаимодействия с природой и со-

циумом. Русская народная культура проявляется в деятельности отдельных личностей, 

общества в целом, государства и его социальных институтов, а также в традициях наро-

да, духовных и материальных ценностях, нормах и образцах поведения. 

Для современного подростка русская народная культура предстаёт как нечто абст-

рактное, непознанное, непонятное. Однако он на подсознательном уровне чувствует ор-

ганическую связь с ней, так как является её носителем от рождения. Задача современного 

художественно-эстетического образования раскрыть весь потенциал русской народной 

культуры для подростка, показать её красоту и уникальность, привить к ней безусловную 

любовь и уважение, гармонизировать отношения между подростком и народной культу-

рой. Важно, чтобы школьник осознал значимость той культуры, носителем которой он 

является и наряду с этим сформировал бережное и трепетное отношение к культурам 

других народов. Данный аспект чрезвычайно важен, так как подросток живёт и развива-

ется, учится в мультикультурном мировом пространстве, которое ярко окрашено различ-

ными красками многочисленных этнических групп. В этой связи грамотная актуализация 

педагогического потенциала русской народной культуры в современных образователь-

ных учреждениях играет ключевую роль в решении педагогических проблем, связанных 

не только с творческим развитием личности подростка, но и с его социализацией, фор-

мированием духовной культуры, высоких морально-нравственных качеств школьника. 

Русская народная культура как этнопедагогический феномен имеет ряд компонен-

тов. Среди них: нормы и смыслы, система ценностей, этническая символика, ритуально-

обрядовая система, правила поведения в данной этнической общности. Сущностными 

характеристиками русской народной культуры являются: историческая преемственность, 

системность, организационность, структурность, динамичность, мультисферность, цен-

ностная и нормативная обусловленность, традиционность, этнокультурность. Необходи-

мо отметить, что выделенные нами сущностные характеристики русской народной куль-

туры не находятся изолировано друг от друга. Они постоянно взаимодействуют и их сле-

дует рассматривать в совокупности. 

Проблема изучения педагогического потенциала находит своё отражение в трудах 

таких учёных, как Н.В. Еремина, И.В. Власюк, В.А. Митрахович, М.А. Чистякова и др. 
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Учёные И.В. Власюк, В.А. Митрахович, М.А. Скрыбченко под педагогическим потен-

циалом понимают «совокупность возможностей, способностей, ресурсов». 

В.А. Митрахович описывает педагогический потенциал как атрибут бытия и присущую 

всякой системе совокупность параметров, действие которых может быть направлено на 

формирование какого-либо качества личности при определённых педагогических средст-

вах и условиях [6]. Н.В. Еремина под педагогическим потенциалом понимает ценностное 

содержание традиции как возможности, которые наличествуют в её средствах, формах и 

реализуются в разновозрастном со-бытийном сообществе [5]. А.Б. Теплова описывает 

педагогический потенциал как воспитательные возможности, которые заложены в сред-

ствах народной педагогики [7]. 

В рамках нашего исследования под педагогическим потенциалом русской народ-

ной культуры мы понимаем сложносоставную, синтетическую систему различных пара-

метров, совокупность сил, присущих русской народной культуре, действие которых ак-

туально или может быть актуализировано в определённых условиях для достижения ка-

ких-либо педагогических целей.  

Актуализация педагогического потенциала русской народной культуры подразу-

мевает применение педагогических возможностей данной культуры в образовательном 

процессе, воспроизведение традиционных ценностей, норм и смыслов. Соблюдение 

принципов при актуализации педагогического потенциала русской народной культуры 

является основополагающим фактором, влияющим на развитие творческих способностей 

подростков. Среди таких принципов: вариативность, целостность, системность, сотруд-

ничество, мультисферность, научность, последовательность, культуросообразность.  

Педагогический потенциал русской народной культуры является системно органи-

зованным феноменом, в структуре которого выделяются четыре компонента: 

а) обучающий – обеспечивает приобретение подростками глубоких знаний в области 

русской народной культуры, изобразительного искусства; компетенций, необходимых 

школьникам для их художественно-творческой деятельности; б) развивающий – обеспе-

чивает совершенствование различных сфер деятельности подростков, в частности худо-

жественно-творческой деятельности, а также личностных качеств школьников; 

в) воспитывающий – обеспечивает подросткам духовно-нравственные, волевые и другие 

качества, отношения, убеждения, способы поведения гражданина своего Отечества, вы-

соконравственной личности; г) ценностно-нормативный – обеспечивает формирование 

определённого мировоззрения подростка, ценностного отношения к явлениям и предме-

там действительности и культурному наследию своей родины, моделей поведения в об-

ществе, в своей стране, в мультикультурном пространстве всего мира. 

Основное содержание выявленных нами компонентов происходит за счёт сущно-

стных характеристик русской народной культуры, которые проявляются в функциях пе-

дагогического потенциала русской народной культуры (информационная, аксиологиче-

ская, регулятивно-нормативная, творческая). Рассмотрим подробнее выделенные нами 

функции. 

Информационная функция реализуется в процессе художественного образования 

посредством трансляции педагогом информации о феномене русской народной культу-

ры, путём передачи знаний школьникам. Подросток обогащает и систематизирует полу-

ченную информацию, что расширяет его кругозор, культурный багаж, поднимает его ин-

теллектуальный уровень, способствует развитию эрудиции. Данная функция позволяет 

сформировать у школьника необходимые знания в области русской народной культуры, 

о её специфике и особенностях, что избавит подростка от стереотипных суждений о рус-

ской народной культуре, ложных ценностей и многочисленных заблуждений. Наряду с 

этим современный подросток получает смежные знания о других культурах, учится ана-
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лизировать и сопоставлять различные аспекты изучения этнических культур, что позво-

лит сформировать толерантное отношение к культурам всего мира.  

Педагогическая ценность познания русской народной культуры обусловливается 

рядом факторов, среди которых: специфичное удивительное преломление в народной 

культуре художественно-выразительных средств многих видов искусств, богатое эмо-

ционально-ценностное наполнение этнической культуры, её духовно-нравственное со-

держание. Поэтому изучение русской народной культуры в учебно-воспитательном про-

цессе поможет школьникам намного эффективнее осваивать знания, умения и навыки 

различных предметов художественно-эстетического и гуманитарного цикла в общеобра-

зовательной школе.  

Аксиологическая функция педагогического потенциала русской народной культу-

ры направлена на формирование ценностных ориентаций и установок подростка, его 

системы ценностей, в центре которой как системообразующее ядро находятся этнокуль-

турные ценности. Аксиологические основы, заложенные в русской народной культуре,  

помогут сформировать у подростка мировоззрение, свойственное русскому народу. Сре-

ди этнокультурных ценностей – материальные и духовные. Духовные ценности это – От-

чий дом, родная страна, любовь, уважение, милосердие, дружба и т.д. Интериоризация 

данных ценностей подростком происходит не стихийно, а в определённой последова-

тельности. Среди материальных ценностей: предметы домашнего обихода, народный 

костюм, произведения декоративно-прикладного искусства, письменность и многое дру-

гое. Художественные традиции, заложенные в образцах материальной культуры, также 

воздействуют на воспитание личности подростка, развитие его творческих способностей. 

Аксиологическая функция направлена на формирование опыта эмоционально-

ценностного восприятия русской народной культуры и её образцов, традиций и норм. 

Данная функция имеет основополагающее значение для развития высоких морально-

нравственных качеств личности, её общей культуры.  

Регулятивно-нормативная функция педагогического потенциала русской народ-

ной культуры проявляется в системе требований и норм поведения со всеми представи-

телями данной этнической группы. Подростки как носители русской народной культуры 

должны принять эту систему норм и принципов, соблюдать их и транслировать своим 

сверстникам. Данная функция регулирует отношения в подростковой среде, формирует 

благоприятный психологический климат, создаёт позитивную (что важно в творческом 

процессе) атмосферу, лишённую каких-либо противоречий, агрессивных влияний и вол-

нений. Лёгкая открытая атмосфера способствует творчеству подростков, созиданию, соз-

данию уникальных авторских художественных проектов. Регулятивно-нормативная 

функция поддерживается системами норм, в которые включены право, совокупность ри-

туально-обрядовых правил и традиций, мораль, этикет. Регулятивно-нормативная функ-

ция регулирует поведение субъектов образования путём установления их взаимных прав 

и обязанностей. Она связана с определением различных сторон и видов педагогической 

деятельности.  

Соблюдение подростками художественных традиций русской народной культуры 

в какой-то степени регламентирует и нормирует творчество, так как заставляет придер-

живаться некоторых правил и канонов исполнения того или иного мотива в росписи 

предмета, живописи и графическом произведении. Однако, несмотря на это всегда суще-

ствуют возможности свободного варьирования и интерпретации сюжетов, тем и художе-

ственных элементов русской народной культуры. Традиции русской народной культуры 

могут быть актуализированы в современных социокультурных условиях, что, несомнен-

но, будет интересно подросткам. Необычные художественные решения и способы твор-

ческой деятельности внесут новизну и свежесть в произведения искусства школьников. 

Создание нового, неповторимого, самобытного, оригинального, авторского искусства 
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всегда должно опираться на базисные знания, истоки народного творчества и искусства. 

Столетиями лучшие традиции оттачивались и передавались из поколения в поколение 

как эталон красоты и образец вкуса. Красота предметов декоративно-прикладного искус-

ства, материальной культуры воспитывает эстетический вкус, активизирует творческие 

начала в личности. 

Творческая функция педагогического потенциала русской народной культуры про-

является в соблюдении художественных традиций русской народной культуры при соз-

дании произведения искусства, интерпретации этих традиций, их актуализации в совре-

менных условиях, творчестве современного подростка. Ключевым условием реализации 

данной функции является создание педагогом таких авторских образовательных про-

грамм и методик, которые основаны на традициях русской народной культуры и в то же 

время способствуют созданию подростками авторских самобытных произведений искус-

ства, а не простому подражанию образцам русской народной культуры. Важно раскрыть 

творческий потенциал русской народной культуры, приблизить подростка к пониманию 

того, что художественные традиции народной культуры не неподвижный и окостенелый 

феномен, который не меняется в течение долгого времени, а живое, динамичное, посто-

янно развивающееся явление, всегда соответствующее своей эпохе. Применяя данные 

традиции в своём творчестве подросток может создавать уникальные арт-объекты.  

Художественно-образная выразительность русской народной культуры имеет ог-

ромный творческий потенциал. Она является важнейшим средством развития творческих 

способностей современного подростка. В контексте описания творческой функции педа-

гогического потенциала русской народной культуры рассмотрим подробнее средства ху-

дожественно-образной выразительности резьбы по дереву, народной вышивки и глиня-

ной игрушки. 

В нижегородской резьбе особый интерес вызывают изображения необычных львов 

на нижней доске наличника светелки 1881 года из деревни Налесино, Городецкого рай-

она. Один лев изображён с лисьей головой и с гривой в виде мантии, другой – с мордой, 

напоминающей человеческую маску. Вероятно, эти изображения связаны со старинными 

преданиями, поверьями и легендами. Народные мастера воплощали древнейшие символы 

в произведениях искусства, наделяли их новым красочным звучанием. В нижегородской 

резьбе встречаются диковинные образы львов с рыбьими хвостами, женской грудью и 

мужской головой, с бородой и усами. Смысл древних символов не всегда понятен. Они 

изображались мастерами, которые следовали традиции. Иногда художники иронизирова-

ли, шутили, пытались глубоко и философски осмыслить значения символов и приблизить 

их к пониманию современного человека. 

Фольклорные персонажи, изображённые в нижегородской резьбе, являются свое-

образным отзвуком древнейших сказаний, поверий и преданий русского народа. Сказоч-

ная декоративность, композиционное равновесие, ритм, приёмы стилизации – всё это от-

личает искусство нижегородских резчиков. Народные мастера вырисовывают фольклор-

ных персонажей и животных предельно лаконично и декоративно.  

Невероятной образностью отличается русская народная вышивка – древнейший 

вид декоративно-прикладного искусства. Красота и лиричность образов вышивки восхи-

щают. Различные птицы – частые гости сюжетов. Среди них: петухи, лебеди, уточки, 

птицы-павы с цветущими хвостами.  

Привлекает особое внимание вышивка второй половины XIX века (Калужская гу-

берния). Здесь изображена фантастическая птица с пушистым хвостом, вместо перьев у 

неё – цветы. Крылья подняты высоко вверх, силуэт её плавный и обтекаемый. Надо отме-

тить особенную мягкую пластику, присущую изображениям на предметах декоративно-

прикладного искусства и народной вышивки в частности. Графичные линии, рисующие 

силуэт птицы, орнамент вокруг неё, узорчатость оперения также плавны и затейливы. 
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Лаконичный красно-золотистый колорит общей картины создаёт весеннее радостное на-

строение. 

Скульптурным богатством форм отличается русская глиняная игрушка. Её история 

насчитывает несколько тысячелетий. Она связана с древними сказаниями, легендами, 

воззрениями на природу наших предков. Глиняная игрушка очень традиционна. В ней 

сохраняется устойчивость образов, форм и приёмов исполнения. В данном виде декора-

тивно-прикладного искусства встречаются фигурки дам и кавалеров, сказочных птиц и 

зверей, всадников. Образы русской глиняной игрушки порой причудливы, иногда наив-

ны, но всегда завораживают своей самобытностью и ярким колоритом. Куполообразные 

юбки дам содержат изображения архаичных солярных знаков, геометрический и расти-

тельный орнамент, несущий сакральный смысл [3]. 

Живописные и графические средства художественно-образной выразительности 

народной вышивки, скульптурные традиции резьбы по дереву и глиняной игрушки мож-

но применять в современном художественном творчестве. Это усилит красочное напол-

нение произведения искусства, его характер и эмоциональное звучание. 

В исследовании нами был выявлен ряд условий актуализации педагогического по-

тенциала русской народной культуры в современных образовательных учреждениях. При 

актуализации педагогического потенциала русской народной культуры существенно 

важно создание педагогом следующих педагогических условий: 1) обеспечение творче-

ской атмосферы на занятиях изобразительным искусством; 2) формирование и поддер-

жание повышенного устойчивого интереса подростков к русской народной культуре и к 

изучаемому предмету; 3) организация образовательного процесса, предполагающего 

применение как стандартных, так и не стандартных форм занятий; 4) формирование у 

подростков потребности в познавательной деятельности и активной жизненной позиции 

созидателя; 5) включение школьников в предметно-пространственное окружение (созда-

ние педагогической этнокультурной среды); 6) создание учителем развивающей среды 

обучения, которая включает традиционные средства русской народной культуры, а также 

передовые современные педагогические технологии, в том числе компьютерные, и сред-

ства мультимедиа; 7) обеспечение учителем образовательной информационно-

пространственной среды.  

В ходе исследования мы разработали комплекс подходов к развитию творческих 

способностей подростка в условиях актуализации педагогического потенциала русской 

народной культуры, который включает следующие подходы: аксиологический, культу-

рологический, деятельностный, средовой. Данный комплекс подходов обусловливает ус-

пешность актуализации педагогического потенциала русской народной культуры в обра-

зовательных учреждениях. 

Таким образом, решение проблем духовно-нравственного обновления и возрожде-

ния общества, образовательной среды, невозможно без усиления роли и значимости эт-

нокультурного воспитания в образовательных учреждениях, а также реализации бога-

тейших педагогических возможностей, которые может предоставить русская народная 

культура. Грамотная актуализация в учебно-воспитательном процессе педагогического 

потенциала русской народной культуры позволит намного эффективнее повлиять на по-

вышение качества художественно-эстетического образования в школе и учреждении до-

полнительного образования, оказать положительное воздействие на развитие творческих 

способностей подростка. 
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В современном обществе происходят значительные преобразования, ориентиро-

ванные на глубокое переосмысление подходов к системе образования, подготовке ква-

лифицированных специалистов. Образованность общества всегда была, есть и будет 

важнейшим фактором социального, экономического и технологического развития каждо-

го государства. Проблема повышения качества образованности приобретает все более 

актуальное значение, в связи с современным состоянием процесса образования, увеличе-

нием объема информации, усовершенствованием образовательных технологий, развити-

ем дистанционного обучения, гуманизацией обучения, что не может не сказаться и на 

образовательной среде, в условиях которой происходит развитие, воспитание и обучение 

школьников. Особенно актуальна проблема реорганизации форм и методов работы со 

старшеклассниками, поскольку именно старший школьный возраст характеризуется ак-

тивным развитием познавательных и творческих способностей, становлением научного 

мировоззрения, личностным самоопределением ребенка. В настоящее время идет актив-

ная дискуссия, посвященная рассмотрению вопроса о сущности и содержании учебно-

воспитательного процесса, об условиях и среде, в которой происходит процесс обучения 

и развития, то есть образовательной среде, особенно в общеобразовательной школе, где у 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23114251
http://elibrary.ru/item.asp?id=23114251
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каждого школьника формируются основные компетенции, необходимые для освоения 

будущей профессиональной деятельности. 

Сейчас в педагогической литературе приобрел широкое распространение термин 

«образовательная среда» которая, по мнению ученых-педагогов, является одним из ос-

новных факторов развития личности (Е. Бондаревская, А. Лукина, В. Веснин, М. Кларин, 

И. Левицкая, В. Ясвин и др.). Это понятие отражает взаимосвязь условий, обеспечиваю-

щих образование человека. В определении дефиниции «образовательная среда» сущест-

вуют различные точки зрения. Например, под образовательной средой понимается сле-

дующее: естественное или искусственно создаваемое социокультурное окружение 

школьника, включающее различные виды средств и содержания образования, способные 

обеспечивать продуктивную деятельность учащегося; социально-психологическая, физи-

ческая среда школы, дома, улицы и т.д., в которой происходит жизнь ученика и учителя. 

Образовательная среда, как обосновал Л.С. Выготский, создает зону ближайшего 

развития школьника, условия для того, чтобы его личность непрерывно менялась, разви-

валась, полноценно интегрировалась в общество и была нацелена на совершенствование 

личности. 

Предлагаются различные классификации образовательной среды. Образовательно-

воспитывающую среду изучали Л. Буева, Ю. Мануилов, Л. Новикова, И. Якиманская, 

В. Ясвин и др.; образовательное пространство – В. Докучаева, Л. Новикова, С. Савченко, 

В. Селиванова и др.; творческую образовательную среду – В. Ясвин. И. Фурман, Б. Эль-

конин, А. Валицкая и др. выделяют развивающую образовательную среду, которая ото-

бражает в содержании образовательных программ модель познания в процессе историче-

ского развития [3, 4, 5, 6]. 

Образовательная среда, по мнению ученых-педагогов является одним из основных 

факторов развития человека, которое является сложной совокупностью внутренних из-

менений ее психологической деятельности (восприятия, памяти, мышления, воли) и 

форм ее самореализации (знаний, умений, навыков). Происходит развитие в разносто-

роннем взаимодействии всех факторов, одним из которых является внешняя развиваю-

щая среда. 

Развивающая образовательная среда, по нашему мнению, представляет собой со-

вокупность условий, организуемых администрацией школы, педагогическим коллекти-

вом при непосредственном участии учащихся и их родителей с целью создания опти-

мальных условий для всестороннего развития личности участников образовательного 

процесса. 

Значение школьного курса химии обусловлено потенциалом этого предмета как 

фактора прогресса современного научного, промышленного и сельскохозяйственного 

производства. Важно своевременно формировать у учащихся устойчивый интерес и спо-

собности к химии. Поэтому в процессе преподавания химии важно акцентировать вни-

мание не только на сознательном и прочном усвоении учащимися ведущих идей и ос-

новных понятий химии, но и формировать у учащихся устойчивый интерес к предмету, 

умение самостоятельно добывать новые знания и проводить научные исследования, то 

есть в полной мере проявлять свою познавательную активность. 

Изучение химии в общеобразовательных школах Украины начинается с седьмого 

класса и предусматривает формирование и развитие функциональных знаний, умений и 

навыков учащихся, т.е. тесно связанных с их практическим применением. Сейчас содер-

жание программы по химии основывается на дидактическом принципе единства обуче-

ния, воспитания и развития. Ученики овладевают приемами мышления, деятельности, у 

них формируются навыки самостоятельно добывать информацию, планировать исследо-

вания, самосовершенствоваться.  
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При изучении химии школьники усваивают теоретический материал, химические 

понятия, теории, законы, правила, терминологию, номенклатуру веществ, их свойства и 

способы получения, изучают методы исследования, характерные для данной науки. В 

процессе усвоения формируются умения и навыки планировать и проводить экспери-

мент, решать творческие задачи, обобщать и систематизировать материал, делать выво-

ды. 

Основная задача учителя – не внесение в образовательную среду ученика все но-

вых и новых компонентов, а организация свободного образовательного взаимодействия с 

уже существующими и выделенными для учебных целей объектами внешнего мира. В 

результате взаимодействия с окружающей средой ученик приобретает опыт, рефлективно 

трансформируемый им в знания [4]. 

М.В. Зуева утверждает, что процесс изучения химии носит развивающий характер, 

а развитие учащихся – процесс непрерывный и многосторонний [2]. Она выделяет три 

направления развития личности школьников при изучении химии.  

Первое связано с обеспечением глубоких и прочных связей по химии. Оно дости-

гается при освоении учащимися законов, теорий, понятий, фактов на основе  раскрытия 

логики раскрытия научных знаний, демонстрации возникающих при этом противоречий 

и путей их решения, иллюстрацией изучаемых понятий и теоретических положений кон-

кретными примерами. 

Второе связано с целенаправленной работой на формирование и развитие у 

школьников различных приемов мышления, особенно, таких как абстрагирование, срав-

нение, обобщение. 

Третье нацелено на развитие личности ученика путем усложнения организации их 

познавательной деятельности от репродуктивной до продуктивной, от частично само-

стоятельной до продуктивной с элементами творчества.  

Ведущую роль в создании эффективной развивающей образовательной среды при 

изучении химии имеет проблемно-поисковая деятельность учащихся. Эта деятельность 

по сравнению с другими имеет ряд преимуществ: усиливает познавательный интерес 

учащихся; способствует получению более глубоких знаний и показывает их прикладную 

направленность, развивает умение творчески мыслить, анализировать, сравнивать, стро-

ить причинно-следственные связи, делать выводы. 

Выделяют разные способы создания проблемных ситуаций на уроках химии: 

- учитель сообщает новую информацию, которая не соответствует изученным 

школьниками теориям, усвоенным законам и понятиям (растворы солей, продукта реак-

ции нейтрализации, могут изменять окраску индикатора); 

- учитель показывает двойственность свойств некоторых соединений (амфотер-

ность) или возможность проявления одним и тем же веществом окислительных и восста-

новительных свойств; 

- учитель создает условия, в которых ученики на основании известных  им законо-

мерностей моделируют процессы, осуществить которые экспериментально невозможно 

(на основе ряда активности металлов учащиеся могут сделать ошибочный прогноз о ха-

рактере реакции щелочных металлов с растворами солей менее активных металлов); 

- учащиеся под руководством учителя выявляют противоположные свойства у ве-

ществ или процессов, принадлежащих к одной группе или типу (кислотные и основные 

оксиды) и др. 

При организации развивающей образовательной среды нужно ориентироваться на 

формирование творческого, самостоятельного мышления школьников через проблемные, 

исследовательские, творческие задания, которые должны  

- сформировать высокий уровень развития приемов умственной деятельности: 

анализа, синтеза, обобщения, классификации;  
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- создать условия для формирования высокого уровня активности, раскованности 

мышления, которые должны проявляться в выдвижении большого числа гипотез, уста-

новке множественности вариантов решения, свободе выдвижения нестандартных идей;  

- достичь высокого уровня организованности и целенаправленности мышления, 

которые должны проявляться в четкой ориентированности на выделение существенного 

в явлениях, использовании обобщенных схем анализа явлений, осознании собственных 

приемов мышления и контроля над ним [1]. 

В организации самостоятельной работы школьников значительное внимание сле-

дует уделять решению заданий и задач по разным разделам химии. Это дает возможность 

обеспечить осознанное усвоение понятий, законов, теорий, развивать умения активно 

пользоваться приобретенными знаниями для объяснения новых явлений и фактов. Глав-

ным условием является систематичность проведения таких самостоятельных работ при 

изучении каждой темы, каждого вопроса, а также постепенное нарастание их сложности.  

Целесообразно предлагать учащимся задания на обобщение, классификацию, по-

иск закономерностей, комбинирование, построение причинно-следственных связей, ре-

шение экспериментальных задач и др. 

Во время изучения нового материала в старших классах профильной школы зна-

чительное внимание уделяют самостоятельному проведению школьниками химических 

опытов, которое помогает развитию у них активной познавательной деятельности, фор-

мированию практических умений и навыков. Эффективнее проводить химический экспе-

римент в процессе беседы, во время самостоятельной работе с учебником, на семинар-

ских занятиях, когда необходимо доказать какое-нибудь суждение. В конце изучение те-

мы целесообразно проводить занятия, во время которых ученики проводят демонстраци-

онные опыты с целью закрепления знаний, умений и навыков, выполняют доступные ис-

следования, проекты, решают экспериментальные задачи. 

Одним из эффективных методов формирования творческой познавательной актив-

ности школьников при изучении химии является исследовательский метод. Внесение 

элементов исследования в учебно-воспитательный процесс оказывает содействие форми-

рованию у школьников творческой активности, инициативности, любознательности и 

развивает мышление, потребность в самостоятельном поиске и открытиях. Исследова-

тельский принцип обучения предусматривает такую организацию  учебного процесса, ко-

гда ученики знакомятся с основными методами исследований, которые применяются в 

изучаемых науках, усваивают доступные элементарные методики и приобретают умения 

самостоятельно осваивать новые знания путем исследования процессов и явлений при-

роды.  

Особого значение в профильном обучении имеет научно-исследовательская дея-

тельность школьников, которая включает в себя такие взаимосвязанные элементы: обу-

чение учеников элементам исследовательской деятельности, организации и методики на-

учного творчества; научные исследования, которые осуществляют ученики под руково-

дством учителей. Содержание и структура научной деятельности школьников классов 

химико-биологического профиля обеспечивает последовательность ее средств и форм 

согласно логике и последовательности учебного процесса. Она определяется преемст-

венностью методов и форм от младших классов к старшим, от одной дисциплины к дру-

гой, от одних видов работ к другим, постепенным осложнением заданий, переходом зна-

ний, умений и навыков школьников на качественно новый уровень во время выполнения 

научной работы. Исследовательский метод в обучении предусматривает привлечение 

учеников к самостоятельному и непосредственному наблюдению, на основе которых ус-

танавливаются связи предметов и явлений действительности, делаются выводы, позна-

ются закономерности. Он предполагает такую организацию образовательной среды, ко-

гда ученики знакомятся с основными методами научных исследований, осваивают дос-
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тупные элементарные методики и приобретают умения самостоятельно добывать новые 

знания путем исследования процессов и явлений природы. Исследовательский метод ор-

ганизации учебного процесса в профильной старшей школе активизирует познаватель-

ную деятельность старшеклассников, вносит элементы профессиональной деятельности 

и формирование образа «Я». Он строится на взаимодействии субъектов (ученика, учите-

ля, консультанта, родителей) на основе индивидуальных особенностей личности старше-

классников и свободного выбора ими образовательной траектории. Результатом такой 

организации учебного процесса является формирование у школьников необходимых ис-

следовательских умений и навыков, которые являются неотъемлемой частью будущей 

профессиональной компетентности в разных сферах человеческой деятельности. 

Особую роль в организации развивающей образовательной среды при изучении 

химии играют разнообразные формы внеклассной работы, направленные на подготовку 

учеников-ученых. Среди них можно выделить такие: предметные кружки, школьные на-

учные общества, индивидуальная исследовательская деятельность  школьников, конкур-

сы, игры, олимпиады, индивидуальные проекты. Химические кружки работают по разно-

образной тематике и могут быть направлены на изучения методик синтеза неорганиче-

ских и органических веществ, конструирование приборов, проведение интересных хими-

ческих опытов, изучение химических процессов на местных производствах, проведение 

занятий по агрохимии, геохимии, биогеохимии, электрохимии. К внешкольным формам 

организации научной деятельности школьников относится Малая академия наук, привле-

кающая школьников Украины к научному творчеству. 

Особенно результативной является такая организация научно-исследовательской 

работы учеников по химии, когда школьники приобретают знания, умения и навыки са-

мостоятельно. Опыт ученика является важным источником учебного познания. Педагог 

является организатором самостоятельного учебного познания школьников, когда взаи-

моотношения ученик – учебный материал, ученик – ученик, ученик – учитель строятся 

как учебно-познавательные, в которых учитель является одним из источников  информа-

ции. Итак, исследовательская ориентация обучения предусматривает собственный опыт 

школьника, организованного педагогом. Основой такого усвоения есть целенаправленное 

формирование творческого и критического мышления, опыта и инструментария учебно -

исследовательской деятельности, ролевого и имитационного моделирования, поиска и 

определения личных смыслов и ценностного отношения. Опыт школьника является ос-

новой для наблюдений и рефлексии, которые составляют вторую фазу обучения. Наблю-

дения – основа для формирования абстрактных представлений и понятий (третья фаза 

активного экспериментирования), которые являются гипотезами и подлежат проверке, 

включая реальные условия (четвертая фаза). Каждая фаза цикла обучения требует опре-

деленных качеств, способностей и умений ученика. Первая фаза конкретного опыта тре-

бует способности к восприятию нового опыта. Вторая фаза рефлексивного наблюдения - 

способности к рефлексии над опытом, его интерпретации. Третья фаза абстрактной кон-

цептуализации - способности к целостному пониманию понятий и представлений, чет-

вертая фаза активного экспериментирования - способности использовать свои теоретиче-

ские представления для принятия решений, к решения проблем, которые, в свою очередь, 

ведут к приобретению нового опыта.  

Итак, организация развивающей образовательной среды при изучении химии ха-

рактеризуется необходимостью реализации специфических профессиональных задач пе-

дагогической деятельности, а именно: проектирование образовательного процесса, на-

правленного на индивидуализацию обучения; усиление самостоятельного творческого 

поиска учеников, развитие умений и навыков исследовательской деятельности, исполь-

зование, как традиционных, так и инновационных видов, форм, методов и средств обуче-

ния, которые учитывают индивидуальные особенности школьников; формирование у 
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учеников ключевых компетентностей; применение методов и технологий обучения, ко-

торые формируют практические навыки сбора и анализа информации, которые стимули-

руют самостоятельную работу учащихся, помогают самоорганизации школьников, ста-

новлению их ценностных ориентаций. 
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В наши дни каждый человек знает, что физкультура и спорт полезны для здоровья. 

Что же касается движений для физического и психического развития ребёнка, то об этом 

говорится почти во всех книгах о воспитании детей. И действительно невозможно пред-

ставить здорового ребёнка неподвижным, хотя, к сожалению, малоподвижных детей всё 

чаще и чаще можно встретить среди воспитанников детских садов, не говоря о школьни-

ках.  

Сегодня жизнь предъявляет повышенные требования к детям и то обилие инфор-

мации, которую они получают через интернет, телевидение, должно формировать поко-

ление с более высокой моралью, умственными способностями и физически развитыми. 

Одним из наиболее важных направлений физического воспитания, как уже выяснилось, 

является двигательная активность детей. 
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В связи с проблемой мест в ДОУ и уплотнением групп закрываются физкультур-

ные залы, количество детей увеличивается до 30. Возникла проблема безопасности и 

встал вопрос, как организовать детей, чтобы снизить до минимума травматизм во время 

проведения физкультурных занятий и самостоятельной организованной деятельности.  

Современные городские дети не имеют возможности для проявления достаточной 

самостоятельной двигательной активности. Этому способствуют определенные факторы: 

перенасыщенное пространство групп в детском саду и квартир, сокращением игровых 

площадок, большое количество транспорта, преобладанием статичного время препрово-

ждения. ДА детей зависит от времени года, особенно в наших сибирских условиях, где 

зима длится почти 9 месяцев. 

Cамая главная проблема – несмотря на большую работу по физическому воспита-

нию, дети не умеют правильно организовать самостоятельную двигательную деятель-

ность в условиях ограниченного пространства. В группе, где много детей, мебели, игру-

шек, невозможно бегать, кидать мяч или прыгать через скакалку. То же самое и в кварти-

ре, где места зачастую еще меньше. 

Недостаточная двигательная активность неблагоприятно складывается на расту-

щем организме ребенка и приводит к дефициту познавательной активности, знаний, уме-

ний, к мышечной пассивности и снижению работоспособности организма.  

Цель нашей работы - удовлетворение естественной потребности детей в движении 

в группе. 

Также решаются задачи:  

1. Научить самостоятельной двигательной активности в условиях группы.  

2. Самостоятельное активное движение сделать интересным и доступным для де-

тей. 

3. Изготовить такие атрибуты, которые будут органично вливаться в их самостоя-

тельную деятельность и стимулировать безопасную двигательную активность в условиях 

ограниченного пространства. 

С целью реализации данных задач, для начала было проведено наблюдение за са-

мостоятельной деятельностью детей. Анализ показал, что дети любят: строить из конст-

руктора «Лего» и обыгрывать постройки; играть в сюжетно-ролевые игры (больница, па-

рикмахерская, семья,), рисовать рисунки, а больше всего любят раскрашивать раскраски; 

настольные игры, кубики - любят складывать сюжеты из сказок; разнообразные лото. 

Любят играть в словесные, пальчиковые, хороводные игры.  

Таким образом, одной из задач педагогов является научить детей самостоятельной 

двигательной активности в условиях малой площади (группы, квартиры и т.п.).  

Придавая особую значимость роли двигательной активности в укреплении здоро-

вья дошкольников определила приоритеты в режиме дня. 

Как можно классифицировать «ДА»? 

1. Регламентированная двигательная активность.  

2. Частично-регламентированная двигательная активность.  

3. Нерегламентированная двигательная активность.  

Первое место принадлежит физкультурно-оздоровительной работе. К ней отно-

сятся общеизвестные виды двигательной активности: утренняя гимнастика, подвижные 

игры и физические упражнения во время прогулок.  

Второе место в двигательном режиме детей занимает непосредственно органи-

зованная деятельность по физической культуре – как основная форма обучения двига-

тельным навыкам и развития оптимальной двигательной активности детей. В группе 

своевременно осуществляется проветривание и влажная уборка, обеспечивается опти-

мальный температурный режим, дети находятся в соответствующей температурному ре-

жиму и типу деятельности одежде и обуви. 
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Третье место отвожу самостоятельной двигательной деятельности, возникаю-

щей по инициативе детей. Она дает широкий простор для проявления их индивидуаль-

ных двигательных возможностей. Самостоятельная деятельность является важным ис-

точником активности и саморазвития ребенка. 

В нашей группе предметно-развивающая среда позволяет детям самостоятельно 

организовывать двигательную деятельность в условиях ограниченного пространства. 

Для решения этого вопроса предлагается серия игр, учитывающих индивидуаль-

ные потребности детей (игровые интересы, необходимость тренировки отдельных групп 

мышц, задачи развития данного возраста) и позволяющих активно двигаться в условиях 

группы. Игры вводятся в самостоятельную деятельность детей постепенно. Для этого 

следует изготовить следующие атрибуты для игр, например: «Тихий тренажер». (Прило-

жение). 

Простота игр, разнообразные варианты применения привычных предметов дают 

возможность дозировать физическую нагрузку и стимулируют детей и взрослых к при-

думыванию новых вариантов.  

Дети старшего дошкольного возраста, часто очень активные, не могут соотносить 

свои желания с возможностями группы. Традиционные подвижные игры трудно прово-

дить в групповой комнате, где много мебели, и, кроме того, для таких игр требуется уча-

стие нескольких игроков. А если хочется поиграть одному или с двумя друзьями? Надо 

сделать самостоятельное активное движение интересным и доступным для детей.  

На сегодняшний день у современных родителей важно сформировать и поддер-

жать интерес к оздоровлению как самих себя, так и своего ребенка. К сожалению, в силу 

низкой культуры общества, здоровье еще не стоит на первом месте. Сегодня родители 

сетуют на нехватку свободного времени в результате занятости на работе. Только тесное 

педагогическое взаимодействие детского сада и семьи в физическом воспитании ребенка 

позволит сформировать и поддержать положительную мотивацию детей к занятиям фи-

зической культуры  

Родители активно принимают участие в спортивных совместных мероприятиях, 

направленных на оздоровление детей. На родительских собраниях, индивидуальных кон-

сультациях довожу до сведения родителей как оценивать здоровье ребенка, в группе 

имеется подборка различных гимнастик, подвижных игр, упражнений, рекомендую лите-

ратуру. Вся эта работа позволяют постепенно приобщить детей к здоровому образу жиз-

ни.  

Жизнь детей в течение дня должна протекать в рамках установленного оптималь-

ного двигательного режима, без спешки и постоянных поторапливаний, противоречащим 

основам гигиены нервной системы ребенка. 

Задачи воспитателя заключаются в том, чтобы дети ежедневно сумели научиться 

чему-то новому, усовершенствовали уже знакомое, обогащали свои знания и чувства, а 

уходя домой, имели интересную перспективу на завтра - поиграть в обещанную интерес-

ную игру, пойти в увлекательное путешествие, на прогулку... Такую интересную полно-

ценную жизнь для детей может создать каждый воспитатель. 

Предлагаю вам подборку оборудования и игр. 

В результате применения данного оборудования и игр возрастёт интерес детей к 

подвижным играм, снизится хаотичная спонтанная деятельность, возрастёт продолжи-

тельность и интенсивность движений, снизится количество нарушений поведения и чис-

ло травмоопасных ситуации. 

Приложение. 

«Тихий тренажёр» - наклеенные на стене силуэты детских ладошек в различных 

вариациях, разного цвета от пола и до 1,5 м; силуэты детских ножек от пола и до 70 см; 

разноцветные полоски (5-10 шт.) длиной 1-1,5 м. для подпрыгивания. 
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1. «Классики». Цель: развитие пространственного воображения и восприятия, 

крупной моторики, координации; формирование перекрёстных движений. 

Оборудование: коврики 25х25, разложенные на полу с чередованием: 1  ряд – два 

коврика рядом, 2 ряд – один коврик, 3 ряд – два и т.д.  

Ход: Дети прыгают по коврикам, как по классикам. 

I вариант: ноги вместе – ноги врозь. 

II вариант: две ноги врозь, на одной ноге, две врозь… 

III вариант: ноги скрестно, ноги вместе, ноги скрестно. 

2. «Гигантские шаги». Цель: развитие пространственного воображения и воспри-

ятия, крупной моторики, координации; формирование перекрёстных движений.  

Оборудование: коврики 25х25 раскладываются по кругу на расстоянии большого 

шага ребёнка.  

Ход: Дети по очереди различными способами перешагивают с коврика на коврик 

(прямые, боковые шаги, на носках, на пятках, спиной вперёд) 

3. «Весёлая дорожка». Цель: развитие пространственного воображения и воспри-

ятия, крупной моторики, координации, внимания; формирование перекрёстных движе-

ний, оречевление пространственных отношений, закрепление цвета, формы, упражнение 

в прыжках и беге.  

Оборудование: коврики располагаются по полу хаотично, на расстоянии неболь-

шого прыжка. 

Ход: Выбирается водящий, который первым прыгает с коврика на коврик, дети 

следуют за ним, стараясь не ошибиться и прыгать по тем же коврикам. 

4. «Займи своё место». Цель: развитие пространственного воображения и воспри-

ятия, крупной моторики, координации, внимания; формирование перекрёстных движе-

ний, оречевление пространственных отношений, закрепление цвета, формы,  

Оборудование: Коврики 25х25 располагаются по большому кругу.  

Ход: Воспитатель даёт словесное указание игроку: «встань на коврик с зелёным 

овалом». После того, как ребёнок выполнил команду, он сам даёт указание следующему 

игроку, так игра продолжается пока все играющие не займут свои места. по сигналу вос-

питателя дети разбегаются или бегают по кругу; по следующему сигналу занимают:         

1 – свои коврики; 2 – любой коврик. Каждый игрок должен рассказать на каком коврике 

он стоит. 

5. «Достань ягодку». Цель: развитие координации, пространственного воображе-

ния и восприятия, понимания пространственных отношений (право-лево); тренировка 

мышц плечевого пояса и рук. 

Оборудование: силуэты ладошек на стене, выше их изображение ягодки. 

Ход: По команде пара детей должна подняться по ладошкам от пола до ягодки. 

Можно отрывать от стены только одну руку. Руки ставятся на силуэты, соблюдая право-

лево. Побеждает тот, кто первым сорвал ягодку. 

6. «Пройди по стенке». Цель: развитие координации, тренировка мышц спины и 

ног, релаксация. 

Оборудование: наклеенные на стене разноцветные полоски от 1 до 1,5м, на полу 

мягкий коврик. 

Ход: Дети по очереди ложатся на пол и стараются пройти по дорожке на стене.  

Начиная от пола постепенно поднимают ноги всё выше, переходя в положение 

«Свечка». 

7. «Допрыгни до полосочки». Цель: развитие координации, пространственных от-

ношений (право-лево); тренировка мышц плечевого пояса и рук. 

Оборудование: Дети строятся в колонну около полосок, наклеенных на высоте вы-

тянутой руки ребёнка. 
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Ход: Дети по очереди подпрыгивают у стены, стараясь дотянуться как можно вы-

ше до разноцветных полосок. 

8. «Путаница». Цель: развитие координации, пространственного воображения и 

восприятия, понимания пространственных отношений (право-лево); тренировка мышц 

плечевого пояса и рук. 

Оборудование: На стене наклеены силуэты ладошек в произвольном порядке. 

Ход: Дети проходят ладошками по силуэтам снизу доверху, руки можно ставить 

только на парные силуэты (право-лево), при этом кисти рук приходится поворачивать в 

разные стороны. 

I вариант: ребёнок играет один и «ходит» руками по стене. 

II вариант: игра в паре «Кто быстрее доберётся до условной метки?» При этом ру-

ки могут перекрещиваться, дети меняться местами не отрывая рук от стены.  

III вариант: один ребёнок ведущий, он даёт команды другому ребёнку куда идти 

(правая – красная, левая – зелёная) 

9. Дорожка «Апельсиновая». Состоит из клеёнки шириной 35см, длиной 2,5м с 

прикреплёнными к ней внутренней поверхностью вверх пластмассовыми крышками от 

пластиковых бутылок.  
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Эффективность деятельности университета в настоящее время во многом опреде-

ляется уровнем развития его корпоративной культуры и, соответственно, корпоративной 

культуры представителей университетского сообщества. Результаты проведенного ис-

следования дали возможность говорить о том, что важным компонентом корпоративной 

культуры вуза являются разного вида коммуникации. А среди структурных компонентов 

корпоративной культуры преподавателей следует отметить корпоративные взаимоотно-

шения. Вообще взаимоотношения являются обязательным элементом жизни и деятель-

ности человека, они формируются в процессе общения и работы.  

Преподаватели, начиная свою профессиональную деятельность, обязательно зна-

комятся с совокупностью ценностей, норм и правил поведения, которые являются осно-

вой корпоративной культуры вуза. Поэтому заслуживает внимания механизм передачи и 

усвоения каждым преподавателем провозглашенных заведением ценностей. Им являются 

корпоративные коммуникации, которые служат системой распространения корпоратив-

ной информации. Организационные коммуникации являются также механизмом адапта-

ции, социализации, развития личности преподавателя в вузе, развития его социальной 

компетентности, становление его как профессионала. 

Коммуникации вуза, как и любой другой организации с точки зрения менеджмента 

разделяются на внешние и внутренние. Исследуя корпоративную культуру преподавате-

ля, нельзя обойти своим вниманием внутренние коммуникации вуза, и внешние, что свя-

зывают заведение высшего образования с внешней средой и предоставляют ему возмож-

ность эффективно функционировать и быть конкурентоспособным на рынке образова-

тельных услуг [1]. Благодаря хорошо настроенной коммуникации (формальные и нефор-

мальные методы передачи информации) система ценностей вуза, нормы и правила кор-

поративного поведения передаются к студенту, преподавателю, сотруднику из числа об-

служивающего персонала. 

В своей работе Д. Ньюстром и К. Дейвис указывают на роль коммуникаций, кото-

рые объединяются в рамках организационной социализации и способствуют формирова-

нию корпоративной культуры [2]. Последнюю авторы рассматривают как наложение 

«отпечатков пальцев» организации на ее сотрудников или «прививки» им некого «гене-

тического кода». Обратный процесс, который проявляется в активных действиях сотруд-

ников, направленных на внесение изменений в корпоративную культуру, имеет название 

индивидуализация. Учитывая это, авторы представляют матрицу соотношения социали-

зации и индивидуализации, и определяют четыре возможных случая: изоляция, конфор-

мизм, творческий индивидуализм и бунт. 

Изучению разных аспектов взаимосвязи коммуникаций и корпоративной культуры 

организации посвящены научные исследования Е. Первушиной, Т. Персиковой, 

И. Строгановой, О. Тихомировой и др. Однако считаем за необходимость исследовать 

взаимосвязь коммуникационных процессов в вузе и корпоративной культуры преподава-

телей. Достижение поставленной цели возможно путем изучения: 

- значения разных видов коммуникаций в управлении корпоративной культурой 

высшего учебного заведения; 
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- процесса усвоения преподавателем высшей школы ценностей корпоративной  

культуры вуза с помощью коммуникационных процессов в нем.  

Достижение поставленной цели невозможно без обращения к определенным по-

ложениям, представленным в менеджменте, организационной психологии, а также к ре-

зультатам эмпирических данных, полученным опытно-экспериментальным путем. 

Эффективные коммуникации, как отмечают Д. Ньюстром и К. Дейвис, способст-

вуют повышению показателей деятельности организации, уровня удовлетворения работ-

ников трудом, формированию ощущения причастности к работе организации [2,           

с. 52-53]. Если сотрудники проинформированы о проблемах, с которыми сталкивается 

организация, и о запланированных менеджментом шагах, они с пониманием восприни-

мают изменения, которые вскоре состоятся. Иначе возможны характерные в этих случаях 

сопротивления изменениям со стороны преподавателей, такие как скептицизм, демонст-

рация некомпетентности, отрицание, пессимизм и др. 

В научных исследованиях неоднократно отмечается, что призвание коммуникации 

в вузе заключается в способствовании протекания процессов формирования, управления 

и развития корпоративной культуры. Коммуникации в вузе исполняют роль механизма, 

благодаря которому преподаватель получает знание о ценностях и нормах, моделях по-

ведения. М. Ананьин утверждает, что коммуникации являются основой генерирования, 

закрепления, функционирования, трансляции корпоративной культуры и интериоризации 

ее сотрудников [3]. 

Е. Первушина отмечает, что для формирования корпоративной культуры важным 

является управление коммуникациями внутри заведения на стратегическом и оператив-

ном уровнях [4]. На стратегическом уровне управления коммуникациями осуществляется 

разработка системы корпоративных ценностей и принципов вуза с учетом рынков обра-

зовательных услуг и труда, который становится основой корпоративной культуры заве-

дения. На оперативном уровне управления внутренними коммуникациями осуществляет-

ся разработка, внедрение и актуализация системы корпоративных договоренностей и 

стандартов, которые регламентируют деловое взаимодействие всех сотрудников (адми-

нистрации, преподавателей) между собой и с заинтересованными сторонами рынка обра-

зовательных услуг. 

Для согласованной деятельности вуза и эффективности его функционирования не-

обходимым является официальное утверждение основных положений корпоративной 

культуры в виде таких документов как Кодекс корпоративной культуры, Кодекс корпо-

ративной этики и др. По мнению Е. Первушиной, процесс «узаконивания» базовых цен-

ностей организации может происходить: сверху «вниз» (директивный способ) и «снизу-

вверх» (демократический способ) [4]. Как показывает реальная картина деятельности 

многих вузов, в значительном большинстве происходит «наложение» новых ценностей, 

и, соответственно норм, правил и моделей поведения директивным способом на уже су-

ществующую систему ценностей в структуре корпоративной культуры. 

Учитывая все это, можно утверждать, что коммуникации в организации, в частно-

сти на индивидуальном уровне, исполняют роль ознакомления нового преподавателя с 

корпоративной культурой университета. Коммуникации на горизонтальном уровне слу-

жат фактором, который способствует инкультурации личности в организации – процесса 

привлечения сотрудника к корпоративной культуре, принятию ценностей, усвоения норм 

и моделей поведения. Организационные коммуникации поддерживают основные ценно-

сти и положения корпоративной культуры вуза. Заметим, что исследователи используют 

два понятия: инкультурация и аккультурация. В случае вхождения преподавателя в орга-

низацию стоит употреблять термин «инкультурация». Понятной является позиция иссле-

дователей, которые используют понятие «аккультурация», поскольку новый сотрудник 

усваивает новые ценности и может привнести в организацию свои собственные ценно-
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сти. Особенно это касается ситуации, когда в организацию приходит новый руководи-

тель, и «навязывает» свои ценности, стараясь их задекларировать в новом для себя кол-

лективе. Впоследствии можно с уверенностью ждать явных или скрытых сопротивлений 

со стороны рядовых сотрудников (в нашем случае преподавателей). 

С другой стороны, корпоративная культура вуза влияет на характер  и процесс раз-

ных видов коммуникаций (формальных и неформальных). Влияние корпоративной куль-

туры на процесс коммуникации, в частности на разные виды коммуникаций: формальные 

(нисходящие, восходящие, горизонтальные, вертикальные, межличностные) и нефор-

мальные, представлены в исследовании О. Тихомировой [5, с. 114-115]. Так, автор отме-

чает, что для всех видов коммуникаций характерным является специфический язык, 

осуществление обратной связи, однозначность восприятия и понимания информации. 

Одним из важных факторов формирования коммуникационных процессов в вузе являет-

ся корпоративная пресса: газета, журнал. Эффективным оказывается использование Ин-

тернет-ресурсов, сайтов организации, ее форумов, что обеспечивает как внешние, так и 

внутренние коммуникационные процессы. 

Кроме отмеченных выше коммуникаций стоит уделить внимание и таким комму-

никационным процессам как шеринг (Knowledge Sharing (распределение знаний)) и пар-

тиципация (Participation). Процесс ознакомления сотрудника с корпоративной культурой 

можно рассматривать как процесс передачи знаний или распределения знаний между со-

трудниками. Согласно основным положениям Knowledge Management (управление зна-

ниями) корпоративная культура действует как посредник между личностным и организа-

ционным знанием, определяя, какие знания принадлежат организации, а которые – лич-

ностям и группам. 

Исходя из выводов специалистов по менеджменту знаний, можно назвать семь 

способов получения информации (М. Лоуис), используя которые, новый сотрудник по-

лучает сведения о корпоративной культуре: 

1. Открытые методы прямого вопроса. 

2. Вопросы опосредствованы, которые заданы не прямо, в ситуации, когда необхо-

димо «сохранить свое лицо». 

3. Вопрос, заданный третьему лицу (третья сторона нужна в случае, когда основ-

ной источник информации – руководитель – является недоступным или когда необходи-

мо объяснить информацию, которая получена от основного источника). 

4. Нарушить установленные правила и наблюдать за реакцией других (насколько 

позволяют условия). 

5. Вести так называемые «завуалированные» беседы, вызывая своего собеседника 

– «агента» корпоративной культуры – на откровенность в обстановке доверия. 

6. Использование метода целевого наблюдения за действиями отдельных сотруд-

ников в определенных ситуациях. 

7. Использование общего наблюдения за действиями, разговорами между сотруд-

никами, руководителями и сотрудниками [6]. 

Не менее значимым для управления корпоративной культурой вуза и формирова-

ния личной корпоративной культуры преподавателей является партиципация как комму-

никационный процесс. Учитывая разные толкования, мы рассматриваем партиципацию 

как процесс привлечения сотрудников к управлению организацией, как возможность 

сделать свой вклад в процесс принятия решений с целью повышения эффективности дея-

тельности организации. 

В пределах проблемы исследования одним из показателей сформированности кор-

поративной культуры преподавателя определена его лояльность к вузу. Считаем, что 

партиципацию стоит рассматривать как фактор повышения лояльности преподавателя к 

вузу, а также как фактор, который способствует усилению его мотивации, самодетерми-



117 

 

нации и автономности личности в высшем учебном заведении. Партиципация способст-

вует сопричастности преподавателей к вузу. Основываясь на теории самодетерминации 

Е. Деси и Р. Райна можно утверждать, что привлечение преподавателей к решению важ-

ных заданий, проведения мероприятий с целью удовлетворения их потребности чувство-

вать себя инициаторами, деятелями, сохранение ощущения автономности и самостоя-

тельности поведения способствует эффективности деятельности заведения,  повышению 

мотивации преподавателей, их удовлетворения трудом и сопричастности к вузу. 

Для осуществления партиципации, как отмечает И. Романько, должен быть доступ 

к информации и процессу принятия решений [7]. Однако недостаточно изученным оста-

ется вопрос степени привлечения преподавателей к процессу принятия решений, а также 

их доступу к информации. 

По результатам проведенного нами исследования, обнаружено, что часть препода-

вателей остается вне пределов информационного потока или лишь частично в него вклю-

чена, что негативно отображается на деятельности преподавателя, на социально-

психологическом климате вуза в целом. Учитывая специфику профессиональной дея-

тельности преподавателей, для них важным является своевременный доступ к информа-

ции, привлечение к деятельности в пределах кафедры, института, факультету. В частно-

сти способствовать привлечению преподавателей к корпоративной культуре можно на 

основе их участия в разработке и коллегиальном обсуждении миссии, официальных до-

кументов заведения, которые регулируют нормы и правила поведения всех субъектов об-

разовательного пространства вуза [8]. По мнению исследователей, общественные и кор-

поративные интересы, обязанности и заботы могут быть сильным стимулом для отдель-

ных индивидов, групп и организаций [9]. 

Отметим, что результаты партиципации исследователи рассматривают на лично-

стном, организационном и социальном уровнях. На личностном уровне партиципация 

способствует мотивации преподавателей, их личностному развитию, саморегуляции, 

формированию когнитивных и социальных компетенций. На организационном уровне 

она влияет на корпоративную культуру, корпоративные взаимоотношения, корпоратив-

ную идентичность и имидж организации [7]. Считаем, что на социальном уровне парти-

ципация привлекает новых сотрудников стать неотъемлемой частью данной организации. 

Остановимся на роли неформальной коммуникации в вузе. Различают: вертикаль-

ную и горизонтальную коммуникации. Вертикальная коммуникация осуществляется 

сверху «вниз» и снизу «вверх», которая создает ощущение принадлежности преподавате-

лей к организации и сопричастности к общему делу. Неформальную систему коммуни-

каций в организации называют «виноградной лозой». Как отмечают Д.  Ньюстром и 

К. Дейвис, она является выражением естественной потребности человека в коммуника-

циях, а практическая реализация принципа свободы слова является естественной, нор-

мальной деятельностью [2]. С позиции менеджмента, «виноградная лоза» – это стойкий 

канал обратной связи, за которым к руководителю поступают значительные объемы ин-

формации о преподавателях, их деятельности, а преподавателям она позволяет интерпре-

тировать поведение руководства. 

Различают виды цепей «виноградной лозы», за которыми распространяется ин-

формация: однонаправленная цепь (каждый говорит кое-что кому-то другому, но одно-

му); слухи (один передает информацию всем); вероятностная (новость распространяется 

спонтанно, случайно); кетяжная (информацию передают некоторым сотрудникам) [2]. 

В отличие от других исследователей Д. Ньюстром и К. Дейвис различают среди 

внутренних коммуникаций «сплетни» и «виноградную лозу» [2]. Они подчеркивают, что 

«сплетни» или «слухи» – это информация, которая переносится «виноградной лозой» и 

распространяется без предъявления в общих чертах приемлемых свидетельств достовер-

ности. Факторами появления сплетен/слухов являются заинтересованность людей и не-
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определенность ситуации в организации. Следовательно, «виноградная лоза» – это не-

формальные каналы, за которыми может передаваться как правдивая информация, так и 

«сплетни». Информация приобретает разную окраску (часто это неправдивая информа-

ция) со стороны людей, которые ее передают. По мнению Т. Персиковой, «виноградная 

лоза» как вид неформальной коммуникации активируется в организациях с нестабильной 

корпоративной культурой и не совпадает с интересами сотрудников. [10]. 

В организациях распространился такой вид коммуникации как networking или 

networks – «создание круга знакомств»; это тактика налаживания связей с людьми и 

дальнейшее использование этих знакомств [10]. 

Однако отметим и то, что неформальные коммуникации в вузе для преподавателя 

играют немаловажную роль. По мнению Л. Яковицкой, неформальная коммуникация в 

профессиональной деятельности преподавателя создает определенные условия для его 

самореализации в вузе. Автор отмечает несколько свойств неформальной коммуникации: 

удовлетворяется потребность в информации, которая еще не была отчетливо осознана и 

выражена; предоставляется дополнительная разъяснительная информация, которую не 

всегда несут в себе формальные источники; неформальный канал требует сравнительно 

малых затрат [11]. 

Как отмечает В. Моисеев, коммуникации внутри организации – это двухсторонний 

поток информации интеллектуального или эмоционального содержания с учетом обрат-

ной связи [12, с. 118-119]. Особенный спектр средств коммуникации в организации су-

ществует в межличностном общении, где преобладает эмоциональная информация. В де-

ловом общении люди выступают как исполнители социальной (профессиональной) роли, 

функционально заданной программы деятельности, информация по характеру преиму-

щественно предметна, рациональна. Главным условием неофициального общения явля-

ются личные качества человека, мир ее интересов и чувств, ее индивидуальность. Важ-

ным является то, что коммуникации внутри вуза сочетают деловое и неофициальное об-

щение. 

Таким образом, формальные и неформальные коммуникации влияют непосредст-

венно и опосредованно на систему корпоративных взаимоотношений преподавателя вуза. 

Коммуникации рассматриваются нами как неотъемлемый компонент корпоративной 

культуры вуза, и, одновременно механизмом передачи ее ценностей преподавателям, а 

также фактором, влияющим на установление их корпоративных взаимоотношений.  
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Термин «психологическая культура» появился относительно недавно в научной 

литературе, всего 15-20 лет назад. Его разработкой занимались такие учёные, как 

Л.С. Колмогорова, В.В. Семикин, К.М. Романов, Е.М. Колчин, Е.С. Климкин, 

О.И. Мотков и многие другие. Однако, до сих пор в отечественной психологии в толко-

вании определения «психологической культуры» нет единого мнения. В настоящее время 

существует несколько подходов к пониманию сущности этого феномена.  

Первый рассматривает психологическую культуру как образованность в сфере 

межличностных отношений. В данном подходе психологическая культура сочетается с 

готовностью и умением применять социальные знания в повседневной жизни с целью 

саморазвития и личностного роста [2]. 

Во втором подходе психологическая культура «рассматривается как набор компе-

тенций, которые отождествляются с характеристиками социального интеллекта» [2, 

с. 350].  
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В третьем подходе психологическая культура рассматривается как характеристика  

личности, выражающаяся в высоком уровне развитии таких качеств как саморегуляция и 

самоорганизация жизнедеятельности человека [2]. 

В нашей работе мы опирались на концепцию О.И. Моткова, которая, на наш 

взгляд, является наиболее полной и проработанной в методологическом плане. Его по-

нимание данного явления заключается в том, психологическая культура - это «вырабо-

танный личностью механизм самопознания, общения, эмоциональной и поведенческой 

саморегуляции и саморазвития. Основная характеристика данного механизма – это кон-

структивность и последовательность действий. Психологическая культура проявляется в 

способности оптимизировать процесс саморегуляции, в умении управлять, контролиро-

вать своё поведение и деятельность при меняющихся потребностях, ценностях и т.д». 

Данное определение свидетельствует о том, что значение психологической культуры в 

жизни человека очень велико, так как она включена во все сферы жизнедеятельности 

личности [3; 1] . 

Также О.И. Мотков рассматривает внутрикультурные составляющие процесса 

формирования психологической культуры, и говорит о том, что выбор того или иного 

поведения зависит от ценностной и мотивационной сферы личности. Так, например, че-

ловек, с высоким уровнем развития психологической культуры, будет искать способы 

своего внешнего проявления, оптимально согласованные с внешним миром. Другими 

словами, это «разумные, произвольные поступки, организуемые субъектом» [3]. В своей 

работе «Психологическая культура в мозаике личности» он выделяет следующие компо-

ненты рассматриваемого явления [3]: 

1) самопознание как самоанализ своих личностных и поведенческих особенностей, 

посредством чего происходит осознание своего жизненного предназначения, образуется 

и поддерживается конструктивное самоотношение, самооценка; 

2) конструктивное общение с окружающими людьми, которое способствует 

продуктивному разрешению различных вопросов (в том числе деловых и личных);  

3) саморегуляция эмоционального состояния, а также своих действий и мыслей;  

4) творчество – наличие своего интересного творческого дела, гармонично 

организованного; 

5) конструктивное ведение своих дел; 

6) гармонизирующее саморазвитие, проявляющееся в наличии целей и 

деятельности по самовоспитанию личностных установок и поведения, которые могли бы 

гармонизовать желания, мысли, эмоции, представления о себе и окружающих людях. 

Таким образом, психологическая культура обеспечивает гармоничное 

функционирование личности в этом мире, и одновременно является его проявлением. 

Как мы видим, внешнее осуществление этой гармонии возможно только при достижении 

внутриличностного комфорта. То есть основой для развития психологической культуры 

является самосознание личности. Самосознание – осознание человеком своего 

общественного статуса и своих жизненно важных потребностей. В других определениях 

самосознание рассматривается как высший уровень развития сознания, лежащий в 

основе формирования умственной активности и самостоятельности личности в ее 

суждениях и действиях (Я-концепция). Коротко самосознание можно определить как 

образ себя и отношение к самому себе [5]. 

Особое место в жизни человека занимает его профессиональное самосознание. По 

мнению А.К. Марковой, оно выступает как часть самосознания личности, отвечающая за 

динамику профессионального становления.  

Целью нашего исследования является установление корреляции между уровнем 

развития психологической культуры и особенностями профессионального самосознания 

студентов направления «психолого-педагогическое образование». 



121 

 

Выборку составили 36 человек, обучающиеся в ФГБОУ ВПО «ПГУ» ППИ 

им. В.Г. Белинского, по направлению «психолого-педагогическое образование». 

Для диагностики результатов были использованы следующие методики: 

«Психологическая культура личности» О.И. Моткова; тест двадцати высказываний «Кто 

я?» (М. Кун, Т. Маркпартленд, модификация Румянцевой). В качестве критерия 

математической обработки статистических данных был выбран критерий ранговой 

корреляции Спирмена, позволяющий оценить не только наличие корреляции, но и ее 

направление.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. Высоким 

уровнем психологической культуры обладают 19,4 % испытуемых. Личность этих сту-

дентов характеризуется высоким уровнем развития саморегуляции. Они способны кон-

тролировать свои эмоции и мысли, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, про-

являть гибкость мышления при решении сложных задач, склонны к самоанализу и реф-

лексии. Также данная группа испытуемых характеризуется развитыми коммуникативны-

ми навыками, стремлением к диалогу и сотрудничеству с окружающими людьми, а также 

способностью продуктивно разрешать различные вопросы. Помимо этого у них развито 

умение конструктивно вести дела: планировать и систематично организовывать свою 

деятельность, ставить перед собой реальные цели и выбирать оптимальные способы их 

достижения; адаптироваться к изменяющимся условиям и доводить начатое до конца. 

Испытуемые стремятся к саморазвитию, ставят перед собой различные цели по самовос-

питанию. Также можно отметить их творческий потенциал и стремление к поиску новых 

идей. 

На среднем уровне психологическая культура развита у 36,1 % обследуемых. Они 

обладают более низким уровнем саморегуляции, чем студенты с высоким уровнем 

психологической культуры, а также, менее выраженным стремлением к самопознанию и 

саморазвитию. У некоторых студентов из данной группы испытуемых прослеживаются 

проблемы во взаимодействии с окружающими, что влечёт за собой снижение 

продуктивности решения различных проблемных ситуаций.  

У 44,4 % студентов психологическая культура развита очень слабо. Эти 

испытуемые не склонны к сотрудничеству и конструктивному общению с 

окружающими, они обладают низким уровнем рефлексии и саморегуляции. Также 

обследуемые не способны нужным образом организовывать свою деятельность и не 

стремятся к реализации своего творческого потенциала. 

Проведя анализ исследований, посвященных изучению особенностей 

профессионального самосознания педагога-психолога, мы выделили его основные 

характеристики, которые впоследствии легли в основу критериев контент - анализа 

диагностической методики «Кто Я?» (М. Кун, Т. Маркпартленд, модификация 

Румянцевой):  

1) целостный и устойчивый образ «Я педагог-психолог» (наличие или отсутствие в 

высказываниях названия профессии, отождествление себя с ней, осознание себя как 

субъекта профессиональных взаимоотношений); 

2) эмоциональное отношение к собственной профессиональной деятельности; 

3) уровень развития рефлексии. 

Таким образом, обработав результаты методики «Кто я?» (М. Кун, 

Т. Маркпартленд, модификация Румянцевой), мы выявили следующие особенности 

профессионального самосознания будущих педагогов-психологов:  

1. Для 38,9 % обследуемых студентов направления «Психолого-педагогическое 

образование» характерна сформированность образа «Я педагог-психолог». Остальные 

респонденты, а именно 61,1 % студентов, не отождествляют себя в будущем с данной 

профессиональной деятельностью.  
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2. 25 % из всей выборки испытывают положительное эмоциональное отношение к 

будущей профессиональной деятельности. 13,9 % испытуемых выражают 

неопределённое эмоциональное отношение к профессии педагог-психолог, что возможно 

связано с сомнениями студентов в успешной профессиональной самореализации. У 

оставшихся, 61 % респондентов невозможно было определить эмоциональное отношение 

к профессии из-за отсутствия в их высказываниях данной категории ответов.  

3. По третьему критерию анализа профессионального самосознания, а именно 

уровню рефлексии, были получены следующие результаты: 47,2 % исследуемых 

студентов характеризуются высоким уровнем рефлексии, что проявляется в самоанализе, 

склонности к переосмыслению своих жизненных целей.  

В целом, мы можем сказать, что лишь у трети студентов профессиональное 

самосознание находится на высоком уровне развития, у основной части испытуемых оно 

развито недостаточно.  

Для оценки взаимосвязи указанных характеристик нами были сопоставлены ре-

зультаты диагностики психологической культуры с выявленными особенностями про-

фессионального самосознания учащихся. Применив для подсчёта корреляционной связи 

критерий ранговой корреляции Спирмена, мы получили rэмп. = 0,345 (при р≤0,05              

rкр. = 0,33), что свидетельствует о достоверности полученной связи. Таким образом, в на-

шем исследовании была установлена, положительная корреляция между уровнем психо-

логической культуры и уровнем развития профессионального самосознания.  

Исходя из этого, мы можем предположить, что дальнейшее развитие 

профессионального самосознания будущих педагогов-психологов может способствовать 

развитию их психологической культуры.  
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Модернизационные изменения характеризуют развитие отечественной системы 

повышения квалификации педагогических работников. В связи с этим, образовательные 

организации, осуществляющие реализацию программ дополнительного профессиональ-

ного образования, должны быть способны реализовывать социальный заказ и запросы 

профессиональных сообществ в аспекте повышения квалификации, исследовать рынок 

образовательных услуг.  

«Социальный заказ – это официальная ориентация общественных институтов на 

достижение в своей деятельности заданного результата как необходимого для дальней-

шего развития общества в целом» [1, с. 34]. Осуществление социального заказа в совре-

менных социокультурных условиях требует изменений в организационных формах обу-

чения со взрослыми слушателями. Эффективные организационные формы повышения 

квалификации – это формы, направленные на изучение передового опыта (мастер-

классы, посещение творческих мастерских, презентации опыта лучших учителей и обра-

зовательных учреждений, стажировки, индивидуальные образовательные маршруты, 

дистанционное обучение и др.) [4].  

Рассмотрим одну из эффективных форм повышения квалификации, осуществляе-

мую в Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-

ников образования г. Оренбурга в условиях реализации персонифицированной модели – 

индивидуальный образовательный маршрут. Для определения сущности индивидуально-

го образовательного маршрута и соотнесения синонимичных понятий необходим анализ 

его особенностей:  

1. Данная форма повышения квалификации проектируется для конкретного педа-

гога как его индивидуальная образовательная программа. 
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2. На этапе построения индивидуального образовательного маршрута педагог яв-

ляется: 

- субъектом выбора дифференцированного образования, предоставляемого обра-

зовательной организацией; 

- «заказчиком», «предъявляющим» образовательной организации профессиональ-

ные потребности, индивидуально-психологические особенности. 

3. На стадии реализации педагог является субъектом повышения квалификации. В 

данном случае образовательный процесс осуществляется как индивидуальный образова-

тельный маршрут при обращении к функциональным возможностям педагогической 

поддержки. 

Индивидуальная образовательная траектория предполагает наличие индивидуаль-

ного образовательного маршрута (содержательный компонент, отвечающий на вопросы 

«чему учить?», «что необходимо изменить в личности?»), а также разработанный способ 

прохождения педагогом индивидуального образовательного маршрута (необходимы спе-

циальные технологии образовательного процесса, то есть ответы на вопросы «каким об-

разом учить?», «как осуществлять профессиональное взаимодействие и общение?»).  

Таким образом, под индивидуальным образовательным маршрутом мы понимаем 

особый способ (путь) прохождения слушателем курсовой подготовки, реализации содер-

жания дополнительной профессиональной программы, который позволяет удовлетворить 

специфические интересы, возможности и потребности слушателя курсов (заказчика об-

разовательных услуг) [5]. В условиях реализации персонифицированной модели при про-

ектировании индивидуального образовательного маршрута процесс повышения квали-

фикации подвергается личностной детерминации, сущность которой состоит в соотнесе-

нии личностно-профессиональных затруднений педагога с проблемами образовательного 

процесса при адекватном преобразовании последнего. 

Методологическим основанием построения персонифицированной модели повы-

шения квалификации являются: персонифицированный, андрагогический, системно-

деятельностный, компетентностный, культурно-антропологический подходы [4]. Реали-

зация системы данных подходов позволяет осуществить определенные права и возмож-

ности педагогов: 

- право на определение индивидуального смысла и целей в каждом модуле, блоке, 

теме; 

- право на личностные смыслы при определении фундаментальных понятий; 

- право на построение индивидуальных образовательных маршрутов по изучае-

мым дополнительным профессиональным программам; 

- право определения темпа обучения, форм и методов разрешения личностно-

профессиональных затруднений, способов контроля, самоанализа профессиональной 

деятельности на основе познания своих индивидуальных способностей; 

- обогащение осваиваемого содержания дополнительных профессиональных про-

грамм; выбор дополнительной тематики. 

Реализация обозначенных прав и возможностей позволяет целенаправленно спро-

ектировать образовательную программу, обеспечивающую каждому педагогу позицию, в 

которой он самостоятельно осуществляет выбор направления профессионального разви-

тия, а затем разрабатывает и последовательно реализует личную программу развития 

профессиональной компетентности, что возможно только при научно-методическом со-

провождении его профессионального и личностного развития.  

Маршрут начинается с выявления личностно-профессиональных затруднений пе-

дагога; осознанного определения проблемы для поддержания актуального уровня про-

фессиональной компетентности, соответствующей его возможностям, как правило, мно-

гоаспектной и перспективной; определения ресурсов, предоставляемых курсовой подго-
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товкой. В ИПКиППРО г. Оренбурга предлагается широкий спектр дополнительных про-

фессиональных программ, направленных на повышение профессиональной компетентно-

сти; оказывается консультативная и информационная помощь [3]. На сегодняшний день 

ИПК предоставляет возможность прохождения курсовой подготовки для педагогов с вы-

соким уровнем информационной компетентности дистанционно на площадке MOODLE, 

что позволяет педагогу выбрать индивидуальный режим работы по повышению собст-

венного уровня профессиональной компетентности. Цифровые и электронные образова-

тельные ресурсы, размещенные на сайте института, доступ к которым имеется у педаго-

гов области, оказывают необходимую информационную поддержку, в решении сложив-

шихся у педагога проблем.  

На этапе прохождения маршрута, осуществляемого в условиях реализации персо-

нифицированной модели повышения квалификации в ИПКиППРО г. Оренбурга, педагог 

выходит в открытое образовательное пространство, осуществляя профессиональное 

взаимодействие, рефлексию и коррекцию собственной деятельности. Развитие профес-

сиональной компетентности педагогов, согласно А.В. Хуторскому [7], происходит в че-

тырех направлениях. Первое направление реализуется за счет освоения модулей допол-

нительных профессиональных программ в процессе повышения квалификации в системе 

непрерывного профессионального образования и профессиональной переподготовки. 

Второе направление, самообразование педагога, осуществляется в процессе самостоя-

тельной работы с методической и научной литературой, посещения и взаимопосещения 

занятий, и проведения по результатам этой деятельности самодиагностики. Осуществле-

ние деятельности педагога в профессиональном сообществе в процессе руководства или 

участия в работе методических объединений, составляет третье направление. Кроме это-

го педагог принимает участие в методической работе своей образовательной организации 

посредством обоснования и внедрения нетрадиционных технологий, форм  и методов 

обучения 

Исходя из выделенных направлений деятельности реализуются содержание, фор-

мы, методы работы педагога по поддержанию актуального уровня профессиональной 

компетентности. При этом педагог имеет возможность обращаться за необходимой по-

мощью и поддержкой к консультантам-специалистам (педагогам, психологам, методи-

стам) и консультантам-универсалам (заместителю директора по научно-методической 

работе, научным руководителям, сотрудникам ИПК). 

В процессе прохождения индивидуального образовательного маршрута в условиях 

персонифицированной модели повышения квалификации осуществляется учет специфи-

ки взрослых обучающихся, являющихся активными участниками процесса повышения 

квалификации. В процессе обучения отдается предпочтение технологиям, у которых от-

сутствует жесткая регламентация действий обучаемых по ходу образовательного процес-

са, организуется взаимодействие преподавателя и обучаемого в образовательном процес-

се с учетом активной, разносторонней и самостоятельной деятельности обучающегося.  

В образовательном пространстве ИПКиППРО г. Оренбурга при прохождении 

слушателем индивидуального образовательного маршрута реализуется особый вид соци-

альных отношений - «персонифицированное педагогическое взаимодействие». Персони-

фицированное педагогическое взаимодействие требует выполнения педагогических 

функций преподавателем в соответствии с его личностным отношением к обучающимся 

(адекватное включение чувств, переживаний, эмоций, личной заботы преподавателя о 

каждом обучаемом). Преподаватель конгруэнтен, доброжелателен по отношению к педа-

гогам, понимает и принимает их внутренний мир в безоценочной манере, создаёт необ-

ходимые условия для активизации их учения [8]. Такое взаимодействие способствует 

проявлению личностных качеств обучающихся [2]. 
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По итогам прохождения индивидуального образовательного маршрута слушатель 

ИПК совместно с андрагогом осуществляет оценку эффективности выбранной формы 

повышения квалификации, в ходе которой анализируется соответствие сфере профессио-

нальных интересов педагога; выявленным личностно-профессиональным затруднениям, 

целесообразность применяемых технологий, и в целом, приращение уровня сформиро-

ванности базовых компетентностей специалиста [6].  

Таким образом, рассмотренный процесс реализации персонифицированной модели 

в образовательном пространстве повышения квалификации при построении индивиду-

ального маршрута педагога позволяет назвать некоторые его содержательные характери-

стики: субъектно-ориентированный характер; равноправие субъектов взаимодействия; 

открытость образовательного процесса; вариативность и гибкость повышения квалифи-

кации; практикоориентированность и системность обучения.  
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За последние годы в системе профессионального педагогического образования 

происходят серьезные изменения, направленные на профессиональное развитие совре-

менного педагога, способного в нестабильных, изменяющихся условиях находить опти-

мальные пути решения возникающих проблем на основе сотрудничества и сотворчества, 

умеющего конструировать и осуществлять личностно ориентированный образователь-

ный процесс, готового к самообразованию, самосовершенствованию, рефлексии процес-

са и результата своей деятельности. 

Становление такого педагога в вузе зависит от многих факторов и условий: от со-

держания вузовского образования и технологий его реализации, от позиции самого сту-

дента в педагогическом процессе. Важное место среди этих факторов занимает успеш-

ность социально-психологической адаптации бывшего выпускника школы к образова-

тельному процессу в вузе, способной оказывать влияние на весь период обучения в нем, 

его успешность, комфорт, удовлетворенность сделанным профессиональным выбо-

ром [1].   

Известно, что процесс адаптации первокурсника в условия вузовской среды – яв-

ление весьма сложное, многогранное, противоречивое. Ее можно рассматривать с не-

скольких позиций: 

- как явление психологическое (психологическая адаптация) - активное приспо-

собление бывшего выпускника школы к новым для него условиям среды с помощью раз-

личных средств, когда он, осознав необходимость изменений отношений со средой, фор-

мирует новые способы деятельности и поведения, направленные на гармонизацию отно-

шений с ней; 

- как явление социальное (социальная адаптация) – процесс и результат освоения 

первокурсником новых для него социальных ролей и позиций, значимых для него и ок-

ружающих, принятие ценностей и норм, распространенных в ближайшем вузовском ок-
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ружении, прежде всего, в академической группе, сближение целей деятельности, ценно-

стных ориентаций; 

- как явление дидактическое (дидактическая адаптация), означающее готовность к 

обучению в вузе. В качестве базовых показателей такой готовности выделяются: сфор-

мированность интеллектуальных и общеучебных навыков, владение приемами самостоя-

тельной познавательной деятельности, необходимый для обучения вузе уровень учебно - 

познавательной и профессиональной мотивации, способность целенаправленно строить 

процесс самообучения, личностный адаптационный потенциал. 

Обучение в вузе - новый, особо значимый этап в жизни бывших выпускников. Но-

вой для студента становится организация собственной деятельности: отличительные от 

школы методы обучения, сессионный характер контроля знаний, почти полное отсутст-

вие контроля со стороны преподавателей, необходимость самостоятельного планирова-

ния учебного и внеучебного времени, создаются новые условия для времяпровождения. 

Для части студентов по-новому встают вопросы организации самообслуживания, быта и 

материального обеспечения. Во многом меняются виды организации учебной работы, 

зачастую формально заданные условия деятельности требуют от первокурсника большо-

го напряжения для достижения предполагаемого результата.  

Процесс адаптации первокурсника предполагает включение бывшего выпускника 

в новую среду, новую систему отношений, освоение им новых социальных ролей, фор-

мирование ценностно-мотивационной сферы, восприятие себя и осмысление своего мес-

та в новом социуме. Первокурсник вступает в новую систему отношений  с преподавате-

лями, возникает необходимость «выстраивать» взаимоотношения с однокурсниками, с 

большинством из которых он не был до поступления в вуз знаком. Таким образом, быв-

ший выпускник школы «входит» в новую для него среду обитания со сложившимися 

традициями жизни, деятельности, характером отношений, внутренней ее организацией, 

сложившимися особенностями ее функционирования и развития, с новыми для перво-

курсника требованиями и ожиданиями. Ему приходится актуализировать процессы само-

регуляции и самоорганизации, самостоятельно пополнять знания, вырабатывать собст-

венные продуктивные приемы решения трудных, новых для него задач, создавать инди-

видуальную образовательную среду, выработать новые модели поведения, направленные 

на гормонизацию отношений с новой средой. 

Адаптация к новой социально-образовательной среде процесс для всех первокурс-

ников достаточно сложный. При этом ее характер, динамика при наличии общих содер-

жательных характеристик носит сугубо индивидуальный характер. Как показывают спе-

циальные исследования и наш многолетний личный опыт работы со студентами – перво-

курсниками, важную роль играет не только (и не столько) обьем и качество приобретен-

ных в школе знаний, но то, какое место в шкале его ценностей занимает образование в 

данном высшем профессиональном учреждении, «что означает для него среда, как она 

переживается им» (Л.С. Выготский), насколько осознан и внутренне мотивирован его 

профессиональный выбор.  

В данной статье предпринята попытка проследить особенности начальной адапта-

ции студента в условия вуза, трудности с которыми они сталкиваются на начальных эта-

пах обучения. 

Исследование проводилось на факультете коррекционной педагогики два года 

подряд. Отметим, что различия в данных, полученных в первом и втором варианте ис-

следования, оказались весьма незначительными, что позволяет предположить об их дос-

товерности. 

В статье приводятся данные исследования, проведенного в этом году в середине 

первого семестра. В нем приняло участие 85 студентов. Основные методы исследования: 

анкетирование, метод незаконченных предложений, сочинение - эссе «Я и мой универси-
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тет», анализ продуктов учебной деятельности, личные наблюдения автора статьи, дли-

тельное время работающего со студентами первокурсниками. 

Материалы, полученные в ходе исследования, дают общее представление о сту-

дентах первокурсниках данного факультета, позволяют судить о некоторых особенностях 

их начального «вхождения» в условия вузовского образования. 

Выяснилось, что большинство первокурсников факультета составляют выпускни-

ки общеобразовательных школ (56 % от количества студентов, принявших участие в ис-

следовании), школ с углубленным изучением отдельных предметов – 23 %, остальные – 

21 % - выпускники гимназий, лицеев, колледжей. Подавляющее большинство из них 

школу окончили в Петербурге больше трети- выпускники Ленобласти и других городах 

России. Таким образом, для студентов последней группы обучение в вузе не только из-

менение образовательной среды, но и среды социально-культурной. Для них процесс 

адаптации наиболее сложный, это адаптация к условиям большого города, «вживание» в 

иную культурную среду. И, очевидно, этим обусловлена тенденция, что большую часть 

студентов, отчисляемых после первой сессии, составляют студенты этой группы.  

В качестве одного из параметров, по которому можно судить о характере адапта-

ции, были приняты субъективные мнения , самооценки студентов, отраженные в ответах 

на вопрос: «Испытываете ли трудности обучения в вузе?». 

Ответы показали, что у каждого шестого студента обучение в вузе связано со зна-

чительными, разными по характеру у каждого студента, трудностями адаптации, каждый 

второй - испытывает незначительные затруднения, и лишь каждый четвертый в новой 

для него среде чувствует себя хорошо. 

Наиболее информативным является соотношение ответов тех, для кого адаптация 

(по их ощущениям, переживанием) связана со значительными трудностями и для кого 

она не представляет никаких трудностей. Такое соотношение по массиву составляет        

1: 1,7. 

Выявив общую картину, в своем исследовании мы попытались увидеть содержа-

тельное разнообразие факторов, определяющих индивидуальные особенности адаптации 

первокурсников.  

Анализ полученного материала свидетельствует, что для большинства первокурс-

ников основные трудности адаптации обусловлены противоречиями, возникающими ме-

жду объективными требованиями, которые ему предъявляет вузовская образовательная 

среда и субъективными особенностями бывшего выпускника.  

Процесс адаптации в вузе сопровождается целым рядом противоречий. 

Одним из них выступает противоречие между наличным «капиталом», с которым 

бывший выпускник приходит после школы и качественно новыми требованиями учебно-

го учреждения. Данное положение хорошо осознается самими студентами. На вопрос 

«Считаете ли вы, что школа Вас полностью подготовила к продолжению образования в 

вузе?» больше половины первокурсников (62 %) отметили, что не в полной мере, 12 % 

опрошенных считают, что они оказались совсем не готовыми к обучению в условиях ву-

за. 

Основными причинами недостаточной готовности к обучению в высшей школе 

считают несформированность общеучебных умений и навыков («умение работать само-

стоятельно», «находить нужную литературу и умело использовать ее», «находить ответ 

на нужный вопрос в большом потоке информации», часть студентов отметили, что им в 

вузе не хватает знаний по ряду предметов, прежде всего, по иностранному и русский 

языку, математике, трудности вызывают новые по содержанию учебные дисциплины 

(медицинского цикла и другие) Еще одна часть, правда, небольшая, - что «школа не 

сформировала желания учиться». 
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Интересно отметить, что среди причин, обусловивших их недостаточную подго-

товленность, чаще всего выделяли несогласованность школьных и вузовских учебных 

программ, низкое качество знаний, обусловленное частым отсутствием учителей, недоб-

росовестной и неответственной их работой, на собственное безответственное отношение 

к учению указали лишь 3 студента («мало работал я сам»). 

Указанные выше проблемы, осложняющие, в первую очередь, дидактическую 

адаптацию, были отмечены и большинством преподавателей факультета. Они отмечали, 

что для значительной части первокурсников характерны низкий уровень сформирован-

ности интеллектуальных и общеучебных умений, что у примерно каждого третьего сту-

дента превалирует репродуктивный характер познавательной активности, испытывают 

значительные трудности в осмыслении предложенного им текстового материала, часть 

студентов слабо мотивирована в учебе, явно недостаточно владеют приемами самостоя-

тельной познавательной деятельности. 

Анализ полученных материалов исследования показал, что особенности индиви-

дуального адаптивного поведения в вузовском обучении во многом зависят от мотивов 

выбора будущей профессии, их силы и устойчивости. Отметим, что ответы на вопрос ан-

кеты: «Почему Вы избрали профессию учителя-дефектолога», их распределение оказа-

лись для нас неожиданными. Наряду с профессионально значимым мотивом «любовь к 

детям», «желание работать с детьми», «желание оказать помощь больным», «смогу реа-

лизовать свои способности» достаточно большая часть студентов (18 % опрошенных) 

свой выбор вуза мотивировала желанием получить высшее образование, т.е. некое абст-

рактное высшее образование, позволяющее после его окончания занять определенную 

нишу в обществе. Таким образом, почти у пятой части студентов в основе обучения ле-

жат не социально-профессиональные, а социально-материальные и социально-

экономические мотивы и установки.. 

Обращает на себя внимание и то, что свой профессиональный выбор основная 

часть выпускников (61 %) сделали лишь после окончания школы, что позволяет предпо-

ложить, что выбор будущей сферы деятельности для части студентов в значительной ме-

ре является в некоторой мере случайным, не в полной мере осмысленным. И, видимо, 

этим объясняется тот факт, что каждый четвертый студент хотели бы поменять ВУЗ, если 

бы им представилась такая возможность. 

Таким образом, можно говорить о двух крайних, качественно разных по содержа-

нию, продолжительности, результату возможных вариантах адаптации студентов к ву-

зовскому педагогическому образованию Для одних это процесс активного врастания в 

новую для него образовательную среду, начало успешного профессионального становле-

ния, который в шкале их ценностей занимает значимое место. Процесс адаптации данной 

группы первокурсников сопровождается актуализацией внутренних ресурсов, активным 

поиском и осознанным формированием новых стратегий деятельности, поведения, харак-

терных для вузовской образовательной среды, осознанным принятием и освоением новой 

социальной роли студента- будущего педагога. (Большинство из них отмечали, что про-

фессию педагога они избрали давно, свое будущее связывает с учительской деятельно-

стью). Для других - пассивное подчинение условиям вузовской среды, продолжающийся 

поиск себя в новых условиях. 

Следующее противоречие лежит в плоскости взаимоотношений ученик - учитель. 

Если в школе взаимоотношения строились на ценностно-антропологической основе, с 

ориентацией на конкретного ученика с учетом его индивидуальных особенностей, то ву-

зовское строится с ориентацией на абстрактного студента, особенно в первые месяцы 

обучения, когда преподаватель не знает своих студентов, их потенциальных возможно-

стей, учебной и профессиональной мотивации, их субъективного опыта. Наше исследо-

вание показало, что третья часть опрошенных не удовлетворены характером общения с 
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преподавателями в процессе обучения, считая, что они достаточно жестко регламентиру-

ет их деятельность, что их отношения со студентами подчеркивают заранее заданную 

дистанцию, которая, по их мнению, сковывает их активность, выражение собственного 

мнения, актуализирует проявления неуверенности. 

Как показали данные нашего исследования, студент-первокурсник нуждается в 

более открытых, доверительных отношениях с преподавателями. На вопрос анкеты 

«Считаете ли Вы, что в условиях вуза целесообразным является введение института ку-

раторства?» подавляющее большинство первокурсников (78 % ) ответили утвердительно. 

Его роль студенты видят в следующем: «чтобы можно было обращаться по всем вопро-

сам», «чтобы помог разобраться в новых для нас формах организации учебы, видах и 

особенностях вузовского контроля», «чтобы в нужный момент мог обратиться и полу-

чить совет», «чтобы помог быстрее познакомиться с университетом, его жизнью. воз-

можностями», «чтобы больше узнали о специфике вузовского образования, чаще всего 

встречающихся трудностях и студенческих ошибках», «чтобы мог получить совет при 

решении многих личных проблем» и др. 

С поступлением в вуз первокурсник погружается в мир иллюзорной и опасной 

свободы. Во-впервых, молодой человек освобождается от надоевшей опеки учителей и 

родителей. Во-вторых, иллюзия свободы от академических обязанностей связанная с от-

сутствием каждодневного контроля и оценивания качества его работы. Недостаточность 

жизненного опыта, неподготовленность большинства выпускников к самостоятельной 

жизни создают условия, когда студент оказывается неспособным распоряжаться этой 

свободой. Следствием являются кажущиеся для него неожиданными задолженности по 

нескольким дисциплинам, обнаружившие себя к началу зачетной недели и приводящие к 

перегруженности перед сессией и во время ее. 

Обучение в вузе у молодых людей совпадает с новым этапом его возрастного раз-

вития, связанным с активным формированием его социальной зрелости, интенсивным 

нравственно-эстетическим становлением, моделированием профессионального жизнен-

ного пути, рефлексивным отношением к собственной жизнедеятельности. Полноценное 

развитие возрастных новообразований актуализирует задачу расширения социально-

образовательного пространства, создания условий для включения юношей и девушек в 

разнообразные виды внеучебной деятельности (научной, спортивной, художественной, 

волонтерской), в которой они могли бы занять субъектную позицию, обогащая себя опы-

том нравственного поведения, продуктивного взаимодействия с другими людьми, тем 

опытом, который позволили бы им «приблизиться» к выбранной профессии, увидеть 

элементы предстоящей профессиональной деятельности. К сожалению, в вузе отсутст-

вуют необходимые механизмы для организации подобной работы.  

Начальный этап обучения в вузе значительно сужает, по сравнению со школой,  

образовательно-воспитательную среду студента. Обучение, ее технологии мало способ-

ствуют становлению субъектности студента в вузовской образовательной среде, учебные 

дисциплины, их содержание, методы преподавания на этом этапе мало ориентированы на 

укрепление и развитие его профессиональной направленности, Студенческая жизнь 

практически замыкается в вузовском учебном пространстве. 

Эти и другие противоречия, лежащие в основе жизнедеятельности первокурсника 

в условиях его профессионального вузовского образования, подчеркивают значимость и 

необходимость теоретической разработки и практической реализации системы мер, спо-

собных сократить время адаптации студента, создать условия, при которых уже на на-

чальном пути обучения в вузе чувствовал бы себя комфортно и мог полностью раскрыть 

свои потенциальные возможности, утвердиться и реализовать свои cпособности в нем.  

В последнее время все очевиднее становится целесообразность возрождения ин-

ститута кураторства. Несмотря на то, что в ряде факультетов кураторы уже успешно ра-
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ботают, однако механизм их деятельности, ее нормативно-правовая сторона до сих пор 

не разработаны.  

Интерес представляет в последнее время разрабатываемая учеными (В.И. Слобод-

чиков, Л.В. Мирзаянова) концепция упреждающей адаптации, Практическая ее реализа-

ция предполагает особую образовательную деятельность преподавателей вуза, отражаю-

щую три взаимосвязанных направления их профессиональной деятельности по управле-

нию адаптационным процессом студентов и их развитию: сопровождение, проектирова-

ние кризиса учебно-профессионального развития обучающихся и предупреждение нега-

тивных проявлений переживаемых ими адаптационных кризисов [2]. 

Заслуживает внимания опыт работы по упреждающей адаптации в вузах Литвы. В 

Вильнюсском университете Витаутаса Великого, в основе деятельности которого поло-

жена образовательная концепция Гарвардского университета, учебный год для перво-

курсников начинается с недели «Введение в университетское образование». Цель –

помочь первокурснику сориентироваться в новой академической, социальной и культур-

ной среде, понять нетрадиционную систему университетского образования,  ознакомить 

студентов с возможностями реализации их способностей и интересов в различных облас-

тях науки и культуры. В течение недели читаются открытые лекции ведущими учеными 

и общественными деятелями, на которых могут присутствовать не только первокурсни-

ки, но и студенты старших курсов [3]. 

Помощь первокурсникам в их адаптации во многих вузах Литвы оказывают реали-

зуемые менторские программы. Ментор для первокурсника это студент-старшекурсник, 

оказывающий ему помощь в социализации в новой для него академической, культурной, 

социальной среде. Он является посредником в различных ситуациях и при необходимо-

сти оказывает ему нужную помощь в его жизнедеятельности (в обучении, в интеграции в 

различные студенческие организации и объединения, в жилищном вопросе и др.). 

Значительную помощь первокурснику в адаптации могли бы оказать специальные 

пособия, позволяющие ему быстрее и глубже ознакомиться со спецификой вузовского 

образования. Независимо от их названия («Лоция первокурсника», «Памятка первокурс-

нику университета», «Путеводитель по университету» и пр.), в них могли бы быть пред-

ставлены краткая характеристика университета, его история, общие данные о факультете, 

особенностях его жизнедеятельности, традиции, основные харатеристики отдельных 

специальностей, фамилии выпускников, добившихся значительных успехов на педагоги-

ческом поприще, ставших известными и др. По этим пособиям первокурсник мог бы оз-

накомиться с дисциплинами учебного плана, особенностями их изучения, формами ито-

гового контроля по семестрам, с графиком организации учебного процесса, основными 

затруднениями, с которыми обычно сталкивается большинство студентов в первые годы 

обучения, с условиями успешной учебы и интересной жизни в университете, возможны-

ми вариантами индивидуального образовательного маршрута. В них также могло бы най-

ти отражение права и обязанности студента, правила и порядок получения стипендии, 

порядок и условия проживания в общежитии, библиотечное и компьютерное обслужива-

ние, внеаудиторные формы самоуправления и приобретения опыта практической дея-

тельности, спортивная и культурная жизнь, существующая система оздоровительных мер 

и др.  

Наличие подобных разработок и их доступность в значительной мере ускорило бы 

процесс «врастания» первокурсника в новую для него среду.  

В заключении отметим, что успешность адаптации первокурсника в условия ву-

зовского образовании зависит от многих условий, среди которых, на наш взгляд, особую 

значимость приобретает согласованная и взаимосвязанная деятельность всех участников 

образовательного процесса, направленная на содействие первокурснику в овладении им 

новыми формами образовательной деятельности и отношений.  . 
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В современном мире человек поставлен в условия, требующие умения ориентиро-

ваться и действовать в динамичной среде. Это связано с изменениями общественных 

ценностей, норм, принципов, влекущих изменения и перестройку ориентиров жизнедея-

тельности личности. Составной частью социальной деятельности является адаптивность.  

Адаптивностью принято считать способность быстро приспособиться к новым ус-

ловиям, понимать и поддерживать позитивные изменения, способность работать в быст-

роменяющейся ситуации, в условиях неопределенности, которая ориентирует на посто-

янное профессиональное развитие и самосовершенствование. Адаптивность проявляется 

интенсивно в наиболее дисгармоничные периоды взаимодействия индивида и  социаль-

ной среды, на стыке привычного и необычного. 

Хорошая адаптированность в социуме является важным условием успешной дея-

тельности и здоровья человека. В адаптивной деятельности личности просматриваются 

диалектическое единство планов: внешний – материально-духовная деятельность, кото-

рая нацелена, в основном, на изменения условий внешней среды; внутренний – субъек-

тивно-психическая деятельность по созданию идеальных моделей, образов последующей 

материальной и духовной деятельности, направленной, прежде, на творческое преобра-

зование внутреннего мира субъекта адаптации с последующим изменением внешней со-

циокультурной среды [3]. 

В связи с этим, в современных школах необходимо развивать адаптивные умения 

и способности, проявляющиеся в таких качествах как конструктивность, мобильность, 

динамизм, толерантность, критичность, ответственность. Наличие этих личностных 

свойств позволяет продуктивно выполнять тот или иной вид деятельности, что в свою 
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очередь является определяющим не только для успешной адаптации обучающихся в 

школе, но и в развивающимся социуме в целом.  

От адаптированности в школе в значительной мере зависит успешность дальней-

шей социальной деятельности ребенка. Школьная дезадаптация приводит к снижению 

учебной мотивации, деформации межличностных отношений, развитию невротических 

состояний, формированию девиантных форм поведения. 

Учащиеся могут различаться по уровню адаптивности. Врожденные основы адап-

тивности - это инстинкты, темперамент, конституция тела, эмоции, врожденные задатки 

интеллекта и способностей, внешние данные, и физическое состояние организма. Уро-

вень адаптивности повышается или понижается под воздействием воспитания, обучения, 

условий и образа жизни. 

В этой связи, целесообразно использование различных адаптивных воспитатель-

ных технологий, которые позволяет усилить деятельность по формированию и развитию 

адаптивных умений и способностей учащихся. Рассмотрим некоторые из них.  

Эффективность использования игровых технологий в решении проблемы развития 

адаптивных умений современных школьников обусловлена функциональной нагрузкой 

игры как вида деятельности. Использование игры как собственно игровой деятельности, 

так и в качестве игровой формы при организации групповых занятий помогает решить 

одну из важнейших задач по созданию благоприятного эмоционального окружения, си-

туации успеха для каждого участника. Обеспечивается это благодаря тому, что в игре 

воспитанник спрятан за игровую роль, следовательно, у него нет опасений раскрыть свое 

«Я». К тому же в игре достигается равенство ее участников, так как в ней нет «успеваю-

щих» и «неуспевающих». Самое главное в игре то, что, по мнению Н.Е. Щурковой, про-

исходит незаметное вовлечение учащихся в систему наиважнейших социальных отноше-

ний, проживание этих отношений путем выстраивания адекватных форм поведения [4]. 

Игровая позиция участника облегчает каждому момент вступления во взаимодействие в 

процессе выполнения упражнений. Необходимость одновременного выполнения игровых 

задач формирует взаимную связь участников, активизирует рефлексию. Поэтому игра 

является «оптимальным средством» (Н.Е. Щуркова) преодоления проблем, возникающих 

у подростка в учении и общении. 

 Обширным адаптивным потенциалом обладает технология организации коллек-

тивных творческих дел, так как является одним из самых эффективных средств проявле-

ния общей заботы о развитии каждого его участника, способом сплочения коллектива, 

воспитания гуманных чувств и убеждений, укрепления познавательной самостоятельно-

сти, развития разносторонних способностей. Ценность технологии коллективных творче-

ских дел в создании адаптивной образовательной среды определяется, прежде всего, ак-

тивным включением школьников в полную структуру деятельности (от решения до ана-

лиза), порождающим чрезвычайно значимое для подростка чувство коллективного и ин-

дивидуального авторства [1]. 

В процессе развития адаптивных способностей личности особое значение имеет 

включение в воспитательный процесс рефлексивных технологий, в частности, техноло-

гии индивидуального рефлексивного воспитания, разработанной Н.П. Капустиным [2]. 

На подготовительном этапе определяется тема коммуникации, формулируются 

развивающие и воспитательные задачи, проводится сбор информации посредством на-

блюдения, анкетирования, тестирования, социометрии и т.д., подбирается необходимый 

наглядный материал (схемы, диаграммы, картины, видеоматериал) и т.п. 

Этап организации и проведения ситуационного классного часа включает ряд уни-

кальных процессуально-креативных и рефлексивных актов. Этот этап начинается с ин-

формации, которую сообщает классный руководитель или лидер класса о  теме коммуни-

кации, целях классного часа, результатах диагностического исследования. Следующий 
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элемент основного этапа – изложение «Я-позиции» и обоснование причины «Я-

позиции». Учащиеся по кругу отвечают на вопросы классного руководителя, направлен-

ные на актуализацию субъектного опыта участников коммуникации в плоскости рас-

сматриваемой проблемы. Следующая стадия – «Я-позиция» и общественно значимая 

норма. Подростки работают в группах по 4-6 человек, причем в каждой из групп должны 

находиться учащиеся, имеющие разные позиции. Группам дается задание: а) в ходе об-

суждения моральных дилемм выбрать свою точку зрения и доказать ее; б) ознакомиться с 

общепринятыми правилами и выразить свое отношение к ним. Очень важно на этом эта-

пе попытаться найти значимые аргументы, яркие примеры, отражающие личное отноше-

ние к осмысливаемому явлению. 

Дискуссия – еще один элемент основного этапа, главное назначение которого – 

обсуждение сущности проблемы, упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями 

между группами по каждому вопросу. Общение в ходе дискуссии побуждает подростков 

искать разные способы для выражения своей мысли, повышает восприимчивость к но-

вым знаниям, развивает логическое, критическое и рефлексивное мышление, внутрен-

нюю и внешнюю речь, широту и гибкость восприятия. Особенно важная роль отводится 

стадии рефлексии, ключевым компонентом которой является оценка каждым присутст-

вующим значимости и перспективности обсуждения для собственного развития, своего 

участия и эмоционального состояния. 

Заключительный этап предполагает мотивацию и мониторинг. Эти компоненты 

находятся как бы за пределами конкретного ситуационного классного часа, что опреде-

ляется сложностью и непредсказуемостью формирования глубинных личностных струк-

тур (ценностей, мотивов, убеждений и т.д.). Побуждение ученика к позитивному поведе-

нию осуществляется через поддержку вниманием, заботой о тех воспитанниках, которые 

на классном часе дали слово что-то исправить в своем поведении. 

Очевидно, что данная система имеет уникальный развивающий и коммуникатив-

ный инструментарий, способный значительно усилить субъектную позицию подростка в 

осмыслении собственных взглядов и одновременно осуществить коррекцию различных 

психических характеристик (мышления, памяти, речи, внимания), а также развивать та-

кие личностные качества, как толерантность, ответственность, коммуникативность, кон-

структивность и др. 

Таким образом, использование адаптивных воспитательных технологий (органи-

зации коллективных творческих дел, игровых, тренинговых, рефлексивного воспитания) 

позволяет усилить деятельность по формированию и развитию адаптивных умений и 

способностей учащихся, поскольку эти технологии имеют диалогическое основание, на-

правлены на развитие активности личности, формирование индивидуального сознания и 

его коррекцию.  
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В последние десятилетия в России появились новые направления исследований, 

прежде всего, в области изучения целесообразности и возможности реализовать так на-

зываемый компетентностный подход в образовательные системы как общего, так и про-

фессионального уровня. Для этого имеются серьезные основания.  

Компетентностный подход многие связывают с этапом модернизации содержания 

образования. Весьма распространено приписывать компетентностному подходу револю-

ционный характер. Однако разумнее воспринимать его как очередной (за многотысяче-

летнюю историю школы) ответ на основные педагогические вопросы: Зачем учить? Чему 

учить? Как учить? 

Начало нового тысячелетия ознаменовалось не только достижениями в области 

научно-технического прогресса, но и целым рядом противоречий в области социально-

экономического развития. Рост безработицы, угрозы терроризма, нарушения прав чело-

века, исчерпание природных ресурсов и экологические проблемы оказывают влияние на 

общество в целом и на систему образования, а также на требования к образованности. 

В конце 1970 годов несоответствие запросов рынка труда результатам обучения 

стало проявляться особенно резко. Представители бизнеса активно критиковали школы 

за отсутствие у выпускников школ и профессиональных учебных заведений качеств, не-

обходимых для развития экономики. Американская ассоциация промышленников указы-

вала, чего они ждут от продуктивного (эффективного) работника: правильного выбора 

оборудования и орудий организации и ведения документации и баз данных, распределе-

ния времени и денег, общения с людьми, имеющими разный культурный опыт, умения 

осваивать новые профессиональные умения. 

В сфере общего среднего образования речь не идет о профессиональных качест-

вах. Концепция модернизации российского образования указывала, что общеобразова-

тельная школа должна формировать новую систему универсальных знаний, умений, на-

выков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся, 

то есть современные ключевые компетенции в условиях личностно-ориентированной па-

радигмы современного отечественного образования. 

Под личностно-ориентированной парадигмой образования понимается исходная 

концептуальная модель постановки и решения проблем образования, где признаются 

уникальная сущность каждого ученика и индивидуальность его образовательной траек-

тории. Чтобы реализовать личностный подход при проектировании образования, важно 

определить его место и роль во всей совокупности подходов к обучению и педагогиче-
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ским исследованиям. Особый круг проблем возникает при взаимодействии личностного 

подхода с «неличностными», например, с предметно-ориентированным, социально-

ориентированным, формально-ориентированным. 

 Так, размышляя о принципиальном отличии всех этих подходов, А.В. Хуторской 

отмечает, что оно кроется в предмете главной целевой ориентации, то есть в том, на что 

они ориентированы, – на личность ученика, на основы наук, на знания, умения и навыки 

(ЗУНы), на социальный заказ и т.п. Но отличие не только в этом. Например, знания – 

умения – навыки – это атрибуты личности ученика, однако ориентация на них может не 

соответствовать личностно-ориентированному подходу, если ЗУНы не соотносят со смы-

словыми ориентациями самой личности, а представляют собой лишь набор формируе-

мых и проверяемых качеств. Основная функция личностно-ориентированного образова-

ния – обеспечивать и отражать становление системы личностных образовательных смы-

слов ученика. Технология решения этой задачи предполагает не только формировать 

ЗУНы, но и выделять образовательные объекты, по отношению к которым ученик само-

определяется, добывает знания, знакомится с соответствующими культурно-

историческими достижениями человечества, а также выявлять у ученика личностный 

смысл по отношению к объектам и знаниям о них. 

Личностный смысл образования зависит от мотива, которым руководствуется уче-

ник. А.Н. Леонтьев подчёркивал, что если значение – это средство связи человека с ре-

альностью, то смысл связывает его с реальностью собственной индивидуальной жизни в 

этом мире. Личностный смысл, по А.Н. Леонтьеву, – это значение, опосредованное моти-

вом. Отсюда следует, что смыслообразующие мотивы образования, влияющие на миро-

воззрение и жизненные позиции ученика, оказываются действеннее и значимее мотивов-

стимулов, побуждающих к конкретным действиям. Другими словами, ЗУНы без реаль-

ных объектов, по отношению к которым у ученика проявляется личностный смысл, не 

обеспечивают личностно-ориентированного образования. 

Исследования показывают, что процесс поиска и обретения смыслов в ходе обуче-

ния предполагает следующие этапы: 

- личностное творчество ученика по отношению к изучаемым объектам, распреде-

лённым в соответствии с образовательными областями (образовательная продукция уче-

ника как личностное содержание его образования); 

- самоосознание личного опыта, знаний и ценностных отношений ученика, обна-

ружившихся в процессе познания образовательных объектов и общекультурных сведе-

ний о них (рефлексивно «снятые» результаты познания и творчества); 

- позиция и соответствующая деятельность по отношению к фундаментальным 

достижениям человечества, связанным с изучаемыми объектами (отношение к общекуль-

турным знаниям и социальному опыту). 

Это позволяет ученику преодолеть отчуждение от содержания образования, вы-

делить в нём личностно-значимую основу. 

Развиваемые в ходе реализации комплекса перечисленных элементов образова-

тельной деятельности качества ученика называются образовательными компетенциями. 

С этим понятием, по мнению А.В. Хуторского, связано одно из направлений выхода из 

кризиса образования, поскольку компетенции связывают воедино личностный и социаль-

ный смысл образования. Введение этого понятия в нормативную и практическую со-

ставляющие образования позволяет решать проблему, типичную для российской школы, 

когда ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают 

значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для ре-

шения конкретных задач или проблемных ситуаций. Образовательная компетенция пред-

полагает, что ученик не усваивает отдельные друг от друга знания и умения, а овладевает 

комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного направления присутствует 
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соответствующая совокупность образовательных компонентов, имеющих личностно-

деятельностный характер. 

На симпозиуме «Ключевые компетенции для Европы» был определён следующий 

перечень ключевых компетенций: 

1) Изучать: уметь извлекать пользу из опыта, организовывать взаимосвязь своих 

знаний и упорядочивать их, организовывать свои собственные приёмы изучения, уметь 

решать проблемы, самостоятельно заниматься своим обучением. 

2) Искать: запрашивать различные базы данных, опрашивать окружающих лю-

дей, консультироваться у экспертов, уметь работать с документами и классифицировать 

их. 

3) Думать: организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий, крити-

чески относиться к тому или иному аспекту развития общества, уметь противостоять не-

уверенности и сложности, занимать позицию в дискуссиях и выражать своё собственное 

мнение, видеть важность политического и экономического окружения, в котором прохо-

дит обучение и работа; оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, по-

треблением, а также с окружающей средой; уметь оценивать произведения искусства и 

литературы. 

4) Сотрудничать: уметь сотрудничать и работать в группе, принимать решения – 

улаживать разногласия и конфликты, уметь договариваться, уметь разрабатывать и вы-

полнять проекты. 

5) Приниматься за дело: включаться в проект, нести ответственность, входить в 

группу или коллектив и вносить свой вклад, уметь организовывать свою работу, пользо-

ваться вычислительными и моделирующими приборами. 

6) Адаптироваться: уметь использовать новые информационно-коммуника-

ционные технологии, гибко реагировать на быстрые изменения, проявлять стойкость пе-

ред трудностями, уметь находить новые решения. 

Итак, что является результатом школьного образования: оценки на выпускных эк-

заменах или эффективная и успешная деятельность после школы? Как ориентация на от-

далённые результаты влияет на содержание образования? – вот основные вопросы, на ко-

торые призван ответить компетентностный подход. 

Стратегия модернизации содержания общего образования предлагает в качестве 

основания для проектирования компетенций их разграничение по сферам социальной 

жизни: в сфере самостоятельной познавательной деятельности; гражданско-

общественной деятельности; социально-трудовой деятельности; в бытовой сфере; в куль-

турно-досуговой деятельности. 

Такой подход, по мнению Д. Ермакова, можно назвать социально ориентирован-

ным, поскольку обоснование состава компетенций исходит из построения содержания 

образования в соответствии со структурой личности как совокупности общественных от-

ношений. Чтобы образование формировало «целостную личность», необходимо отразить 

в его структуре основные ситуации жизнедеятельности человека, ценности общества, в 

котором он живет. 

Весьма сходно определяются компетенции в рамках культурологической концеп-

ции содержания образования, которая исходит из того, что в ходе образования должен 

передаваться социальный опыт, зафиксированный в культуре. В связи с этим в первую 

очередь выделяется общекультурная компетенция, позволяющая ориентироваться в 

культуре, познавая различные её аспекты. В общекультурную компетенцию включается 

и познавательная, так как познание и его результаты – элемент культуры, а также инфор-

мационная компетенция, так как знания, накопленные обществом, сохраняются в различ-

ных видах информации. В итоге, – отмечает Д. Ермаков, – выделяются четыре ключевые 

компетенции, которые должны найти отражение в допредметном содержании образова-
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ния: общекультурная; коммуникативная; социально-трудовая; компетенция в сфере лич-

ностного самоопределения. 

Культурологический и компетентностный подходы к отбору содержания образо-

вания, по мнению Б.С. Гершунского, в значительной степени пересекаются друг с дру-

гом. Компетентность – одно из звеньев в непрерывной цепи результатов образования: 

  - грамотность – освоение знаний, умений и навыков; 

  - образованность – дополняется опытом творческого применения полученных зна-

ний и умений, а также опытом эмоционально-ценностного отношения к действительно-

сти; 

  - компетентность – понимание смыслов, социальной и личностной значимости 

деятельности; 

  - культура – воспроизводство и приумножение этих смыслов в процессе жизнедея-

тельности. 

Компетентностный подход, включая элементы культурологической концепции 

(знания, усвоенные способы и индивидуальный опыт репродуктивной и творческой дея-

тельности, эмоционально-ценностное отношения к действительности), направлен к тому, 

чтобы практически реализовать знания, умения и навыки, развить способности, позво-

ляющие эффективно действовать за пределами ситуаций и сюжетов, которые изучаются 

в школе, обогащать субъектный опыт и осмыслять собственные жизнедеятельность и бы-

тие в мире. 

Однако понимание компетенций лишь как усиления практической направленности 

образования, содержание которого уже сформировано в рамках культурологической мо-

дели, существенно снижает инновационный потенциал компетентностного подхода, по-

скольку включить в перечень ключевых компетенций те элементы культурного опыта, 

которые в традиционном содержании образования (государственных стандартах общего 

образования, типовых программах) отсутствуют, практически невозможно. 

В качестве иллюстрации Д. Ермаков приводит технологию конструирования обра-

зовательных компетенций А.В. Хуторского, которую он называет предметной («от пред-

мета»): 

1) поиск проявлений ключевых компетенций в каждом конкретном учебном 

предмете; 

2) построение иерархического «древа компетенций»; 

3) проектирование общепредметных образовательных компетенций; 

4) проекция сформированных компетенций на уровень учебных предметов и их 

отражение в образовательных стандартах, учебных программах, учебниках и методиках 

обучения. 

Очевидно, эта процедура приводит лишь к переструктуризации, возможно, некото-

рой интеграции традиционного содержания образования. 

Для реализации достоинств компетентностного подхода И.Д. Фрумину представ-

ляется целесообразным применить другой способ обоснования образовательных компе-

тенций, который он называет «от цели» (функциональный подход). В этом случае проце-

дура предполагает в первую очередь выявление социальной значимости той или иной 

области человеческой деятельности (теоретико-методологическое обоснование, истори-

ко-педагогический анализ, экспертные опросы) и на этой основе определение актуальных 

результатов образования на языке компетенций. 

И.А. Зимняя предложила группировку компетенций как компонентов содержания 

личностно ориентированного образования. Ею предлагаются три основные группы, в ко-

торых выделены десять основных компетенций: 

1) относящиеся к самому человеку как личности – компетенция здоровье-

сбережения, ценностно-смысловой ориентации, интеграции, гражданственности, самосо-
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вершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлек-

сии; 

2) относящиеся к социальным взаимодействиям человека – компетенции социаль-

ного взаимодействия, компетенции в общении; 

3) относящиеся к деятельности – компетенции познавательной деятельности, дея-

тельности, информационных технологий. 

В качестве аспекта компетентностного подхода следует отметить личностно-

деятелъностный аспект; набор компетенций опирается не только на структурированный 

социальный опыт и опыт личности, но также на основные виды деятельности учащихся, 

позволяющие овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и практической 

деятельности в современном обществе. В связи с этим выделяются следующие ключевые 

компетенции для общего среднего образования: ценностно-смысловые; общекультурные; 

учебно-познавательные; информационные; коммуникативные; социально-трудовые; 

компетенции личностного самосовершенствования. 

И.Д. Фрумин называет ещё один подход к обоснованию перечня образовательных 

компетенций – проблемно-ориентированный. Здесь смысл образования заключается в 

развитии у учащихся способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах 

и видах деятельности, содержание образования представляет собой дидактически адап-

тированный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, полити-

ческих и иных проблем, компетентность – способность действовать в ситуации неопре-

делённости. 

В данном случае компетенции определяются по типам жизненных ситуаций, в ко-

торых необходимо решать проблемы: 

- в познании и объяснении явлений действительности; 

- при освоении современной техники и технологии; 

- во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных по-

ступков; 

- в практической жизни при выполнении социальных ролей гражданина, члена се-

мьи, покупателя, клиента, зрителя, горожанина, избирателя; 

- в правовых нормах и административных структурах, в потребительских и эстети-

ческих оценках; 

- при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в профессиональ-

ном учебном заведении, когда необходимо сориентироваться на рынке труда; 

- при необходимости разрешать собственные проблемы: жизненного самоопреде-

ления, вы бора стиля и образа жизни, способа разрешения конфликтов. 

Таким образом, ориентация на решение проблем в различных сферах и видах дея-

тельности служит структурной и содержательной интеграции двух других аспектов отбо-

ра образовательных компетенций на основе личностно-ориентированного (по основным 

сферам личности, соответствующим сферам социальной жизни) и личностно -

деятельностного (по основным видам человеческой деятельности). При этом повышение 

уровня образованности, которое должно отвечать современным социальным ожиданиям, 

может достигаться за счёт расширения круга проблем, к решению которых подготовлены 

выпускники школы (по сферам деятельности – трудовая, социально-политическая, куль-

турно-досуговая, образовательная, семейно-бытовая и т.п., по видам проблем – коммуни-

кативные, информационные, организационные и др.); повышения сложности проблем, в 

том числе обусловленной их новизной (которые предыдущие поколения школьников не 

решали); расширения возможностей выбора эффективных способов решения проблем. 

Анализ подходов к составлению перечней и систематизации образовательных 

компетенций свидетельствует об их относительной неполноте и взаимо-дополняемости. 

При этом можно выделить и общие черты: 
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  - ориентация на освоение базовых, ключевых, общеобразовательных компетенций 

надпреметного характера; 

  - усиление прикладного, практического характера школьного образования; 

  - формирование «жизненных навыков» – простых, неакадемических умений, кото-

рыми люди пользуются в повседневной жизни, что определяет адекватность образования 

современным социальным, культурным, экономическим, экологическим и т.п. реалиям. 

На основании проведенного анализа конкретизируем содержание понятий «компе-

тенция» и «компетентность», определяя, что общего между ними и что разделяет. 

Компетенция в переводе с латинского competentia означает круг вопросов, в кото-

рых человек хорошо осведомлён, обладает познаниями и опытом. Компетентный в опре-

делённой области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, по-

зволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней.  

Как отмечает А.В. Хуторской, понятие «компетенция» не ново в отечественных 

методиках обучения. Например, лингвистические компетенции давно рассматриваются и 

используются специалистами методики обучения языкам. В языках и информатике гово-

рится о коммуникативных компетенциях. В последнее же десятилетие понятие «компе-

тенция» стало всё больше выходить на общедидактический, общепедагогический и мето-

дологический уровень. Это связано с его системно-практическими функциями и интегра-

ционной метапредметной ролью в общем образовании. Усиленное внимание к этому по-

нятию обусловлено также рекомендациями Совета Европы, относящимися к обновлению 

образования. Для России тенденции европейского образования никогда не были безраз-

личны. Но российское образование всегда выбирало «свой путь», связанный со специфи-

кой отечественных традиций и процессов. Не будет исключением и тенденция усиления 

роли компетенции в образовании. А.В. Хуторской приводит следующий пример, свя-

занный с отбором ключевых компетенций. Одна из ключевых компетенции «по-ев-

ропейски» – компетенция в сфере культурно-досуговой деятельности, предполагающая, в 

частности, освоение способов использования свободного времени. Очевидно, что для 

российского человека это отнюдь не ключевая компетенция. Гораздо более значима ком-

петенция в сфере общекультурной, духовной жизни и деятельности. Проблема сво-

бодного времени – не причина, а следствие наличия или отсутствия у человека обще-

культурной компетенции, действительно ключевой и крайне актуальной для современ -

ного состояния отечественного образования. 

Для того, чтобы разделить общее и индивидуальное в содержании компетентност-

ного образования, ученый различают синонимически используемые понятия «компетен-

ция» и «компетентность»: 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу 

предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по 

отношению к ним. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компе-

тенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Разделяя эти понятия, необходимо иметь в виду под компетенцией наперёд задан-

ное требование (норму) к образовательной подготовке ученика, а под компетентностью – 

уже состоявшееся его личностное качество (совокупность качеств) и минимальный опыт 

по отношению к деятельности в заданной сфере. 

Компетентность ученика предполагает целый спектр его личностных качеств. Как 

отмечается в «Стратегии модернизации содержания общего образования», понятие ком-

петентности включает не только когнитивную и операционально-технологическую со-

ставляющие, но и мотивационную, этическую, социальную. Компетентность предполага-

ет минимальный опыт применения компетенции. Об этом важно не забывать при форму-
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лировании проверяемых требований к подготовке ученика, а также при проектировании 

учебников и учебного процесса.  
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Постановку проблемы разработки международных сравнительных показателей об-

разования можно отнести к середине 80-х гг. XX в. Некоторые зарубежные специалисты 

считают, что интерес к данному вопросу был отчасти стимулирован опубликованным в 

1983 г. в США и ныне широко известным докладом «Нация в опасности», который пока-

зал неудовлетворительное состояние американской школы и базировался, среди прочего, 

на специально проведенных исследованиях образования в других странах [2].  

Конечно, не только это конкретное событие вызвало интерес и потребность в 

сравнительной информации о деятельности систем образования. Необходимость предо-

ставления обществу более обширных и надежных сведений о результатах обучения, о ка-

чественных аспектах образовательных систем, их финансировании, менеджменте и т.д., 

которая возникла как результат бурного развития образования в промышленно развитых 

странах в послевоенный период, в конце 80-х гг. снова актуализировалась в связи с изме-

нившимися условиями общественно-политического и экономического развития [1, с. 88]. 
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Проблемами организации качественного мониторинга в нашей стране в разное 

время занимались Ю.С. Алферов, В.П. Беспалько, Н.Г. Дайри, Т.А. Колмогорцева, 

В.Н. Коновалов, С.Т. Ямилева и др. 

Большое внимание им уделяли и зарубежные ученые. Например, Н. Боттани 

(США) отмечает, что в последние десятилетия ХХ века усилилось влияние сразу не-

скольких факторов, которые в совокупности вызвали большой интерес к расширению и 

обогащению представляемой обществу сравнительной информации о состоянии систем 

образования: сохранение несоответствий и неравенства внутри систем образования и 

между ними; изменившиеся ожидания в отношении отдачи и эффективности их функ-

ционирования; развитие общественных служб и механизмов оценки, более чувствитель-

ных к качественным аспектам деятельности, чем простые статистические данные; поиск 

мер для повышения качества и увеличения эффективности образования [3]. 

Перечисленные факторы оказали непосредственное влияние на формирование на-

циональных политик в области образования в совершенно ином контексте, чем это было 

в 60-70-е гг. Новая социально-экономическая ситуация вынуждала правительства и орга-

ны образования переосмысливать нерешенные ранее проблемы с учетом изменившейся 

ситуации, по необходимости ставить новые цели и задачи, совершенствовать операцион-

ные процедуры и т.д. Для этого была необходима надежная, объективная и достаточно 

полная информация о состоянии национального образования (в том числе и в междуна-

родной перспективе), с тем, чтобы учитывать ее при планировании работы системы и ее 

компонентов, выработке приоритетов и т.д. 

К тому, что обозначил Н. Боттани, надо добавить, по крайней мере, еще несколько 

экономических и общественно-политических факторов, которые играли очень важную 

роль в создании международного инструментария и механизмов мониторинга и оценки 

систем образования. Прежде всего, это движение к европейской интеграции, значитель-

ное расширение политического, экономического и социального сотрудничества (как дву-

стороннего, так и многостороннего) в рамках деятельности таких международных орга-

низаций, как Совет Европы, ОЭСР, Европейское Сообщество (ставшее затем Европей-

ским Союзом).  

Новые взаимоотношения между странами изменили ожидания от национальных 

систем образования и предъявили к ним ряд требований с позиций международного со-

трудничества. Политические главы государств, руководители образования и обществен-

ность хотели иметь ясное представление не только о прогрессе своей страны, но и об ее 

месте, или рейтинге, в международных сравнениях. Возрастающая общая мобильность 

населения, усиливающаяся миграция рабочей силы, расширяющиеся обмены учащимися, 

студентами, преподавателями, проводимая в рамках программной деятельности Совета 

Европы и Европейского Союза координация национальных политик в области образова-

ния, создание единого европейского образовательного пространства, деятельность 

ЮНЕСКО, ОЭСР, Совета Европы в области взаимного признания образовательных про-

грамм, свидетельств и дипломов также предполагали знание состояния и качественного 

уровня образования в других государствах. Очевидно, что эти требования не могли быть 

реализованы без проведения сравнительного анализа систем образования. Для этого не-

обходимо было разработать критерии и механизмы измерения и оценки их деятельности 

и степени эффективности в современных условиях. 

С теоретической точки зрения было желательно создать такой набор показателей, 

который охватывал бы всю широту существующих образовательных проблем и позволял 

бы выбирать те меры, которые лучше всего отвечают целям и приоритетам той или иной 

страны. Однако на практике высокая стоимость и трудности сбора информации приводят 

к необходимости концентрировать внимание на достаточно ограниченном значимом на-

боре индикаторов, признаваемых всеми участниками процесса, а потом исследовать, как 
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они могут быть интерпретированы для дивергентных национальных приоритетов разных 

государств. 

Такой подход приобрел особую актуальность к концу ХХ столетия, когда через со-

вместную программу ОЭСР/ЮНЕСКО в орбиту международного мониторинга помимо 

промышленно развитых стран постепенно стали вовлекаться и развивающиеся страны. 

Последние часто не имеют еще достаточного потенциала и соответствующих механизмов 

для сбора и обработки данных по очень широкому кругу показателей образования. 

Некоторые специалисты на Западе одно время полагали, что статистика образова-

ния может рассматриваться в качестве показателей его состояния, но на самом деле это 

не так. Именно осознанная неудовлетворенность получаемыми количественными дан-

ными, не дававшими выхода на качественный анализ, явилась одной из многих причин 

разработки специальных показателей состояния образования. Чтобы стать показателем, 

статистическое сведение должно иметь одну или более референтных, т.е. сравнительных, 

точек, по отношению к которым его можно рассматривать. Такой референтной точкой 

может быть какой-то согласованный стандарт, например, для однотипных учебных заве-

дений. 

Информацию по одному показателю можно использовать при принятии каких-то 

частных решений. Для получения же достаточно широкой и многоплановой картины не-

обходимо разрабатывать определенный набор, т.е. систему показателей. Последняя будет 

больше, чем простая сумма ее частей, поскольку дает мультипликаторный эффект. Чтобы 

обеспечить такой эффект, отобранные показатели необходимо концептуально логически 

и эмпирически связать в какую-то общую модель или схему, на основе которой осущест-

вляется интерпретация системы показателей для практического использования. Так, ее 

можно применить для диагностики текущего и будущего состояния образования в целом. 

Использование специальных выборочных комбинаций показателей может предоставить 

сведения об отдельных аспектах функционирования системы. Если показатели применя-

ются на регулярной основе, то полученная информация может показывать тенденции во 

времени или те изменения, которые произошли в системе вследствие каких-то действий, 

например, проведения реформы [1, с. 91]. 

Одной из существенных трудностей, с которой столкнулись специалисты на пер-

вом этапе разработки международных показателей образования, была проблема класси-

фикации и сравнения учебных программ в системах образования разных стран, сильно 

отличающихся друг от друга по организационным структурам, типам учебных заведений 

и т.д. Было очевидно, что при отсутствии четких определений для тех или иных черт сис-

темы образования один и тот же показатель может быть в разных странах отнесен к  раз-

ным образовательным реалиям. 

Чтобы избежать этого и обеспечить сопоставимость данных, в основу классифи-

кации образовательных структур и программ при разработке международных по-

казателей ОЭСР была положена Международная стандартная классификация образо-

вания ЮНЕСКО – MCKO (The International Standard Classification of Education – ISCED). 

Она была принята еще в 1975 г. и существенно пересмотрена в 1997 г. с учетом значи-

тельных изменений в мире за прошедший период. МСКО является инструментом, пред-

назначенным для преобразования данных, собранных в различных образовательных сис-

темах, в сравнимые международные рамки на основе содержащихся в ней четких опре-

делений и классификации уровней образования, учебных программ и т.п. 

В 1999 г. ОЭСР опубликовала специальное руководство для своих стран-членов, в 

котором содержатся рекомендации по соотнесению национальных образовательных 

структур и программ с МСКО-97 [4]. Международные показатели, разработанные с ис-

пользованием определений и классификаций, общих для всех стран, подвергаемых мони-
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торингу, позволяли получить достаточно надежные сравнения между системами образо-

вания в целом. 

Вполне очевидно, что никакая система показателей не может предоставить все 

сведения о системе образования. Она дает краткую картину («профиль») его текущего 

состояния, обозримую «с первого взгляда». Ежегодная публикация международных по-

казателей образования ОЭСР так и называется: «Образование одним взглядом: по-

казатели ОЭСР» («Education at a Glance: OECD Indicators»). 

В 1987 г. Центр педагогических исследований и нововведений при ОЭСР – ЦПИН 

(The Center for Educational Research and Innovation – CERI) начал исследовательскую фазу 

долгосрочного проекта по международным показателям образования. Этот проект ставил 

целью не только организовать разработку набора показателей состояния и прогресса об-

разования в странах-членах, но и создать механизм последующего сбора информации в 

соответствии с отобранными показателями, публикацию и анализ полученных данных. 

Другими словами, было необходимо создать сеть национальных поставщиков и пользо-

вателей информации. На первом этапе важно было выяснить потенциальную возмож-

ность разработки международных показателей для большой группы стран с разными сис-

темами образования. Завершенная в 1989 г. исследовательская фаза проекта показала ре-

альность создания таких показателей для стран ОЭСР [1, с. 92]. Членами Организации в 

то время были 20 западноевропейских государств, а также Австралия, Канада, США и 

Япония. 

С самого начала была выбрана методология, в основе которой лежало коопери-

рование всех стран в разработке набора показателей, в их отборе и согласовании. В этих 

целях были созданы пять рабочих сетей (networks), в каждой из которых на доброволь-

ных началах участвовало от 10 до 20 стран и руководство возлагалось на «ведущую стра-

ну». Сеть работала над одной из групп исходных показателей, выделенных в качестве 

существенно важных в ходе подготовительной фазы проекта. Так, например, «сеть 2», 

где ведущей страной были США, занималась результатами образования; «сеть 3» под ру-

ководством Франции – функционированием школ и т.д. Одновременно большинство 

стран создали референтные консультативные группы для стимулирования параллельной 

разработки национальных показателей образования. 

К концу «фазы развития» проекта рабочие группы стран достигли предваритель-

ного согласия по ограниченному числу базовых показателей, которые были сгруп -

пированы в три блока: индикаторы процесса (процент второгодников; отсева; поступив-

ших в послесредние учебные заведения; участия в очном образовании; участия в среднем 

образовании; окончивших средние школы); индикаторы результатов (процент населения, 

получившего высшее образование; процент занятости окончивших школу, по уровню 

полученного образования; получение магистерских и докторских ученых степеней по ес-

тественным и техническим наукам; когнитивные достижения учащихся; некогнитивные 

результаты, например, умение выражать мысли в письменном виде); индикаторы ресур-

сов (финансирование образования, по источникам; общие затраты на образование как 

процент от ВНП; общественные расходы на образование в отношении к общим социаль-

ным расходам; затраты на одного обучающегося на разных уровнях образования; квали-

фикация учителей) [3, с. 15].  

В 1992 г. Секретариат ОЭСР опубликовал доклад «Международные показатели 

образования ОЭСР: рамки для анализа» В нем излагались концептуальные и теоретиче-

ские подходы, оказавшие влияние на конструирование системы показателей. В 1993 г. 

был опубликован «Справочник по международным показателям образования» [7]. В нем 

излагались организационные рамки и механизмы осуществления проекта и давалось опи-

сание примерно 40 базовых показателей, сделанное по единой схеме. Последние были 

сгруппированы в три крупных тематических блока: «Демографические показатели и по-
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казатели среды, в которой функционирует система образования», «Образовательные про-

граммы и процессы» и «Результаты образования». Такой принцип группировки был со-

хранен и в дальнейшем, хотя количество блоков и включаемых в них показателей в раз-

ные годы менялось и продолжает меняться. 

В это же время Секретариат ОЭСР начал осуществлять мониторинг систем об-

разования стран-членов Организации и в 1993 г. опубликовал первое издание стати-

стического сборника «Образование одним взглядом: показатели ОЭСР (это единственное 

двуязычное издание показателей, последующие издания публиковались отдельно на анг -

лийском и французском языке, а отдельные тома публиковались также на ряде других 

языков – на немецком, испанском, итальянском и японском языках) [5], в котором при-

водились данные стран-членов ОЭСР за 1991/92 учебный год по 38 базовым показателям. 

Они были представлены в графической форме (графики, диаграммы и схемы) и в виде 

статистических таблиц и сопровождались аналитическим текстом, в котором комменти-

ровались ключевые результаты, выявлялись различия между странами и тенденции раз-

вития образования. В дальнейшем это издание стало выходить ежегодно. 

Следует отметить, что большинство базовых показателей (the core indicators) яв-

ляются сложными, составными (composite indicators) и включают в себя более простые, 

одномерные («подиндикаторы»), которые, в свою очередь, могут состоять из нескольких 

переменных величин. Так, например, такой базовый показатель, как «расходы на образо-

вание в отношении к ВНП», содержит шесть многомерных показателей, в которых рас-

ходы на образование показываются по источникам фондов, по уровням образования и 

т.п. [там же]. 

Таким образом, фактическое общее количество показателей, по которым осуще-

ствляется мониторинг систем образования, несравненно больше, чем число сложных ба-

зовых показателей, используемых в том или ином году. 

С 1996 г. показатели систем образования стали публиковаться в двух книгах. Пер-

вая – «Образование одним взглядом: показатели ОЭСР» – содержала статистическое и 

графическое описание состояния систем образования, а вторая представляла собой ана-

лиз наиболее актуальных или проблемных вопросов образовательной политики и прак-

тики в странах, охватываемых мониторингом в определенном учебном году («Education 

Policy Analysis»). 

Помимо этих основных ежегодных публикаций, Центр педагогических исследова-

ний и нововведений с 1995 г. в специальной серии книг «Показатели систем образова-

ния» публикует анализ частных проблем или аспектов образования, основанный на от-

дельных показателях или комбинации нескольких из них. В этой серии вышли такие кни-

ги, как «Образование и занятость», «Принятие решений в 14 системах образования 

ОЭСР» и др. 

В целом, создание, развитие и совершенствование системы международных по-

казателей образования ОЭСР представляло собой динамичный непрерывный процесс, 

требующий постоянной корректировки и развития набора показателей, замены одних и 

включения других с учетом последних тенденций развития и приоритетов систем обра-

зования. Н. Боттани отмечает, что характерными чертами методологии, использованной 

ОЭСР для построения международной сети поставщиков и пользователей информации и 

создания основанного на консенсусе стран набора показателей, были следующие: посто-

янная обратная связь между странами и Секретариатом ОЭСР; коллективная вовлечен-

ность в выявление общих проблем и подготовку инструментария для их решения; посто-

янная связь между всеми участниками процесса в отношении целей, задач и приоритетов 

работы на каждом определенном этапе; регулярная оценка прогресса в работе [3, с. 71]. 

Как уже отмечалось, система международных показателей образования ОЭСР – 

это постоянно развивающаяся система, отражающая изменение приоритетов в образова-
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тельной политике стран и потребности и интересы международного сообщества. Каждое 

новое издание отличается от предыдущего как по общему количеству использованных в 

мониторинге показателей, так и по их составу и заложенному в них содержанию. 

Остановимся подробнее на некоторых аспектах измерения качества образования в 

мире, рассмотренных в одной из публикаций 2000 г. [5, с. 9]. В ней представлены сравни-

тельные данные о состоянии систем образования 29 стран-членов ОЭСР по 32 по-

казателям, «отражающим консенсус профессиональной педагогической мысли в отно-

шении того, как измерять текущее состояние образования на международном уровне». 

Приводимые данные относятся в основном к 1997/98 и частично к 1998/99 учебным го-

дам. Кроме того, представлены параллельные сведения по системам образования ряда 

стран – не членов ОЭСР, участвующих на добровольных началах в программе ЮНЕ-

СКО/ОЭСР по всемирным показателям образования. Показатели сгруппированы в шесть 

тематических блоков: контекст образования; финансовые и человеческие ресурсы, инве-

стированные в образование; доступ к образованию, участие и продвижение; учебная сре-

да и организация образования; индивидуальные, социальные и рыночно-трудовые по-

следствия образования; успеваемость обучаемых [1, с. 93]. 

Очевидно, что приведенный перечень дает лишь общее представление о том, какие 

параметры и аспекты систем образования измеряются с помощью показателей и подвер-

гаются анализу и международному сравнению. Однако он не раскрывает полного внут-

реннего содержания каждого из показателей и, следовательно, того реального объема 

информации, который они несут, т.к. некоторые из них включают до десяти и более пе-

ременных величин, по которым собирается статистическая информация.  

Международные показатели образования ОЭСР разрабатывались в перспективе их 

использования на международном уровне для сравнения состояния, функционирования и 

эффективности систем образования. Материалы ОЭСР в том или ином виде использова-

лись другими международными организациями, например Комиссией Европейского 

Союза, которая в сотрудничестве с Европейским бюро Системы информации в ЕС по во-

просам образования (EURYDICE) и ЕВРОСТАТом с 1995 г. публикуются раз в два года 

«Ключевые данные по образованию в Европейском Союзе» («Key Data on Education in the 

European Union»). Показатели ОЭСР положены в основу совместно координируемой 

ЮНЕСКО и ОЭСР «Программы всемирных показателей образования», в которой участ-

вовали страны – не члены ОЭСР со всех континентов мира. 

В первой половине 90-х гг. ОЭСР и ЮНЕСКО наладили тесное сотрудничество с 

ЕВРОСТАТом и в 1995г. совместно разработали новые инструменты для совместного 

сбора данных по ключевым аспектам образования. Результатом этого сотрудничества 

стало существенное усовершенствование методов сбора, анализа и качества междуна-

родной информации. 

В 1997 г. 11 стран – не членов ОЭСР под эгидой ЮНЕСКО и ОЭСР и при финан-

совой поддержке Всемирного банка учредили опытную «Программу всемирных показа-

телей образования» (The World Education Indicators Programme – WEI). Она основывается 

на системе, разработанной ОЭСР и использует ее методологию. Странами – учредителя-

ми Программы стали: Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Иордания, Китай, Малай-

зия, Российская Федерация, Таиланд, Филиппины и Чили. Специалисты из этих госу-

дарств впервые собрались в сентябре 1997 г., чтобы отобрать минимальный исходный 

набор приемлемых для них значимых показателей и выработать методы и инструменты 

их последующего развития. Программа основывалась на принципах добровольного при-

соединения к ней других стран и кооперативного участия в совершенствовании ее мето-

дологии и развитии системы показателей. В 1998 г. еще семь стран заявили о присоеди-

нении к ней (Египет, Зимбабве, Марокко, Парагвай, Тунис, Уругвай, Шри-Ланка). Руко-

водство Программой осуществлялось координационной группой, в которую входили по 
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одному специалисту от каждой из участвующих стран. В целях обеспечения междуна-

родной сравнимости данных инструментарий сбора информации базировался на между-

народной стандартной классификации образования ЮНЕСКО. Необходимые данные о 

текущем состоянии систем образования собирались путем ежегодной рассылки объеди-

ненного вопросника ЮНЕСКО, ОЭСР и ЕВРОСТАТа. 

Методология, организация и содержание Программы изложены в опубликованной 

в 1999 г. книге «Измерение знаний и умений учащихся. Новые рамки для оценки» 

(«Measuring Student Knowledge and Skills. A New Framework for Assessment»). Стан-

дартизованные международные вопросники и тесты разрабатывались совместно экс-

пертами участвующих стран.  
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В связи с этим концептуальные и практические вопросы подготовки квалифици-

рованных психологов приобретают центральное значение в деятельности факультетов 

психологии и кафедр практической психологии. 

 Одной из важных форм организации учебной деятельности и развития профес-

сиональной компетентности будущих практических психологов является участие студен-

тов в работе психологической службы высшего учебного заведения.  

В настоящей работе исследуются актуальные проблемы организации и деятельно-

сти психологической службы в образовательном пространстве высшего учебного заведе-

ния негосударственной формы собственности.  

 Надо сказать, что проблемы психологической службы в средней и высшей школе 

получают определенное освещение в психолого-педагогической литературе, однако, спе-

цифика деятельности психологической службы в негосударственном высшем учебном 

заведении (НВУЗе)1 мало изучена.  

Актуальность изучения организации психологической службы в высших учебных 

заведениях негосударственной формы собственности определяется наличием и разнооб-

разием социально-культурной специфики учебно-воспитательного процесса в таких 

учебных заведениях.  

Основные задачи данной статьи заключаются в том, чтобы описать некоторые ха-

рактерные особенности организации психологической службы в НВУЗе, наметить ос-

новные подходы к построению авторской модели психологической службы в НВУЗе и 

определить некоторые перспективные направления и пути развития психологической 

службы в НВУЗе. 

Обращаясь к научно-практическому анализу сущности и специфики психологиче-

ской службы в ВУЗе, мы должны ответить на ряд вопросов: что такое психологическая 

служба в ВУЗе? Как она соотносится с другими психологическими службами (в школе, в 

государственном вузе, на предприятии и т.д.)? Какова организационная структура психо-

логической службы и ее основные функции? Каковы основные направления и формы ее 

деятельности? Каковы цели и задачи ее деятельности? В чем заключаются материально -

финансовые условия ее работы? Не претендуя на исчерпывающее решение всех этих во-

просов, рассмотрим основные особенности и проблемы организации и деятельности пси-

хологической службы. 

Четверть века назад казалось возможным дать общее определение психологиче-

ской службы как «системы практического использования психологии для решения ком-

плексных задач психологической экспертизы, диагностики, консультации в сферах про-

изводства, народного образования, медицины, охраны правопорядка и др. [5, с. 324].  

В настоящее время существуют различные подходы как к психологической служ-

бе вообще, так и к психологической службе конкретной сферы производственной или 

образовательной деятельности.  

Первоначально развертывание школьной психологической службы в нашей стране 

строилось на основе концепции И.В.Дубровиной [1; 2; 3], в которой психологическая 

служба характеризуется в трех аспектах: как направление возрастной и педагогической 

психологии, изучающее развитие и формирование личности школьника с целью разра-

ботки средств и методов профессионального применения психологических знаний; как 

психологическое обеспечение процесса обучения и воспитания; как непосредственная 

работа психолога в школе или районном отделе народного образования. 

                                                           
1
  Здесь и далее, «высшее учебное заведение, основанное на негосударственной форме собственности» или со  

кращенно «негосударственное высшее учебное заведение» мы обозначаем аббревиатурой НВУЗ.  
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В последние годы общую концепцию психологической службы разработал 

Л.М.Фридман [7]. Исходя из того, что задачей школы является воспитание каждого уче-

ника образованной, творческой, культурной, нравственной и социально зрелой лично-

стью, он считает, что «главной целью школьной психологической службы является науч-

ное психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе, т.е. органи-

зация, построение и проведение этого процесса на основе современных психолого -

педагогических теорий воспитания и развития личности учащихся» [7, с. 98]. 

Надо сказать, что уже в первый период развертывания школьной психологической 

службы У.В. Кала и В.В. Раудик указывали, что существуют два основных подхода к по-

ниманию роли школьного психолога [4].  

Первый подход ориентирован на «модель врача», который занимается профилак-

тикой и исправлением отклонений в психическом развитии школьника. Такой подход 

распространен во многих странах Европы и представлен в концепции и положении о 

школьной психологической службе И.В.Дубровиной и А.М.Прихожан [1, 2].  

Другой подход – социально-гуманитарный – рассматривает школьного психолога 

как члена педагогического коллектива, который непосредственно участвует в реализации 

воспитательных целей школы.  

На наш взгляд, эти два подхода выражают различные научно-практические пара-

дигмы психологии: «сциентистски-позитивистскую» (близкую к «монологической») и 

«социально-гуманитарную» (родственную «диалогической»). 

Критикуя подход И.В.Дубровиной, Л.М. Фридман считает, что ставка на психоло-

га, который в одиночку решает проблемы сотен школьников, просто утопична [7,  с. 99]. 

Сущность второго подхода состоит в том, что стратегия действий школьного психолога 

должна заключаться во взаимодействии и сотрудничестве с учителями, причем школь-

ный психолог направляет большую часть своих возможностей не прямо на учащихся, а 

преимущественно через учителей, классных руководителей, администрацию школы, ро-

дителей, ученическое самоуправление и др. 

Позиция Л.М.Фридмана означает, что большинство имеющихся концепций психо-

логической службы в школе представляют собой модификации модели «психолога-

врача» и модели «психолога – социального организатора».  

В последние годы складывается понимание того, что системы психологической 

службы должны носить субъектный, авторский характер и отражать конкретную специ-

фику социально-культурных условий жизни и деятельности учебного заведения, а также 

собственный взгляд организаторов психологической службы на ее содержание, цели, за-

дачи, структуру и функции [6, с. 13-15]. 

Рассмотрим особенности организации психологической службы в НВУЗе на осно-

ве подготовки практических психологов на факультете Кировоградского института ре-

гионального управления и экономики (КИРУЭ)2. 

Наша концепция психологической службы в НВУЗе исходит из идей и принципов 

социально-гуманитарного подхода. Может показаться, что на психологическом факуль-

тете достаточно квалифицированных психологов, которые могут обеспечить деятель-

ность психологической службы по «врачебной модели». Однако, мы пришли к выводу, 

что для социально-культурной ситуации жизни института и для организации учебно-

воспитательной работы в НВУЗе более адекватна социально-гуманитарная модель пси-

хологической службы, которая позволяет опираться не только на профессионализм пси-

хологов, но и на гуманитарно-воспитательный потенциал всего педагогического коллек-

тива. 

                                                           
2
   Здесь и далее для обозначения Кировоградского института регионального управления и экономики мы ис-

пользуем аббревиатуру КИРУЭ.  
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Вследствие такой организация психологической службы в КИРУЭ становится 

возможным привлечь к участию в работе не одного-двух «психологов-консультантов», а 

многих преподавателей и некоторых сотрудников психологического факультета. Конеч-

но, значительная часть работы психологической службы осуществляется преподавателя-

ми факультета прежде всего в работе со студентами психологического факультета. Одна-

ко, в последнее время наши психологи все более активно ведут работу на других факуль-

тетах института и предлагают свои услуги студентам и преподавателям юридического, 

экономического и художественно-графического факультетов. 

Следующая особенность психологической службы в КИРУЭ состоит в возможно-

сти интеграции усилий психологов и коллегами-преподавателей с других факультетов, 

содержание профессиональной деятельности которых представляет взаимный интерес 

для студентов и преподавателей каждого факультета института. 

Основные идеи и принципы «социально-организационного» построения и дея-

тельности психологической службы в КИРУЭ определяются следующими особенностя-

ми.  

Как и во всякой психологической службе основными направлениями психологиче-

ской службы в КИРУЭ являются диагностическая, профилактическая и психокоррекци-

онно-консультативная работа. 

Надо сказать, что психодиагностические функции психологической службы ка-

жутся большинству студентов и преподавателей наиболее понятными, а потому и более 

важными. Однако, мы стремимся не злоупотреблять психодиагностическими исследова-

ниями в ущерб другим направлениям психологической службы (как это бывает в психо-

логических службах некоторых других вузов).  

Конечно, психологическое изучение индивидуально-личностных особенностей 

студентов весьма важно на психологическом факультете. Оно позволяет получить много 

важной информации о личности студентов, особенностях их ценностей и жизненных ус-

тановок, степени их конфликтности, готовности к сотрудничеству, способности к сочув-

ствию и сопереживанию, склонности к самосознанию и саморегуляции и т.д.  

Полезная информация об индивидуальных особенностях студентов аккумулирует-

ся в ходе тестирования на многих учебных курсах и дисциплинах. Некоторая часть этой 

информации учитывается преподавателями и кураторами факультета в осуществлении 

индивидуального подхода к студентам, при выявлении основных психологических про-

блем студентов, подлежащих в дальнейшем воспитательному или психокоррекционному 

воздействию. 

Важное значение имеет психологическое тестирование абитуриентов, поскольку 

оно позволяет принимать более обоснованные решения об их приеме на факультет пси-

хологии. В последние годы психологическое тестирование абитуриентов проводится 

также на юридическом и экономическом факультете. 

Психодиагностическое тестирование студентов младших курсов имеет большое 

значение для изучения особенностей их личностно-психологической адаптации в инсти-

туте. 

По просьбам преподавателей и кураторов других факультетов психологическая 

служба тестирует не только абитуриентов и студентов младших курсов, но и студентов 

ІІІ-У курсов. Как правило, изучаются проблемы взаимоотношений в студенческой груп-

пе, мотивация учебной деятельности, особенности развития ряда индивидуально-

характерологических качеств. Студенты юридического, экономического и художествен-

но-графического факультетов все чаще проявляют интерес к психологическим исследо-

ваниям, которые проводят студенты-бакалавры или студенты-дипломники. Благодаря та-

ким исследованиям раскрываются интересные стороны их социально-жизненных ориен-

таций, отношение к нравственно-жизненным проблемам, особенности эстетических 
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чувств и культурных ориентаций, выраженность национально-патриотических убежде-

ний и др. 

Профилактическая деятельность психологической службы реализуется в лекцион-

но-познавательной деятельности и консультативно-рекомендательной помощи в органи-

зации гуманитарно-воспитательной работы НВУЗа. Преподаватели психологического 

факультета (а нередко и студенты) читают лекции и проводят научно-практические заня-

тия для студентов и преподавателей юридического, экономического и художественно-

графического факультетов, посвященные проблемам рациональной организации учебной 

деятельности, формированию мотивацию учения студентов, особенностям межличност-

ных отношений в студенческом коллективе, профилактике конфликтности. Особую роль 

играют здесь лекции приглашенных специалистов – наркологов, венерологов, юристов – 

которые рассказывают об основных проблемах социальной и индивидуальной профилак-

тики алкоголизма, наркомании, СПИДа, венерологических заболеваний и др.  

Профилактический потенциал имеет и психодиагностическая работа со студента-

ми, которая помогает им осознавать индивидуально-психологические особенности и по-

требности и благодаря этому более адекватно строить свое социальное, личностное и 

профессиональное поведение. 

Психокоррекционно-консультативная деятельность в системе психологической 

службы НВУЗа осуществляется преимущественно на психологическом факультете, при-

чем в двух формах: учебно-практических занятий и индивидуально-психологической ра-

боты. Специфика содержания обучения на психологическом факультете предоставляет 

большие возможности для психокоррекционной деятельности во время проведения мно-

гих психологических курсов и тренингов.  

Такие курсы как психология общения и конфликта, гуманистическая психология, 

диалогический практикум, основы психотерапии, индивидуальное психологическое кон-

сультирование и др. также открывают много прямых и косвенных возможностей для 

психокоррекции.  

Косвенные возможности психокоррекции в ходе изучения многих психологиче-

ских дисциплин заключаются в гуманитарно-воспитательном потенциале научно-

практических знаний о современных теориях, процессах и механизмах развития и фор-

мирования личности. Более того, результаты анкетирования свидетельствуют о том, что 

профилактико-психокоррекционные возможности научно-психологического знания яв-

ляются для многих студентов одним из сильных мотивов обучения. Стремление «познать 

себя» для того, чтобы «сделать себя», изменить и развить свою личность, несомненно яв-

ляется постоянным и действенным мотивом обучения на психологическом факультете.  

Еще более интересные перспективы для психокоррекции открывают разнообраз-

ные практические способы саморегуляции и овладения эффективными способами обще-

ния и социального поведения, которые изучаются и отрабатываются на практических за-

нятиях по многим психологическим дисциплинам, имеющим психокоррекционный по-

тенциал.  

Наконец, особенно сильное психокоррекционное влияние на студентов психоло-

гического факультета оказывают многочисленные личностно-коммуникативные тренин-

ги: ролевого общения, саморегуляции, сензитивного и эмпатического общения, геш-

тальт-терапии, психодрамы, психосинтеза и др.  

Более того, на психологических практиках и во время подготовки дипломных и 

квалификационных работ многие студенты старших курсов разрабатывают и проводят 

собственные тренинги для учащихся, военнослужащих, наркобольных и опыт разработки 

и проведения таких тренингов имеет не только учебно-профессиональное, но и личност-

но-психокоррекционное значение для студентов. Данное направление работы со студен-

тами не является прямой задачей психологической службы, но очевидно, что данная 



153 

 

форма работы способствует осуществлению психокоррекционной функции психологиче-

ской службы НВУЗа. 

Помимо возможностей психокоррекции в ходе учебно-профессиональной дея-

тельности преподаватели-психотерапевты психологического факультета осуществляют 

индивидуальную психокоррекцию во внеучебное время. Индивидуально-личностная 

психокоррекция вызывает интерес у студентов и еще до преподавания дисциплины «Ин-

дивидуально-психологическое консультирование» (на Ш-м курсе) многие студенты-

психологи уже получают индивидуальную помощь в кабинете психологического кон-

сультирования. 

Большие возможности профессионально-личностной психокоррекции предостав-

ляют студентам старших курсов такие учебные дисциплины как «Психологическое кон-

сультирование» (ІV-й курс) и «Индивидуальная супервизия» (V-й курс). Эти курсы пре-

дусматривают индивидуальные занятия преподавателей-психотерапевтов со студентами 

факультета (12 часов на каждого студента). На этих занятиях студенты получают воз-

можность решать свои личностные и профессионально-терапевтические проблемы с по-

мощью опытного супервизора-психотерапевта. Особенностью сессий супервизии являет-

ся то, что терапевтико-технологические проблемы глубоко связаны с личностными про-

блемами и, наоборот, почти все личностные проблемы студентов-клиентов определен-

ным образом влияют на успешность овладения технологией консультативно-

терапевтической деятельности. 

Психокоррекционно-консультативная работа со студентами других факультетов 

осуществляется в рамках внеаудиторной учебной деятельности и ведется преподавателя-

ми и студентами психологического факультета. Определенную профилактико-

психокоррекционную работу со студентами юридического, экономического и художест-

венно-графического факультета проводят студенты старших курсов, но основная психо-

коррекционная работа со студентами этих факультетов проводится преподавателями 

психологического факультета, имеющими опыт психокоррекции и психотерапии. 

Психокоррекционно-консультативная функция психологической службы НВУЗа 

состоит в том, что многие преподаватели-психотерапевты факультета оказывают психо-

логическую помощь населению города: школьникам, студентам, родителям, военнослу-

жащим, пациентам больниц, беременным женщинам и др. 

В последние годы в КИРУЭ большое внимание уделяется поиску путей совершен-

ствования учебно-воспитательной работы. Одним из направлений этой работы является 

серьезное внимание к разработке и применению активных форм и методов учебно -

профессиональной деятельности студентов. Проблемам теоретического изучения и прак-

тического развития активных форм и методов обучения посвящены ежегодные научно-

практические конференции, а результаты научно-практической деятельности коллектива 

преподавателей КИРУЭ позволяют определить некоторые перспективные направления и 

пути развития психологической службы в НВУЗе. 

Первое направление развития связано с осмыслением концептуально-

теоретических оснований деятельности психологической службы института и факульте-

тов. Важным условием дальнейшего совершенствования психологической службы явля-

ется разработка перспективной концепции гуманитарно-культурного образования и про-

фессионально-практической подготовки будущих специалистов в КИРУЭ. 

Начало этому процессу положено на психологическом факультете, где разработа-

ны диалогические основы концепции гуманитарно-культурного образования и профес-

сионально-практической подготовки будущих психологов. Духовно-диалогический под-

ход к построению и организации психологической службы открывает новые возможно-

сти концептуального осмысления содержания, функций и особенностей деятельности 

коллектива факультета и института в системе психологической службы. 
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Второе перспективное направление деятельности психологической службы связа-

но с активизацией деятельности учебно-методического семинара по изучению и внедре-

нию активных форм и методов обучения в КИРУЭ. Регулярные занятия этого семинара 

для молодых преподавателей привели коллектив института к пониманию того, что такой 

семинар нужен не только для начинающих, но и для многих опытных и творческих пре-

подавателей. 

Одним из результатов проведения учебно-методического семинара явилось осоз-

нание необходимости создания инициативной группы учебно-методических инноваций. 

Деятельность данной группы мы рассматриваем как третье перспективное направление 

развития психологической службы, т.к. идеи и методы учебно-методических инноваций 

рождаются прежде всего в лоне психологической науки и практики. 

Весьма интересной перспективой активизации и обогащения содержания деятель-

ности психологической службы является более широкое привлечение студентов к дея-

тельности психологической службы в ее разнообразных аспектах и направлениях.  

Развертывание психологической службы в указанных направлениях, по сути дела, 

изменяет ее сущность и содержание: на место эпизодических «встреч» отдельных психо-

логов с отдельными студентами, лежаших в основе «врачебно-монологической» модели 

психологической службы приходит более широкая система психологизации многих сфер 

учебно-воспитательной и социально-культурной жизни института.  

Таким образом, представленная в данной статье социально-гуманитарная модель 

психологической службы свидетельствует о том, что психологическая служба в негосу-

дарственном высшем учебном заведении выступает не только необходимым элементом 

подготовки будущих психологов, но и органичным компонентом образовательного про-

странства НВУЗа, создающим новые и разнообразные возможности для оптимизации 

учебно-профессиональной деятельности и обогащения социально-гуманитарной жизни 

студентов и преподавателей всего учебного заведения на началах взаимодействия и со-

трудничества всех его научно-творческих сил и коллективных субъектов.  
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В федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г (273-ФЗ) отмечено, что у обучающихся необходимо развивать активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности в образовательной организации 

(статья 48). Развитие социальной активности актуально, поскольку обществу необходима 

активная созидающая личность, подготовленная к жизни и труду в современных услови-

ях. Социальная активность студентов направлена на преобразование социальной дейст-

вительности в соответствии с возможностями, потребностями личности. Образователь-

ная среда вуза выступает тем пространством, где студент может в полном объеме реали-

зовать свой творческий потенциал, расширить сферу социальных отношений. Актив-

ность как способ организации жизни, регулятор своих потребностей и возможностей, ха-

рактеризует требования к личности со стороны общества и окружающей действительно-

сти. Значение социальной активности определяется содержанием и направленностью 

деятельности, важно в какой сфере общественной жизни студент ее проявляет.  

Понятие «активность» в педагогическом словаре определяется как деятельностное 

отношение человека к миру, способность производить общественно значимые преобра-

зования материальной и духовной среды на основе освоения общественно-исторического 

опыта человечества. 

Анализ исследований показал, что социальная активность характеризуется как: 

степень проявления сил, возможностей и способностей человека (А.С. Капто), установка 

субъекта в деятельности (С.А. Потапова), готовность личности к социальной деятельно-

сти (Т.В. Тищенко), сознательная и целенаправленная деятельность личности и ее целост-

но-социально-психологическое качество (В.З. Коган) и пр. Активность является состав-

ляющей поведения личности и группы (идеи Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна, Г.М. Андреевой, А.В. Петровского и др.). Т.Е. Конникова указывала, 

что коллектив воздействует на личность в меру активности самого человека.  

Понятие деятельности находится в непосредственной связи с понятием активно-

сти, которая обуславливает сам процесс деятельности. В представлении А.А. Реана [15], 

активность – деятельное состояние организма как условие его существования и поведе-

ния. Активное существо содержит в себе источник активности, и  этот источник воспро-

изводится в ходе движения. Активность обеспечивает самодвижение, в ходе которого 

индивид воспроизводит самого себя. Активность проявляется тогда, когда запрограмми-

рованное организмом движение к определенной цели требует преодоления сопротивле-

ния среды.  

К.А. Абульханова-Славская (2001) [1] отмечает, что активность как бы предшест-

вует деятельности во времени: до начала деятельности мы еще можем что-то изменить, 

передумать, улучшить; после мы уже «вынуждены» закончить начатое независимо от то-

го, насколько личностно это привлекательно, поскольку деятельность имеет свои «телес-

ные» – технические, социальные – структуры. А.Б. Брушлинский (1994) [3] указывал на 

необходимость различать обычно отождествляемые два понятия: социальное и общест-

венное. Социальное – это всеобщая, исходная и наиболее абстрактная характеристика 

субъекта и его психики в их общечеловеческих качествах. Общественное – это не сино-

ним социального, а более конкретная – типологическая – характеристика бесконечно 
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различных частных проявлений всеобщей социальности: национальных, культурных 

и т.д.  

Социальная активность связана с внутренней мотивацией студента, с его потреб-

ностями, возможностями, интересами. Социальная активность реализуется в виде соци-

ально-полезных действий, под влиянием мотивов и стимулов, в основе которых лежат 

общественно значимые потребности. Субъектом-носителем социальной активности вы-

ступает человек, социальная группа и другие общности. Как общественное свойство лич-

ности, социальная активность развивается через систему связей человека с окружающей 

социальной средой в процессе познания, деятельности и общения [9].  

В.Д. Небылицын (1990) [12] отмечал, что важнейшая человеческая потребность – 

быть активным, что-то совершать, действовать, реализовывать. В активности как основ-

ного компонента темперамента выражается энергетический потенциал человека. Актив-

ность проявляется в моторике, общительности и познавательной сфере. Активность оп-

ределяет динамику его деятельности. Об активности можно судить по индивидуальному 

темпу деятельности, то есть скорости двигательной реакции, по склонности к разнообра-

зию реакций и сверхнормативной активности. Активность – мера энерго-динамической 

напряженности в процессе взаимодействия человека со средой, которая включает в себя 

энергичность, пластичность и скорость поведения человека.  

Социальная активность студента, по мнению М.В. Колесниковой (2007) [10], есть 

свойство личности, позволяющее ему осуществлять реализацию различных социально 

значимых видов деятельности в процессе профессионального становления в целях изме-

нения себя, окружающей среды, социума в соответствии с собственными позитивными 

ценностными ориентациями и задачами общественного развития. 

Основными сущностными характеристиками социальной активности студента, с 

точки зрения автора, являются:  

- готовность к получению социально-профессиональных знаний; наличие у сту-

дента социально ориентированных мотивов социально-направленной и профессиональ-

ной деятельности, формирующихся на основе полученных профессиональных знаний и 

выражающих субъективное отношение к деятельности; 

- направленность на расширение социально значимых форм и сфер деятельности 

(создание проектов, участие в волонтерской, квазипрофессиональной, творческой дея-

тельности и т.д.);  

- инициирование собственной активности в процессе профессионального станов-

ления и активности своего окружения; 

- способность анализировать и оценивать мотивы своей практической деятельно-

сти и ее результаты; 

- возможность прогнозировать и планировать дальнейшую практическую социаль-

но значимую деятельность на основе полученных результатов [10]. 

Т.Н. Мальковская [2] выделяет следующие критерии социальной активности: 

1) направленность социальной ориентации; 2) количественные и качественные показате-

ли деятельности; 3) мотивы, побуждающие к взаимодействию с людьми, ближайшим ок-

ружением. В качестве признаков социальной активности автор выделяет целевую на-

правленность на реализацию общезначимых задач, новаторский характер деятельности, 

многоплановость деятельности, целеустремленность, инициативность, ответственность. 

А.П. Петров [14] предлагает для оценки уровня развития социальной активности 

систему взаимосвязанных критериев, которая в качестве основных включает следующие 

показатели: мировоззрение и ценностные ориентации; уровень развития мотивации со-

циальной активности, инициативности, ответственности; степень овладения знаниями, 

умениями и навыками. Выделив три уровня социальной активности (начальный, средний, 
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высокий), автор характеризует их сочетанием самостоятельности, инициативы и творче-

ства. 

Результаты исследования А.А. Лебешевой [14] показали, что студенты определяют 

социальную активность как участие в общественной жизни общества, помощь нуждаю-

щимся, сферу проявления и реализации потребностей и интересов человека, деятельность 

человека, приносящую пользу обществу, активную позицию человека. Примечательно, 

что у некоторой части студенческой молодежи (25 %) нет четкого представления в отно-

шении понятия социальная активность. По мнению автора, значительная часть опрошен-

ных студентов рассматривает социальную активность как: возможность самореализации 

(37 %), возможность расширить круг общения (42 %), долг и обязанность (12 %), инте-

ресно (18 %). При этом на развитие социальной активности, по мнению студентов, влия-

ет учреждения образования (55,5 %); друзья и одногруппники (68 %); обстоятельства, 

мешающие ее проявлению: отсутствие свободного времени (43 %); незаинтересованность 

(32 %). Для определения активности исследователь предлагает использовать комплекс, 

состоящий из цепочки показателей: факт деятельности, обладающий соответствующим 

предметным содержанием и общественной направленностью; отношение к ней как к 

ценности; инициативность. 

По мнению Р.М. Шамионова (2012) [20], социальная активность личности пони-

мается как частный случай инициативного воздействия субъекта на окружающую среду. 

Социальная активность личности предполагает не только ее участие в общественной 

жизни, но, прежде всего, инициативно-творческое отношение к сферам своей социальной 

жизнедеятельности, а также к самой себе как субъекту социального бытия. Автор отме-

чает, что основной функцией активности выступает преобразование действительности 

посредством интеграции и привнесения в нее новых элементов. Через призму субъектно-

бытийного подхода Р.М. Шамионов связывает социальную активность с разными усло-

виями социального бытия (со-бытия), субъектностью личности, субъективности отноше-

ний, со способностью личности конструктивно «со-бытийствовать» с другими, подчер-

кивает необходимость изучения социальной активности личности в соотнесении с эф-

фектами ее социализации [19]. 

Социальная активность определяется нами как определенная степень взаимодей-

ствия человека с окружающей действительностью. Социальная активность студентов на-

ходит свое выражение в социально-преобразующей деятельности. Ведущей сферой ак-

тивности и основным психологическим механизмом объединения индивидов в рамках 

организационных и институциональных малых групп является совместная деятельность.  

Социальная активность в полной мере проявляется в социальном творчестве, на-

правленном на изменение окружающего мира и самого себя. Студенту необходимо нау-

читься управлять своей социальной активностью в продуктивной деятельности.  

Образовательное пространство вуза как сфера социальных отношений выступает 

средой жизнедеятельности студентов. Следовательно, необходимо рассматривать осо-

бенности и специфику образовательной среды вуза, в которой происходит развитие со-

циальной активности студентов. 

Анализ исследований особенностей развития и функционирования образователь-

ной среды показывает, что существует многообразие подходов к построению моделей 

образовательной среды: эколого-личностная (В.А. Ясвин), коммуникативно-

ориентированная (В.В. Рубцов), антрополого-психологическая (В.И. Слободчиков), пси-

ходидактическая (В.П. Лебедева, В.А. Орлов, В.А. Ясвин), экопсихологическая (В.И. Па-

нов) и др. [16]. 

В исследовании в качестве точки отсчета выбрана антрополого-психологическая 

модель образовательной среды, предложенная В.И. Слободчиковым, которая включает в 

себя совместную деятельность субъектов образовательного процесса. В.И. Слободчиков 



158 

 

в качестве основных параметров образовательной среды предлагает рассматривать ее на-

сыщенность (ресурсный потенциал), структурированность (способ ее организации). В 

зависимости от типа связей и отношений, структурирующих данную  образовательную 

среду, автор выделяет три разных принципа ее организации: единообразие, разнообразие 

и вариативность. 

Образовательная среда по В.И. Слободчикову, представляет собой не данность со-

вокупности влияний и условий, а динамическое образование, являющееся системным 

продуктом взаимодействия образовательного пространства, управления образованием, 

места образования и самого учащегося. 

При этом в организации социального творчества студентов следует учитывать и 

экопсихологический подход, разработанный В.И. Пановым (2004) [13], согласно которо-

му образовательная среда – это система педагогических и психологических условий и 

влияний, которые создают возможность как для раскрытия еще не проявившихся интере-

сов и способностей, так и для развития уже проявившихся способностей и личности обу-

чающихся, в соответствии с присущими каждому индивиду природными задатками и 

требованиями возрастной социализации.  

В.И. Панов [13] выделяет следующие структурные компоненты экопсихологиче-

ской образовательной среды:  

1) деятельностный (технологический) – «пространство» (совокупность) различных 

видов деятельности, необходимых для обучения и развития учащихся; 

2) коммуникативный – пространство межличностного взаимодействия в непосред-

ственной или предметно-опосредованной форме и способов взаимодействия учащегося с 

данной образовательной среде и другими ее субъектами; 

3) пространственно-предметный – пространственно-предметные средства, сово-

купность которых обеспечивает возможность требуемых пространственных действий и 

поведения субъектов образовательной среды («территориальность», «персонализация», 

«место-ситуация» и др.).  

Исходным основанием модели экопсихологической образовательной среды у 

В.И. Панова служит представление о том, что психическое развитие человека в ходе его 

обучения следует рассматривать в контексте системы «человек – окружающая среда».  

Следуя логике построения антрополого-психологической модели и учитывая 

экопсихологический подход, мы структурировали потенциал образовательной среды вуза 

в аспекте развития творческих возможностей студентов по трем уровням: межличност-

ный (творческий характер взаимодействия «преподаватель-студент», «студент-студент»), 

групповой (совместное творчество как стиль жизнедеятельности учебной группы в вузе) 

и вузовский (творчество в образовательной среде вуза) (Еремина, 2013) [6].  

Создавая образовательную среду в вузе необходимо учитывать принцип амплифи-

кации (расширения) как одно из условий развития креативности и социальной активно-

сти студентов. Студенту важно представить широкий выбор разнообразных деятельно-

стей, тогда у него проявляется шанс найти те из них, которые наиболее близки к его спо-

собностям и задаткам. Амплификация – это условие свободного развития, поиска и на-

хождения студентом «себя в материале, в той или иной форме деятельности или обще-

ния» (Л.С. Выготский).  

Л.С. Выготский (1983) [4] отмечал, что практический интеллект генетически древ-

нее вербального; действие первоначальнее слова, даже умное действие первоначальное 

умного слова. Позднее происходит внутреннее преобразование действия с помощью сло-

ва. Речь качественно меняет действие, поднимает его на высшую ступень, накладывает 

на него «печать воли». Если в начале развития стоит дело, независимое от слова, то в 

конце его стоит слово, становящееся делом. Слово, делающее человека  свободным. Сво-

бодное же действие есть действие личности, а не индивида. 
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Понимание механизмов взаимодействия свободного действия (дела), слова и об-

раза является необходимым условием развития социальной активности студентов в соци-

ально-преобразующей деятельности. 

Принцип единства аффекта и интеллекта (Л.С. Выготский, А.В.  Запорожец) харак-

теризует эмоции как ядро личности, орган индивидуальности, которые в единстве с по-

знавательными процессами обеспечивают единую регуляцию поведения и деятельности 

субъекта. Но если когнитивная регуляция характеризуется согласованием внутренних 

средств и способов деятельности (сенсорные и перцептивные эталоны, образы, двига-

тельные схемы и пр., с целями и задачами деятельности), то эмоциональная регуляция 

характеризуется согласованием другого рода внутренних средств. Это личностный 

смысл, нравственные ценности, нормы, идеалы, эталоны эмоционального отношения к 

окружающим, внутренние аффективные побуждения и пр., которые согласуются с общей 

направленностью и динамикой поведения. Переживание как «единица развития» челове-

ка отражает состояние удовлетворенности человека в его взаимоотношениях с окружаю-

щей средой, людьми и, следовательно, ориентирует его поведение, побуждает действо-

вать, регулировать взаимоотношения. 

Однако мало пережить, надо передумать, поэтому особую значимость приобретает 

мыслящее переживание, переживание как выражение некоторого содержания. Пережи-

вание, пронизанное смыслом, наполненное пониманием, выступает как особая форма не-

вербального знания, как «живое знание» (Зинченко, 2004) [8]. 

В рамках интеракционизма Н. Эндлер (Endler, 1976) [22] выделяет следующие по-

ложения, учитывающие средовые условия: 

- поведение есть функция постоянно действующих процессов равнонаправленных 

взаимодействий между человеком и ситуациями, с которыми он преднамеренно или не-

преднамеренно сталкивается; 

- человек намеренно и активно участвует во взаимодействии; 

- релевантными характеристиками личности являются мотивы, познание, эмоции;  

- существенные черты окружения имеют ситуативную значимость для человека. 

Н.В. Хазратова (1994) [18] в ходе исследования формирования креативности под 

влиянием микросреды пришла к выводам, что выраженность креативных свойств иниви-

дуума увеличивается при наличии таких характеристик микросреды как:  

1) нерегламентированность поведения (отсутствие жестко фиксированных этало-

нов поведения; любое внутренне-мотивированное конструктивное поведение получает 

социальную поддержку);  

2) предметно-информационная обогащенность (физическая и социальная доступ-

ность предмета или информации, сложность и разнообразие, наличие обратной связи);  

3) наличие образцов креативного поведения (модели креативного поведения, про-

дуцируемые кем-либо из членов группы, образующие данную социальную микросреду).  

Микросреда, по мнению автора, способствует формированию креативности на по-

веденческом уровне: выработку определенных поведенческих автоматизмов, устоявших-

ся способов действия. Но при этом образцы поведения должны только присутствовать, 

но не должны навязываться. В тоже время автор отмечает, что формированию креатив-

ности способствуют определенный уровень (оптимум) социализированности и непосред-

ственный характер устремлений. Изменение креативности, вызванное соответствующим 

влиянием микросреды, не является однонаправленным. Общая тенденция изменения 

креативности имеет следующий характер: вслед за значительным повышением креатив-

ности наблюдается некоторое понижение. 

Таким образом, среда, понимаемая как «образ жизни» (по А.Г.  Асмолову), вклю-

чает не только историческое время, социальный режим, но и конкретное социальное про-

странство, предметную действительность, в которой в данный момент исторического 
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времени существуют различные «институты социализации» (семья, школа, вуз, трудовые 

объединения), социальные группы, участвующие в приобщении индивида к  культуре. 
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Электронные средства обучения, несмотря на свою сравнительную новизну, явля-

ются предметом изучения многих ученых. В настоящее время уже невозможно предста-

вить себе высшие учебные заведения без компьютерных классов, оснащенных Интерне-

том, проекторов и других средств коммуникации и визуализации информации. В статье 

рассмотрена трактовка понятия «электронные средства обучения», степень и динамика 

их распространения в вузах, а также положительные и отрицательные стороны их влия-

ния на психоэмоциональное состояние обучающихся и на качество усвоения учебного 

материала при их использовании в учебном процессе.  

Электронное обучение – направление достаточно новое для российских вузов. Ин-

тенсивное распространение средств мультимедиа началось в конце ХХ века. «Одним из 

приоритетных направлений развития современного информационного общества является 

информатизация образования – процесс совершенствования образовательного процесса 

на основе внедрения средств информационно-коммуникационных технологий» [7, 

с. 860]. 

Благодатной средой для информатизации образования является зарождение и раз-

витие информационного общества. Одной из главных задач информатизации является 

повышение качества образования. Эта задача достигается путем использования совре-

менных информационных и коммуникационных технологий. Электронные средства обу-

чения являются источником учебной информации, они помогают контролировать ре-

зультаты обучения, оказывать индивидуальную помощь обучающимся. 

Мы согласны с И.Ф. Колонтаевской и О.И. Кондрашовой, которые под электрон-

ными средствами обучения подразумевают «учебные средства, реализующие возможно-

сти информационно-коммуникационных технологий и ориентированные на достижение 

таких целей как: предоставление информации с привлечением современных мультиме-

дийных средств; осуществление «обратной связи» с пользователем; оптимизацию кон-

троля и организационного управления образовательным учреждением» [3, с. 44]. 

Электронные средства также называют мультимедийными. К ним относятся: элек-

тронные учебники и учебные пособия, электронные книги, слайды, электронная библио-

тека ресурсы сети Интернет и т.д. 

mailto:Zay.tv@yandex.ru
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Для реализации обучения с помощью электронных средств требуется компьютер-

ная техника. Рассмотрим динамику численности электронных средств обучения в обра-

зовательных организациях высшего образования. Данные представлены в масштабе Рос-

сийской Федерации. 

 

Таблица 1 – Динамика численности электронных средств обучения за период  

с 2009 по 2013 год 

Электронные средства 

обучения, тыс. шт. 

Год 

Изменение в 2013 году 

по сравнению с 2009 го-

дом 

2009 2010 2011 2012 2013 

Абсолютный 

прирост, тыс. 

шт./ в сред-

нем за год 

Темп 

прироста, 

% / в 

среднем 

за год 

Число персональных 

компьютеров, используе-

мых в учебных целях 

626,2 643,3 689,1 700,2 733,8 107,6 /21,5 17,2 /3,4 

из них: 

- в составе локальных вы-

числительных сетей 
520,5 548,0 586,6 613,2 652,6 132,1 /26,4 25,4 /5,1 

- имевшие доступ к сети 

Интернет 
488,0 504,2 562,0 598,1 645,6 157,6 /31,5 32,3 /6,5 

Примечание. Информация собрана и проанализирована самостоятельно с привлечением 

следующего источника: Российский статистический ежегодник: 2014: стат. сб. / Электрон-

ные средства обучения в образовательных организациях высшего образования. М.: Росстат, 

2014. С. 204.  

 

Из таблицы 1 видно, что на протяжении пятилетнего анализируемого периода с 

2009 по 2013 год количество персональных компьютеров, используемых в учебных це-

лях, неуклонно возрастает. Средний ежегодный прирост составляет 21,5 тысяч штук или 

3,4 %. Также увеличивается количество компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет. 

За пять лет относительный прирост этого показателя составил 32,3 %. 

Доступ к Интернету имеет в настоящее время огромную роль, в том числе и при 

образовательной деятельности студентов. Владение навыками работы с Всемирной пау-

тиной значительно экономит время и энергетические ресурсы студентов. Если раньше 

приходилось посещать библиотеку, а часто и не одну, чтобы достать необходимую книгу 

или учебник, то сейчас нужную информацию можно легко найти, используя компьютер, 

подключенный к Интернету. В сети можно быстро найти и ознакомиться с различными 

изданиями, статьями и статистическими данными по интересующей тематике.  

«Интернет открывает доступ к любым дополнительным источникам информации: 

электронным библиотекам с обилием источников информации в виде энциклопедий и 

электронных библиотек, периодической печати, материалам телеконференций, другим 

ресурсам. Целесообразно снабжать учащихся набором рекомендаций для работы в Ин-

тернет с перечнем адресов учебных сайтов и краткими комментариями к ним» [4, с. 189].  

Проследим изменение структуры количества компьютеров, имеющих доступ к 

Интернету в общей численности компьютеров, использовавшихся в образовательных ор-

ганизациях высшего образования Российской Федерации за пятилетний период. Для это-

го рассмотрим диаграмму, представленную на рис. 1. Диаграмма построена автором ста-

тьи по данным табл. 1. 
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Рисунок 1 - Динамика структуры компьютеров, подключенных к сети Интернет в общей 

численности компьютеров, используемых в учебных целях в образовательных  

организациях высшего образования 

 

Как видно из диаграммы, количество учебных компьютеров, подключенных к сети 

Интернет, ежегодно увеличивается. За пятилетний период прирост составил 11 %. Это 

связано как с плюсами, перечисленными выше, которые дает Всемирная паутина для ве-

дения учебной деятельности, так и с все более доступными условиями подключения к 

Интернету. 

Электронные средства обучения могут использоваться как массово, когда  препо-

даватель объясняет материал лекции, используя проектор, так и персонально. В случае 

персональной работы, студенты сами пользуются компьютерами, выполняя задание. Ес-

ли студент располагает всей необходимой информацией для выполнения задания, доста-

точно компьютера с автономным режимом работы. Если нужна информация, которой 

студент не располагает на данный момент, понадобится компьютер с доступом к Интер-

нету. Рассмотрим оснащенность студентов высших учебных заведений компьютерами. И 

проследим динамику этого явления. 

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что оснащенность студентов 

компьютерами, в том числе, подключенными к Интернету возрастает с каждым годом и 

является вполне удовлетворительной. За пять лет показатель количества компьютеров, 

приходящихся на каждые 100 студентов, увеличился на 43,8 %. А что касается компью-

теров, подключенных к Интернету, то здесь прирост еще больший – 61,5 %. При анализе 

оснащенности следует учитывать тот факт, что в расчет принимаются студенты всех 

форм обучения. Является вполне нормальной практикой и допускается СанПиНом зани-

мать одно рабочее компьютерное место двумя студентами. Помимо этого, учебные заня-

тия проходят в разное время, и не на всех дисциплинах требуется применение компьюте-

ров. 

Как видно, электронные средства обучения интенсивно входят в учебную деятель-

ность, в том числе в образовательный процесс студентов высших учебных заведений. 

Столь специфическое явление не может не вносить свои коррективы в последствия обра-

зовательной деятельности с применением средств мультимедиа. 
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Таблица 2 - Динамика оснащенности студентов высших учебных заведений  

персональными компьютерами за период с 2009 по 2013 год 

Показатель оснащенно-

сти, на 100 студентов, 

шт. 

Год 
Изменение в 2013 году по 

сравнению с 2009 годом 

2009 2010 2011 2012 2013 

Абсолютный 

прирост, шт./ 

в среднем за 

год 

Темп при-

роста, % / в 

среднем за 

год 

Число персональных 

компьютеров, исполь-

зуемых в учебных целях 

16 18 20 22 23 7 /1,4 43,8 /8,8 

Число персональных 

компьютеров, исполь-

зуемых в учебных це-

лях, имевших доступ к 

сети Интернет 

13 14 16 18 21 

 

8 /1,6 

 

61,5 /12,3 

Примечание. Информация собрана и проанализирована самостоятельно с привлечением 

следующего источника: Российский статистический ежегодник: 2014: стат. сб. / Электрон-

ные средства обучения в образовательных организациях высшего образования. М.: Росстат, 

2014. С. 204.  

 

Среди положительных моментов применения электронных средств обучения мно-

гие авторы выделяют повышение степени наглядности, экономию учебного времени, бо-

лее интересное изложение материала, разнообразие форм самостоятельной работы на 

уроках и т.д. 

Например, Н.Г. Семенова, Т.А. Болдырева, Т.Н. Игнатова в своей статье о влиянии 

мультимедиа технологий на познавательную деятельность и психофизиологическое со-

стояние обучающихся отмечают, что «визуальное представление информации в мульти-

медийном курсе лекций способствует лучшему запоминанию и усвоению учебного мате-

риала». Они утверждают, что «использование визуального представления информации в 

учебном процессе позволяет раскрыть на качественно новом уровне принцип наглядно-

сти – «золотое правило дидактики», благодаря которому у обучающихся формируется 

интерес к учебе, развивается наблюдательность, внимание, мышление» [6].  

По мнению ученых С.И. Евсеевой и Е.Н. Дроздович использование электронных 

учебников в педагогическом процессе делает обучение более комфортным, способствует 

эффективному усвоению учебного материала, повышает общий уровень компьютерных 

знаний, облегчает работу преподавателя. Также отмечается, что электронные учебники, а 

они непосредственно относятся к электронным средствам обучения, повышают общую 

информационную культуру преподавателей и студентов [2, с. 57]. 

Среди недостатков применения электронных средств в обучении можно выделить 

риск информационной перегрузки, рассеяния внимания, поверхностного усвоения мате-

риала. Д.В. Галкин выделяет проблему, «эрозии знаний». Ученый подчеркивает, что дос-

тупность и обилие в информационной среде «полуфабрикатов» знаний приводит к «раз-

рыву между знанием и опытом познания». «Опыт познания, заложенный в классической 

процедуре реферирования (работа с текстом, реконструкция содержания), сведен 

в данном случае на нет: тексты не были прочитаны и главные мысли самостоятельно не 

выделялись» [1]. 

Автором статьи электронные средства обучения используются как на лекционных, 

так и на практических занятиях. Мы согласны с авторами, утверждающими, что приме-

нение данных средств делает изложение материала более наглядным, емким по содержа-
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нию, позволяет задействовать у студентов не только аудиальный, но и зрительный канал 

восприятия, что ведет к лучшему запоминанию материала. Но, также следует учесть и 

предостережения Д.В. Галкина. Поэтому аудиторные занятия нельзя проводить только 

лишь с использованием мультимедийных средств, они должны являться дополнением к 

деятельности участников процесса обучения, сопровождать объяснение преподавателя. 

Что касается студентов, то ими обучение с использование электронных средств воспри-

нимается с большим энтузиазмом при условии, что это не затягивается на слишком дол-

гое время. Это подтверждает тот факт, что виды активности должны чередоваться, лишь 

тогда может быть получен положительный результат от введения электронных средств в 

образовательную деятельность.  
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В период преодоления кризисных явлений в экономике и формирования иннова-

ционного общества человеческий капитал выступает важнейшим элементом и гарантом 

обеспечения конкурентных преимуществ организации. Реализация современной практи-

ки управления востребует комплекс профессиональных качеств менеджеров в сфере 

управления персоналом – непосредственных стратегов и тактиков, в чьих руках сосредо-

точенно управление ключевым и особенным видом ресурсов. Таким образом, современ-

ным менеджерам предстоит превратить человеческий потенциал в самый востребован-

ный фактор экономического роста – человеческий капитал, решив одну из сложнейших 

задач в построении инновационной экономики.  

Деятельность менеджера в сфере управления персоналом не ограничивается про-

блемами рынка труда и поиском мер по изменению процессов в социально-трудовой 

сфере. Свою стратегическую миссию такие специалисты осуществляют внутри самой ор-

ганизации, основываясь на социально ориентированных технологиях управления. В про-

фессии – большое значение имеет сама личность, будут ли её действия направлены на 

созидание или разрушение зависит от того насколько согласованы в организации ценно-

сти, уточнены принципы взаимодействия, обозначена общая цель. «В основе коммуника-

тивной культуры лежат общепринятые нравственные требования к общению, неразрывно 

связанные с признанием неповторимости, ценности каждой личности. Это вежливость, 

корректность, тактичность, скромность, точность, предупредительность» [3, с. 201].  

Ориентация Минтруда России на разработку профессиональных стандартов, ха-

рактеризующих требования к квалификации работника, необходимой для осуществления 

определенного вида деятельности, не исключает формирование у него профессионально-

го профиля, основа которого закладывается в процессе профессионального самоопреде-

ления личности и дальнейшего обучения.  

В современной системе образования прослеживается тенденция актуализации тео-

ретических знаний, что проявляется, в частности, в распространении таких контрольно-

измерительных материалов как тестирование. Тем не менее, в процессе обучения важен 

диалог при становлении профессионального мышления. Дополнительные приоритеты в 

сферу образования привносит компетентностный подход, расширяющий сферу требова-

ний к специалисту и совершенствующий традиционную систему. Реализация инноваци-

онных психолого-педагогических подходов и приемов, например, использование кейс - 

технологий, элементов ситуационного, проблемного, проектного обучения, позволяет со-

риентировать вектор образования на потребности рынка труда. Ведь после окончания 

образовательной организации молодой специалист должен получить не только опреде-

лённую квалификацию: иметь необходимые знания, умения и владеть профессиональ-

ными навыками в границах обозначенных компетенций, но и обладать способностью 

адаптироваться к динамично изменяющимся внешним условиям, быть активным, гибким, 

развивающимся, психологически готовым принимать самостоятельные решения и нико-

гда не останавливаться на достигнутом, ориентируясь на обучение и развитие в течение 

всей жизни.  
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Комплексная модель компетенций, определяющих профессиональный профиль 

менеджера по персоналу, включает широкий спектр качеств, как профессиональных, так 

и личностных. Ориентируясь на профессиональную деятельность в системе взаимоотно-

шений человек – человек, менеджер проявляет личностные качества: этичность, комму-

никабельность, самообладание, стрессоустойчивость, ассертивность, внимательность и 

др., на основе которых, вырисовывается его социальная компетентность, присущая чело-

веку воспитанному, деликатному, интеллигентному, обладающему широким кругозором 

и разнообразными знаниями в смежных областях, в том числе, специфическими, харак-

терными для деятельности организации, а также социально-психологическими. Социаль-

ная компетентность, как «широкое понятие, относящиеся к числу универсальных, со-

ставляющих основу человеческих взаимоотношений, позволяющих человеку жить и ра-

ботать в обществе людей, весьма различных по своим этическим и религиозным взгля-

дам, финансовым возможностям и социальному статусу, уровню образования и условиям 

жизни» [4, c. 8] – относится к числу важных составляющих успешной деятельности ме-

неджера по персоналу.  

В подготовке такого специалиста особую роль должны сыграть психолого-

педагогические образовательные технологии [1; 2]. «В современной системе образования 

накопилось множество различных подходов, концепций, теорий и терминов, которые 

развивались в рамках двух основных подходов: прагматического (основная миссия обра-

зования: подготовка подрастающего поколения к жизни и труду) и человекоцентриро-

ванного (основная миссия образования: обеспечение условий самоопределения и само-

реализации личности)» [4, с. 18]. Не останавливаясь подробно на описании образова-

тельной парадигмы приведенных ранее концепций заметим, что в каждой из них просле-

живаются черты, как классических, так и инновационных форм, приёмов, технологий 

обучения. Подчеркивая необходимость изучения особенностей каждой образовательной 

модели обучения и подбора, наиболее оптимальных её инструментов, остановимся на 

иллюстрации применения отдельных элементов образовательных технологий. Например, 

к новым формам подачи теоретической информации относится чтение лекций с мульти-

медийным сопровождением, позволяющие проинформировать аудиторию, указать цель и 

поставить задачи, а также сформировать навыки публичных выступлений, заложенных в 

практике риторики, расширяющие возможности восприятия информации не только при 

помощи слуха, но и с помощью визуального воспроизведения информации на слайдах. 

Использование формата проблемных лекций, лекций-дискуссий, лекций - пресс-

конференций способствует развитию мышления, формирует умение удерживать внима-

ние аудитории, быстро реагировать на ситуацию. Применение активных методов обуче-

ния в образовательном процессе таких как: деловые и ролевые игры, тренинги, дебаты, 

поведенческое моделирование активизируют личностный потенциал будущего менедже-

ра.   

Сегодня на отечественном рынке труда наметилась тенденция привлечения каче-

ственных специалистов, и это становится не просто фактом закрытия вакансий, а проду-

манная стратегия, в которой закладывается перспектива развития организаций. В этих 

условиях возрастают требования к менеджерам в сфере управления персоналом, опреде-

ляется их новая роль в эффективном решении кадровых вопросов. Управлять персоналом 

учат во многих образовательных организациях. Однако следует заметить, что задача бу-

дущего менеджера в условиях практической деятельности будет заключаться не в том, 

как он применит полученные знания, а сумеет ли реализовать свою миссию работника 

сопричастного коллективу, создав такой социально-психологический климат в организа-

ции, в котором люди смогли как можно полнее раскрыть свой профессиональный и лич-

ностный потенциал. «Развивающаяся в последнее время гуманистическая парадигма ис-

ходит из концепции управления человеком и из представления об организации как куль-
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турном феномене… При этом культура рассматривается сквозь призму соответствующих 

эталонов развития, отраженных в системе знаний, идеологии, ценностях, законах и по-

вседневных ритуалах, внешних по отношению к организации, социальных общностей» 

[5, с. 116]. Следовательно, менеджер должен обладать качествами, позволяющими вы-

звать у сотрудников интерес к работе, коллективу, к общему делу, снизить количество 

конфликтов, реализовать практику эффективной адаптации, выстраивать грамотную 

карьеру. Важнейшими также являются мотивационные ориентации и ценностные уста-

новки, как самого менеджера, так и работников организации, формирующие модели их 

поведения, от которых будет зависеть эффективная совместная работа. Опыт современ-

ных организаций показывает, что чем более четко обозначены и прописаны компетен-

ции, тем меньше возникает рисков в процессах подбора персонала. Также заметим, что 

комплекс компетенций, выделенных в организациях, лежит в основе формирования кор-

поративной культуры. Ведь от того насколько схожи взгляды работников в понимании 

ключевых факторов эффективной работы, зависит их отношение к достижению общего 

результата, объективная оценка труда, стремление к самореализации, ориентация на раз-

витие и построение карьеры. Среди наиболее часто встречающихся компетенций работ-

ников можно выделить: ориентацию на результат; способность ставить цели, четко, ясно 

и последовательно разрабатывать пути их достижения; инициативность; способность не 

только обладать современными знаниями в профессиональной сфере, но и умениями 

применять их в практической деятельности, разрабатывать инновационные подходы к 

решению поставленных задач, инициировать гибкие управленческие решения, эффек-

тивно распределять ответственность, обеспечивать стабильность в работе, способность 

предвидеть развитие ситуации, а также адаптироваться к изменениям без потерь эффек-

тивности и др.  

Разработка компетентностных моделей и их актуализация в профессиональных 

стандартах является одной из задач менеджеров по управлению персоналом. Подбор пер-

сонала является творческим процессом, основанным на личностях людей, занимающихся 

этим. Учитывая наметившиеся становление и развитие подходов к управлению человече-

скими ресурсами сегодня, нужно заметить, что с проникновением на рынок труда новых 

услуг, и в целом, технологий работы с персоналом, меняется и мышление человека труда. 

На сегодняшний момент в сфере кадрового консалтинга реализуются инновационные 

формы работы, среди которых: электронный рекрутинг, электронные базы данных, ис-

следовательская деятельность, широкий спектр консультационных услуг и др. Требова-

ния, которые предъявляются к определенной должностной позиции, содержат не только 

классические компетенции: образование, стаж, опыт, но и умения, способности, навыки, 

которые оцениваются при помощи тестов, подтверждаются на интервью, рассматривают-

ся и изучаются на собеседованиях. Всё вышесказанное указывает на необходимость со-

вершенствования учебных процессов подготовки, их ориентацию на будущую профес-

сиональную деятельность, развитие мотивации работы по специальности. Среди иннова-

ционных подходов к эффективной организации обучения, используемых в образователь-

ных организациях высшего образования, привлекают внимание: практика тьютерства, 

мультиагентные технологии, разработка кейсов, деловые игры. Возникшая тенденция на 

рынке труда, при которой выпускники образовательных организаций обучаются, как 

правило, тому, что им не интересно, просто стремятся получить диплом о высшим обра-

зовании, лишает их возможности быть в будущем конкурентоспособными по главному 

критерию отбора – несоответствие заявленного кандидата профессиональному стандарту 

и профилю полученного образования. Это подтверждает истину, что человек, который 

выбрал для себя любимую им сферу деятельности, в дальнейшем будет непрерывно раз-

виваться и совершенствоваться в профессии.  



169 

 

Для менеджера в сфере управления персоналом в рамках профессиональных ком-

петенций является актуальным: умение устанавливать доверительные отношения между 

работниками организации, способность сплотить коллектив для решения поставленных 

задач, сформировать гармоничную социально-психологическую среду. Помимо этого 

менеджеры должны обладать и рядом особенных личностных качеств, таких как интуи-

ция, здоровые амбиции, самостоятельность в принятии решения, инициативность, стрем-

ление к профессиональному росту, желание обучаться, харизматичность. В этой связи, 

необходимо обратить внимание и на духовную зрелость работника в сфере управления 

персоналом. Ведь среди ключевых областей компетенций менеджера по управлению 

персоналом выделяются: внутренняя и внешняя культура, умение слушать, уважение и 

внимание к людям, а это приобретается с опытом, в том числе и с жизненным. При про-

ведении исследований приоритетов в профессиональном профиле в студенческой ауди-

тории, среди будущих специалистов в сфере управления персоналом, от курса к курсу 

отмечаются изменения в ранжировании ими элементов профессионального профиля, на 

что, безусловно, влияют и полученные знания, и личностная зрелость.  

Особенно важно при рассмотрении любого кадрового вопроса не забыть человека, 

его стремления, надежды, цели, ожидания, весь тот хрупкий духовный мир, который так 

легко разрушить небрежным отношением, грубостью и равнодушием. И такое отношение 

к окружающим важно развивать в процессе обучения, чтобы в гонке за модными техно-

логиями, механизмами и инструментами не забыть сформировать эмоциональную и со-

циальную компетенции менеджера. 

Совершенно очевидным является то, что какими бы инновационными не были об-

разовательные технологии, главным в профессиональном профиле менеджера в сфере 

управления персоналом остается его социальная ориентация на человека, имеющая вос-

питательную и культурологическую основу. А успешная профессиональная деятельность 

зависит от внутренней готовности и желания конкретного человека к процессам созида-

ния исключительно в справедливом и гармоничном обществе.  
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В настоящее время вопросы формирования и совершенствования навыков чтения 

английского текста рассматриваются в трудах многих ученых, однако многие вопросы по 

навыкам чтения английского текста остаются нерассмотренными. В данной статье речь 

пойдет о взаимосвязи обучения чтению, компетенций чтения, и коммуникативной обра-

зовательной среды в процессе обучения чтению. 

Известно, что главной целью обучения иностранным языкам является формирова-

ние иноязычной коммуникативной компетенции, «необходимой для успешной социали-

зации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном по-

ликультурном мире» [12]. В Законе «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ 

от 29.12.2012 говорится о том, что в результате общего образования и освоения образова-

тельных программ выпускник приобретает компетенции, необходимые для «жизни чело-

века в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального обра-

зования» [13]. 

Вслед за Е.В. Мещеряковой, мы приводим следующие характеристики термина 

«компетенция»: интеграция знаний, умений и навыков; соединение умений и знаний в 

составе метода решения; навыки селекции оптимального решения путем сравнения и 

анализа; непрерывное обновление знания [9].  

Иноязычная коммуникативная компетенция включает социокультурную и соци-

альную и социолингвистическую компетенции и др. Вышеперечисленные компетенции 

имеют общий корень, поэтому мы считаем, что именно общение является важнейшей со-

ставляющей при всех видах речевой деятельности, в частности, при чтении английского 

текста. Следовательно, по нашему мнению, предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы чтения английского текста сопровождаются общением. Кроме того, на основании 

предыдущих исследований мы утверждаем, что общение на занятиях предполагает также 

сотрудничество и диалогическое взаимодействие преподавателя и старшеклассников [5].  

Итак, далее мы рассмотрим аспекты общения в процессе обучения чтению. Мы со-

гласны с определением термина «общение» Е.И. Пассова как «социального процесса», 

включающего обмен «умениями и навыками», и «результатами деятельности» [8]. Мы не 

можем не согласиться и с М.И. Лисиной, которая определяет общение как «взаимодейст-

вие», где существует цель «достижения общего результата». В нашем случае результат – 

это детальное понимание текста. А пути к достижению результата – взаимодействие 

(диалогическое взаимодействие) на всех этапах чтения и совершенствование навыков ре-

чевой деятельности чтения. 

Помимо этого, кроме диалогического взаимодействия и сотрудничества, необхо-

димо отметить особенности общения применительно к обучению чтению. К особенно-

стям, вслед за Л.К. Мазуновой, Л.М. Ризаевой, мы относим двустороннюю активность, а 

также субъектность преподавателя и старшеклассников в процессе работы над англий-

ским текстом. Более того, мы остановимся на параметрах общения в процессе обучения 

чтению: месте, основным мотивам, содержании потребности, и средствам общения [7, 

c. 4-5]. Изложенные параметры общения отражаются при совершенствовании навыков 

чтения следующим образом. К месту мы относим классную комнату, к основным моти-



171 

 

вам – достижение правильного и точного понимания текста и постановка правильных от-

ветов в заданиях и получение положительных эмоций от чтения. Далее, к содержанию 

потребности мы относим коммуникативную установку при чтении или формулировку 

задания. Наконец, к средствам общения мы относим текст, расположенный на бумажном 

носителе или на цифровом носителе. В нашем случае, при экспериментальном обучении 

чтению использовались английские тексты как на бумажном (методическое пособие, 

распечатки), так и на цифровом носителях (учебный блог).  

Перед тем, как рассмотреть процесс экспериментального обучения чтению более 

подробно, мы проследим, какие особенности обучения иностранным языкам проявляют-

ся при обучении чтению английского текста. Во-первых, искусственный билингвизм 

(родной язык и иностранный язык) либо трилингвизм (родной язык, первый иностранный 

язык, второй иностранный язык). Во-вторых, повышенный уровень обучаемости учени-

ков старших классов, так как у них совершенствуются навыки чтения и других видов ре-

чевой деятельности. В-третьих, передача навыков чтения текстов на родном языке к на-

выкам чтения текстов на иностранном языке. В-четвертых, учет выбора старшеклассни-

ков (по результатам анкетирования читательских интересов старшеклассников). Вместе с 

тем, мы согласны с А.В. Войновой в том, что обучение иностранным языкам и в частно-

сти обучение чтению английского текста способствует развитию социокультурной ком-

петенции [2, с. 11]. Другими словами, при экспериментальном обучении мы применяли 

аутентичные и неаутентичные тексты, опирались на владение родным языком при разбо-

ре сложных лингвистических явлений, опирались на социокультурные знания старше-

классников для достижения полного понимания текстов. 

Кроме социокультурной компетенции, в процессе обучения чтению английского 

текста при экспериментальном обучении мы формировали и социальную компетенцию. 

Мы согласны с Т.А. Зотовой в том, что социальная компетенция – это «готовность и спо-

собность» к взаимодействию с непосредственными или виртуальными участниками про-

цесса обучения, где происходит трансформация знаний в «ценностные установки, ориен-

тации» [4, с. 12]. В нашем случае это означает сформированность навыков чтения и по-

нимания текста на основе требований уровней А2 или B1, которые следует формировать 

в старшем школьном возрасте [10]. Взаимодействие в процессе чтения осуществляется 

как с непосредственными коммуникантами (одноклассниками или членами группы при 

обсуждении текста), так и с виртуальными участниками (автором текста). При этом про-

исходит получение информации из содержания текста и как минимум частичное или как 

максимум полное понимание текста. Другими словами, полученная информация является 

источником знаний. Далее, знания трансформируются в ценностные установки и ориен-

тации. По нашему мнению, тексты интересной для старшеклассников тематики способ-

ствуют формированию положительных эмоций, что приводит старшеклассников к осоз-

нанию ценности содержания текста и формированию мотивации на основе ценности  

предлагаемых в экспериментальном обучении текстов.  

Т.А. Зотова справедливо отмечает, что в процессе совершенствования навыков 

чтения формированию социальной компетенции помогают: навыки ориентировки в си-

туации, навыки поддержания уверенности в своих способностях, навыки уважительной и 

поддерживающей коммуникации [4, с. 12]. Другими словами, применительно к процессу 

обучения чтению, ориентировка в ситуации соответствует навыкам ориентирования в 

тексте и навыкам разбора формулировок вопросов, и принятия мнений одноклассников 

по прочитанному тексту. Навыки поддержания уверенности совпадают с навыками по 

четырем видам чтения, навыками преодоления лингвистических трудностей, навыками 

правильной постановки ответов в соответствии с коммуникативной задачей. Навыки  же 

поддерживающей и уважительной коммуникации проявляются при групповом и парном 

обсуждении текстов, фронтальной форме работы группы с преподавателем. Таким обра-
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зом, вышеописанная организация обучения чтению английского текста способствует 

формированию социальной компетенции эффективнее, если при ней соблюдается больше 

соответствующих условий.  

Принимая во внимание вышеизложенное, необходимо также перечислить основ-

ные компоненты социальной компетенции, которые формируются в процессе обучения 

чтению [4, с. 12]. Итак, мы относим к компонентам социальной компетенции: сформиро-

ванность навыков чтения на уровне А2 или B1, стремление к получению детальной ин-

формации из текста, стремление к развитию навыков чтения, открытость к получению 

информации из текста, ответственность за правильное выполнение задания по чтению, 

положительное отношение к содержанию текста, активное диалогическое взаимодейст-

вие (парное либо групповое) при обсуждении текста и т.п.  

Рассуждая о формировании социальной компетенции, мы учитываем важность 

диалогического взаимодействия при парном или групповом обсуждении текстов в про-

цессе обучения чтению. Именно диалогическое взаимодействие может способствовать 

развитию социокультурной компетенции, если создать условия: благоприятную психоло-

гическую обстановку на занятиях, сотрудничество с равноправием участников сотрудни-

чества, коллективное решение поставленной коммуникативной задачи, постановка во-

просов к тексту для стимулирования коммуникации в группе [11, с. 12].  

Помимо этого, мы согласны с О.С. Воеводиной, что содержание и детали текста 

усваиваются путем «направляемой рефлексии» [1, с. 13-14]. То есть, мы считаем, что 

рефлексия при чтении текста имеет три направления: на детали текста, на смысловые 

части текста (абзацы) и текст. Эффективность рефлексивной деятельности проявляется в 

правильном ответе на вопросы к тексту и в точности передачи информации из текста в 

групповой коммуникативной среде.  

Более того, при экспериментальном обучении чтению английского текста нами 

формировалась социолингвистическая компетенция. Мы согласны с определением дан-

ной компетенции Н.Ж. Дагбаевой как способности построения своего речевого поведе-

ния для решения коммуникативной задачи, с учетом социального окружения и ролевой 

позиции коммуниканта [3, с. 103]. Применительно к обучению чтению английского тек-

ста, мы рассматривали коммуникативную задачу как выполнение заданий к тексту на 

внешнем уровне и детальное понимание текста на внутреннем уровне. С одной стороны, 

речевому поведению соответствует предложенный нами алгоритм работы с текстом для 

выполнения заданий и точного его понимания на текстовом этапе. С другой стороны, ре-

чевому поведению соответствует обсуждение текста в группе, проводимое на предтек-

стовом и послетекстовом этапах. Под социальным окружением мы подразумеваем в ши-

роком смысле состав группы обучающихся и их уровни владения английским языком, в 

узком смысле – тематику текстов и содержащиеся в тексте лингвистические явления о 

культуре стран изучаемого языка. Наконец, при чтении английского текста старшекласс-

ник занимает разные ролевые позиции: читателя, ученика, гражданина, автора, героев, 

сторонника или противника позиций героев и др. Мы считаем, что позиция читателя яв-

ляется наиболее универсальной для точного понимания текста. И остальные позиции бо-

лее зависимы от личностных особенностей старшеклассников, потому что они индивиду-

ально выбирают лингвистические средства на основе своего личного мнения, которое 

они аргументируют на послетекстовом этапе.  

Принимая во внимание вышеизложенное, необходимо также отметить, что в про-

цессе экспериментального обучения чтению английского текста мы также формировали 

мотивационную компетенцию. То есть, мы формировали мотивационную компетенцию 

чтения при обучении, построенном на основе аффективно-мотивационного подхода, ко-

торый предполагает интеграцию положительных эмоций и мотивации чтения. Для фор-

мирования положительных эмоций мы подбирали интересную старшеклассникам тема-
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тику текстов. Для подбора тематики мы, во-первых, обобщили результаты исследований 

ученых (В.С. Собкина, П.С. Писарского, З.И. Клычниковой, А.П. Загорского, И. Матков-

ской). Так нами выделена следующая тематика текстов: тексты о культуре англоговоря-

щих стран, тексты о героях, тексты о взаимоотношениях юношей, тексты для самопозна-

ния личности, тексты о выборе жизненного и профессионального путей, тексты о про-

блемах общества [6, c. 104-105]. Во-вторых, мы провели анкетирование старшеклассни-

ков школ г. Волгограда (лицей № 2, МОУ СОШ 77, гимназия 12) в 2012 г. и выявили те-

матику текстов: художественные тексты, юмористические рассказы, истории из реальной 

жизни, детективные рассказы, психологические истории. Следовательно, мы проводили 

экспериментальное обучение чтению на текстах с тематикой, выбранной каждой отдель-

ной группой старшеклассников. Интересная старшеклассникам тематика текстов позво-

ляла старшеклассникам более точно понимать детали текстов. И по мере чтения интерес-

ных старшеклассникам текстов, несмотря на усложнение лингвистического материала и 

увеличение объема текстов, у большинства из учеников экспериментальной группы фор-

мировалась устойчивая мотивация. То есть, мотивация чтения интересных текстов сни-

мала трудности понимания текстов и повышала детальность и полноту понимания. Впо-

следствии на основе постэкспериментального среза мы выявили, что результаты экспе-

риментальной группы были выше результатов контрольной группы, что мы относим к 

эффективности сочетания мотивационной и других вышеперечисленных компетенций 

чтения.  

Таким образом, мы считаем, что на основе сочетания социальной, социокультур-

ной, социолингвистической и мотивационной компетенций при обучении чтению анг-

лийского текста возможно достигнуть детальности и полноты понимания текстов и обу-

словить положительные результаты выполнения заданий к текстам на контрольных сре-

зах, тестах, экзаменах. 
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Одним из шагов в этом направлении можно считать развитие дистанционного 

обучения. Дистанционное обучение базируется на открытом обучении (свобода места, 

времени и формы обучения), компьютерных обучающих программах, современных 

информационных технологиях. В настоящее время эта форма обучения очень активно 

развивается в России. 

Электронное обучение (E-learning – Electronic Learning) предоставляет доступ к 

компьютерным учебным курсам через сеть Интернет. 

Учебные курсы в электронном формате становятся все более и более актуальны по 

ряду причин: 

- значительно экономят время и преподавателя, и студента, т.к. такого рода курсы 

можно создавать и проходить обучение находясь дома; 

- использование бесплатных сред разработки (таких, как Moodle), экономит также 

и средства; 

- при необходимости курс можно легко исправить из кабинета администратора, 

доступ к которому имеет преподаватель; 

- позволяют объективно оценивать знания того или иного студента благодаря 

внутренней системе оценивания, используемой в среде разработки; 

- сокращают объём «бумажной» работы; 

- максимально информативны, т.к. могут включать в себя видео - и 

аудиоматериалы, помимо текста. 

Этими и многими другими преимуществами обладает среда Moodle, которая была 

использована для создания электронного курса «Интеллектуальные системы». 

Система Moodle реализует философию «педагогики социального 

конструкционизма» и ориентирована прежде всего на организацию взаимодействия 

между преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации традиционных 

дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения.  

Благодаря развитой модульной архитектуре, возможности Moodle могут легко 

расширяться сторонними разработчиками. Moodle написана на PHP с использованием 

SQL-базы данных. Существенное расширение функциональных возможностей Moodle 

достигается за счёт интеграции подсистемы для организации вебинаров/веб-

конференций. Помимо языковой поддержки и шаблонов оформления, Moodle позволяет 

подключать также следующие типы модулей: 

- элементы курса; 

- отчеты администратора; 

- типы заданий; 

- плагины аутентификации; 

- блоки; 

- форматы курсов; 

- отчеты по курсам; 

- поля базы данных (для элемента «База данных») ; 

- плагины подписки на курсы; 

- фильтры; 

- отчеты по оценкам; 

- портфолио; 

- отчеты по тестам; 

- хранилища файлов; 

- типы ресурсов; 

- плагины поиска. 

Курс «Интеллектуальные системы» разбит на главы: 

- Основные понятия и история развития искусственного интеллекта; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
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- Интеллектуальные системы; 

- Нейронные сети; 

- Генетические алгоритмы; 

- Алгоритмы коллективного разума; 

- Основные понятия и определения теории принятия решений; 

- Алгоритмы нечеткой логики. 

Все главы разбиты на лекции, которые в свою очередь разбиты на темы. Все темы 

пронумерованы. Преподаватель имеет возможность выделять текущую тему. Существует 

возможность задавать конкретные сроки прохождения лекций по неделям. В каждой 

лекции главы имеют вид модулей, которые можно заполнять контентом, будь то 

видеоматериал, текст или аудио. Модули можно перемещать и задавать очерёдность. 

Присутствует удобная панель навигации, позволяющая быстро перейти к интересующей 

теме. 

В конце каждой главы присутствует тест, предназначенный для проверки 

полученных знаний у студентов. Тесты состоят из 10-15 вопросов, в зависимости от 

объёма и сложности лекций. Мы использовали следующие типы вопросов: 

- Одиночный или множественный выбор; 

- Вопрос на соответствие; 

- Краткий ответ; 

- Вопрос с вставкой пропущенного слова. 

Сразу после отправки ответов, программа просчитывает и показывает студенту 

оценку, полученную за тест; время начала и конца похождения теста; время, затраченное 

на похождение теста и отправляет данные о прохождении теста преподавателю.  

Преподаватель получает куда более подробные результаты о прохождении теста 

студентами, которые содержат таблицу с количеством набранных баллов за каждый 

вопрос, которую можно потом сохранить в CSV-файл, или как таблицу Excel, средний 

балл среди студентов за этот тест, а также график, отображающий количество студентов, 

получивших оценки в различных диапазонах. 

Все студенты находятся на сайте под своими аккаунтами, которые необходимо 

зарегистрировать и авторизовать на сайте. 

Помимо обучающей части, система управления курсами Moodle обладает 

возможностью создания форумов, где преподаватель может опубликовывать какие-либо 

важные новости, которые будут отображаться у студентов на главной странице, а также 

форумов типа «вопрос-ответ», которые позволяют студентам общаться с преподавателем, 

а также между собой. 

Курс «Интеллектуальные системы», разработанный в среде Moodle обладает 

широким спектром возможностей дистанционного образования, перечислим некоторые 

из них. 

Можно создавать и хранить электронные учебные материалы и задавать 

последовательность их изучения. Благодаря тому, что доступ к Moodle осуществляется 

через Интернет или другие сети, студенты не привязаны к конкретному месту и времени, 

могут двигаться по материалу в собственном темпе из любой части земного шара.  

Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» не только 

текст, но и интерактивные ресурсы любого формата: от статьи в Википедии до 

видеоролика на YouTube. Все материалы курса хранятся в системе, их можно 

организовать с помощью ярлыков, тегов и гипертекстовых ссылок. 

Курс ориентирован на совместную работу. В системе для этого предусмотрена 

масса инструментов: вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы. При этом обучение 

можно осуществлять как асинхронно, когда каждый студент изучает материал в 
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собственном темпе, так и в режиме реального времени, организовывая онлайн лекции и 

семинары. 

Система поддерживает обмен файлами любых форматов - как между 

преподавателем и студентом, так и между самими студентами. 

Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных сторон курса. 

В форуме можно проводить обсуждение по группам, оценивать сообщения, 

прикреплять к ним файлы любых форматов. В личных сообщениях и комментариях – 

обсудить конкретную проблему с преподавателем лично. В чате обсуждение происходит 

в режиме реального времени. 

Рассылки оперативно информируют всех участников курса или отдельные группы 

о текущих событиях: не нужно писать каждому студенту о новом задании, группа 

получит уведомления автоматически. 

Система создает и хранит портфолио каждого учащегося: все сданные им работы, 

оценки и комментарии преподавателя, сообщения в форуме. Позволяет контролировать 

«посещаемость» – активность студентов, время их учебной работы в сети. 

В итоге, преподаватель тратит свое время более эффективно. Он может собирать 

статистику по студентам: кто что скачал, какие домашние здания сделал, какие оценки по 

тестам получил. Таким образом, понять, насколько студенты разобрались в теме, и с 

учетом этого предложить материал для дальнейшего изучения. 

Возможности, которые система дает преподавателю: 

- поддерживать курс в актуальном состоянии, 

- менять порядок и способ подачи материала в зависимости от работы группы, 

- тратить больше времени на творческую работу и профессиональный рост, 

потому что рутинные процессы можно доверить системе, 

- поддерживать обратную связь с учениками, в том числе и после окончания 

учебы. 

Данный электронный курс разработан для организации учебного процесса по 

курсу «Интеллектуальные системы» для направления 231300.62 Прикладная математика.  

Автором разработаны: учебные программы по изучению информатики для 

экономических и технических специальностей, учебные программы по изучению 

информационных технологий и систем для экономических и технических 

специальностей, учебные программы по изучению интеллектуальных систем, учебно-

практические пособия по курсу «Информатика» [3, 4, 11, 12, 13, 14], электронные 

учебные издания [5, 6], видео-курсы [7, 8, 9], электронные мультимедийные пособия [15, 

16, 17], электронная обучающая система по информатике [10]. 
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Высшее образование – это оплот любого развитого государства, стремящегося к 

сохранению своей независимости, самобытности, созданию конкурентоспособной эко-

номики, сохранению культуры и национального генофонда. Социальная работа относит-

ся к числу профессий, которые могут вносить существенный вклад в развитие социаль-

ного благополучия общества в современном понимании. Это предполагает опору на ак-

тивность и осознанность каждого гражданина за качество его жизни. В таком случае под-

готовка бакалавров по направлению социальной работы требует пересмотра образова-

тельной среды, форм и методов обучения. Анализ исследований, ряда работ позволяет 

определить некоторые проблемы стоящие в целом перед системой высшего образования: 

1. Несоответствие запроса общества, предъявляемого к современному выпускнику, 

традиционной модели образования; 

2. Потребность общества прогнозировать результаты «конечного продукта» 

выпускника, не как продукта массового производства, а как некий «штучный товар» 

необходимый обществу и отсутствие системы выстраивания индивидуальной траектории 

развития обучающегося; 

3. Низкой готовности современных преподавательских кадров, привыкших 

работать «по старинке» и высокую потребность к изменениям в деятельности, владением 

инновационными формами обучения [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Исходя из выше обозначенных проблем, мы считаем что, образовательно-

педагогическая стратегия вуза должна быть направлена на подготовку творческого, ак-

тивного, свободного человека, ориентированного в своей жизни не только на высокие 

собственные достижения, но и на общий успех окружающих его людей, организаций, со-

обществ. Особое значение эти требования приобретают в приложении к социальной ра-

боте. Переход социального обслуживания в социальной работе от бюрократической мо-

дели (работа в основном с бумагами), к диалоговой модели, где главным ключевым мо-

ментом становится создание условий для включенности клиента социальной работы в 

активное участие по решению своих проблем, требует компетентного специалиста. И в 

этом смысле интерактивные методы обучения, в нашем видении, позволяют осуществить 

погружение обучающихся в диалоговую модель образования и решать вышеуказанные 

проблемы.  

Последнее время все более пристальное внимание ученых стала привлекать про-

блема взаимоотношений специалистов в профессиональной деятельности, а также взаи-

моотношений субъектов образовательного процесса.Исследования показывают, что 

большинство различных решений, в том числе и управленческих, принимаются в устной 

форме, в процессе делового взаимодействия, эффективной коммуникации. 

Характер деловых контактов оказывает решающее влияние на эффективность со-

вместной деятельности. Актуальным стал вопрос коммуникативной компетентности спе-

циалиста, способствующей успешному самоопределению выпускников в мире труда, не-

прерывного образования, межличностных общественных отношений, но самое главное - 

это одно из основных условий действительного развития и самореализации личности. 

Поэтому задачей образовательного процесса является формирование коммуникативной 

компетентности, как части профессиональной подготовки специалиста.Это влечет за со-

бой изменение моделей обучения, упор делается на личностно-ориентированную модель, 

в которой к традиционным формам взаимодействия обучающегося, добавляются инте-

рактивные. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обуче-

ние, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавате-

лем, между самими студентами.  

На факультете социальной работы Курского государственного медицинского уни-

верситета в рамках изучения дисциплины «Коммуникативные технологии в социальной 
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работе» практические занятия проводятся в интерактивной форме. В процессе обучения 

первостепенное внимание мы обращаем, в первую очередь на методы, при которых обу-

чающиеся идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую си-

туацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответст-

венно мотивируют свое поведение. Для решения учебных и воспитательных задач пре-

подавателем используются различные интерактивные формы, перечислим некоторые из 

них, наиболее эффективные, на наш взгляд, в контексте преподавания вышеуказанной 

дисциплины: круглые столы, дискуссии, дебаты, «мозговой штурм», деловые и ролевые 

игры, кейс-стади и индивидуальный метод работы со случаем в социальной работе (social 

casework), супервизия. 

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, он 

перестаёт быть центральной «фигурой» коммуникации в учебном процессе. Его функции 

сводятся: к общей организации и регулированию учебной деятельности; подготовке не-

обходимых заданий, формулировке вопросов или тем для обсуждения в группах; кон-

сультированию по вопросам, возникшим в ходе выполнения заданий; контролю за вре-

менем и порядком выполнения намеченного плана. Обучающиеся обращаются к соци-

альному опыту – собственному и других людей, при этом им приходится вступать в ком-

муникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать кон-

фликты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.  

В ходе деловых и ролевые игр на занятиях студенты воссоздают предметное и со-

циальное содержание профессиональной деятельности социального работника. Модели-

руют системы отношений, разнообразных условий профессиональной деятельности, ха-

рактерных для данного вида практики, (работа в парах, где один играет роль социального 

работника другой роль пришедшего на консультацию клиента). В ходе проведения одно-

го занятия зачастую происходит интеграция сразу нескольких интерактивных форм обу-

чения. Например, в ходе деловой игры, обучающиеся могут решать кейсы как индивиду-

ально, так и в группах в форме «мозгового штурма» и получать супервизию.  

В деловой игре обучение участников происходит в процессе совместной деятель-

ности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и 

функцией (руководитель, рядовой сотрудник, клиент, представитель исполнительного 

органа власти). Деловая игра – это не просто процесс совместного усвоения знаний, но в 

первую очередь – общение, моделирующее поведение людей в процессе изучаемой про-

фессиональной деятельности. Деловая игра -это обучение совместной деятельности, уме-

ниям и навыкам работы в команде, конструктивному сотрудничеству.  

В процессе работы с кейсами и индивидуальными случаями в социальной работе 

происходит не механическое накопление информации, а активное участие студентов в 

формировании профессиональной сферы человеческой реальности. Наиболее важным 

является получение супервизии как от членов группы, так и от преподавателя. Словарь-

справочник по социальной работе трактует супервизию, как наблюдение за работой пер-

сонала социальных служб, социальных работников или студентов со стороны преподава-

теля, руководителя практики или консультанта. Супервизия включает в себя три состав-

ляющие: отчетность о работе, профессиональное совершенствование, и личную под-

держку, в случае возникновения затруднений [9]. 

В нашем случае под супервизией, мы понимаем «наставничество», которое явля-

ется очень значимым источником получения необходимой профессиональной поддержки 

и корректировки компетентностей студента в ходе обучения. Это особенно ценно для на-

чинающихспециалистов. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-

ния, способствует формированию нового специалиста так необходимого современному 

государству. 
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Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений со-

вершенствования подготовки студентов в современном вузе. 
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Совместная деятельность школы, семьи, других социальных институтов должна помочь 

обучающимся обрести определённый комплекс компетентностей гражданина, сознатель-

но, активно и конструктивно участвующего в общественной жизни, в решении задач раз-

вития общества и себя самого. Будущие выпускники должны овладеть относительно за-

вершённой системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, общест-

ве и человеке. Итогом должны стать компетентности, позволяющие осуществлять типич-

ные социальные роли современного человека [1]. 

Различные авторы и коллективы предлагают различные определения компетент-

ности, а различные модели компетентности предлагают множество оснований и типов ее 

классификации и структурирования. Общепринято на сегодняшний день выделять общие 

(общекультурные) и специальные (профессиональные) компетенции; инструментальные, 

межличностные, системные компетенции; социальные компетенции (в совокупности по-

литической, социально-экономической, социально-коммуникативной, поликультурной, 

информационно-инструментальной, индивидуально-личностной компетентностей) как 

формы проявления социальной компетентности и пр. Именно социальная компетент-

ность как показатель социальной субъектности личности, как интегративное личностное 

образование, формирующиеся в процессе социализации, развивающееся и проявляющее-

ся в жизнедеятельности, включающее адекватные социальные знания, убеждения, по-

требности, умения, навыки, способности (к адаптации в обществе, эффективной самореа-

лизации и социальному взаимодействию, разрешению проблем и полноценному соци-

альному функционирования, к развитию себя и социума) является целью современного 

образования, что подтверждается анализом содержания ФГОС СПО и ФГОС ВПО. 

Именно социальная компетентность определяет уровень гражданской зрелости, способ-

ность осуществлять социальные роли, конструктивно участвовать в общественной жиз-

ни, воспроизводить, танслировать и производить духовные и материальные ценности.  

Согласно ФГОС СОО результаты личностного и социального развития  школьника 

должны отражать сформированность: 

- общей культуры, целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и социальной практики, различным формам общественного 

сознания; потребности в самообразовании и самовоспитании, готовности к 

самоопределению на основе общечеловеческих и общенациональных ценностей;  

- гражданственности, осознания своих конституционных прав и обязанностей, 

национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою Родину, интереса к 

отечественной истории; ответственности за происходящее в обществе и сопричастности 

к нему; мотивации к служению Отечеству и к его защите; уважения к закону и 

правопорядку, способности противостоять социально опасным явлениям;  

- потребности в самореализации в творческой деятельности; желании учиться, 

толерантного сознания и поведения, коммуникативных навыков; мотивации к 

позитивному взаимодействию с представителями разных поколений в семейной и 

общественной жизни; 

- стремления к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих 

навыков, ответственного и компетентного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью; бережного отношения к природе; 

- готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации 

жизненных планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; 

мотивации к познанию нового и непрерывному образованию как условию 

профессиональной и общественной деятельности [1]. 

Однако реальное формирование такого рода компетентности молодого человека 

сталкивается с рядом трудностей. В результате социально-экономических, политических, 

идеологических, социокультурных, этно-национальных трансформаций в России в по-
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следние два десятилетия, произошли перемены в общественном сознании, которые про-

являются, в числе прочих тенденций, в дискредитации, утрате или конструктивной 

трансформации социальных и духовно-нравственных ценностей в среде подростков и 

молодежи: прагматизации, вестернизации, инструментализации, социальной пассивно-

сти. На фоне, с одной стороны, негативных социальных процессов (сокращения числен-

ности населения, снижения репродуктивных установок, кризиса идентичности молодежи, 

ее социального, образовательного, культурного, экономического расслоения, асоциаль-

ных установок и деструктивных влияний субкультур, настроений экстремизма, снижения 

социального контроля, отсутствия четкой гражданской позиции и пр.), а, с другой сторо-

ны, в результате недостаточной социальной компетентности на индивидуальном уровне, 

молодой человек часто оказывается не в состоянии решить жизненные, социальные и 

даже профессиональные задачи.  

Сегодня ведутся попытки практической разработки эффективных институцио-

нальных и неинституциональных путей стимулирования социальной активности моло-

дежи, развития социальной компетентности, прежде всего в рамках модернизации обра-

зования и, в значительной мере, в рамках дополнительной и профессиональной его со-

ставляющих. Согласно ФГОС СОО результаты освоения основной образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования отражают ожидаемые компетентности, 

формируемые при изучении отдельных учебных предметов на двух уровнях: базовом и 

профильном. Профильное обучение старшеклассников становится все более востребо-

ванным, поскольку при профильном обучении существенно расширяются возможности 

развития как метапредметных и предметных результатов образования, так и формирова-

ния социальной компетентности старшеклассников. Метапредметные результаты освое-

ния школьником основной образовательной программы включают овладение понятий-

ным аппаратом, методами познания, основами исследовательской деятельности и пуб-

личного представления результатов, в том числе с использованием средств информаци-

онных и коммуникационных технологий; умения формулировать и излагать свои мысли; 

привлекать, анализировать, систематизировать, критически оценивать и интерпретиро-

вать различные источники информации; способности самостоятельно планировать и 

осуществлять деятельность; коммуникативные навыки; корректность и толерантность в 

общении [1] и пр. К предметным результатам на уровне социально-гуманитарного про-

филя (обществознание) ФГОС СОО относит результаты на базовом уровне и результаты 

на профильном уровне. На базовом уровне основные образовательные программы долж-

ны формировать способность обоснованно высказывать суждения об обществе как цело-

стной системе, о сущности и особенностях различных объектов социальной действитель-

ности, о современной России, её национальных интересах, актуальных проблемах и на-

правлениях модернизации страны, о единстве и многообразии многонационального рос-

сийского народа, о роли России в мире и задачах ее внутренней и внешней политики; 

системные знания об основных сферах человеческой деятельности, социальных институ-

тах, государственном устройстве и гражданском обществе, о Конституции РФ и системе 

российского законодательства, о способах регулирования общественных отношений, о 

способах защиты правопорядка в обществе; способность осознания и объяснения сходст-

ва и различий между основными социальными ролями, гражданской и общественной 

деятельностью, межличностными и межнациональными отношениями, обязанностями и 

социально одобряемыми действиями, нравственными ценностями и нормами закона; го-

товность к выполнению типичных социальных ролей человека и гражданина, примене-

нию полученных знаний для осмысления окружающей социальной действительности, 

определения собственной гражданской позиции [1] и пр. На профильном уровне пред-

метные компетентности базового уровня дополняются комплексом дополнительных: 

становление мотивации к последующему изучению социально-экономических и гумани-
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тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального обра-

зования или для самообразования; систематизация знаний и характеристика профессий, 

составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии; 

овладение элементами методологии социального познания; способность применять по-

лученные знания для эффективного взаимодействия с социальной средой, для анализа и 

оценки общественных явлений с определённых позиций; готовность к участию в дискус-

сиях по актуальным социальным проблемам, к отстаиванию и аргументации своей пози-

ции, к оппонированию иному мнению [1] и пр. 

Таким образом, профильному образованию отводится особая роль в формирова-

нии социальной компетентности старшеклассников. Профильное обучение по социально-

гуманитарному профилю, основанное на социальном партнерстве школы и вуза, является 

условием, формой и связующим звеном в поэтапном преемственном формировании не 

только профессиональных ориентаций, но и социальной компетентности молодого чело-

века от школьной скамьи до вступления в профессию. Особенно актуальна совместная 

реализация ВУЗом и школой социально-гуманитарного профиля как основы формирова-

ния устойчивой сознательной гражданской позиции, патриотизма, солидарности и кол-

лективизма, социальной активности и т.д.; на прагматическом уровне такой профиль по-

зволяет осуществлять углубленную подготовку школьников к написанию ЕГЭ и качест-

венную всестороннюю подготовку к получению дальнейшего профессионального обра-

зования. 

Авторский опыт участия в реализации профильного обучения по социально-

гуманитарному профилю позволяет рассмотреть конкретные примеры построения обра-

зовательных курсов и проанализировать их эффективность. Таким примером является 

преемственная реализация двух учебных курсов - «Социологические исследования», ос-

ваиваемых школьниками в 10 классе и «Основы социального проектирования» для        

11-классников. Учебная дисциплина «Социологические исследования» предназначена 

для учащихся 10 классов социально-гуманитарного профиля и направлена на формиро-

вание у учащихся знаний о методах социологического исследования и навыков их само-

стоятельного применения. Структура курса представлена в виде трех преемственных мо-

дулей: модуль 1 «Научное познание» формирует понимание основ, принципов и логики 

научного познания, исследовательской этики, специфики познания социальных объектов 

и проблем; модуль 2 «Методы социологического исследования» знакомит с историей, 

содержанием, методикой и техникой социологических исследований с применением ба-

зовых методов (опросы, анализ документов, социальный эксперимент, социологическое 

наблюдение); модуль 3 «Методика исследования актуальных социальных проблем» по-

зволяет осуществить авторскую разработку, апробацию и внедрение исследований на 

уровне муниципального социального пространства, осуществить анализ результатов, 

подготовить отчет, научную публикацию, научно-исследовательскую работу, предло-

жить пути решения исследованных проблем. Учебная дисциплина «Основы социального 

проектирования» предназначена для учащихся 11 классов как продолжение курса «Со-

циологические исследования», ее цель – формирование у учащихся знаний о методах со-

циального проектирования в социальной сфере и навыков их самостоятельного примене-

ния. Структура курса представлена в виде трех преемственных модулей. Модуль 1 «Со-

циальное проектирование как способ социальных изменений» формирует знания о сущ-

ности, возможностях и специфике социального проектирования; модуль 2 «Разработка и 

внедрение социального проекта» вырабатывает способность самостоятельного построе-

ния социального проекта с опорой на данные авторских исследований, полученных в ре-

зультате изучения курса «Социологические исследования», подготовки необходимых ре-

сурсов и квалифицированного внедрения в социальное пространство; модуль 3 «Оценка 

эффективности и представление итогов социального проектирования в СМИ и СМК» по-
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зволяет осуществить оценку эффективности внедренного проекта и результатов, пред-

ставить итоги в средствах массовой информации, в виде научных докладов и публика-

ций, видеоотчетов и пр. Ведущими методами преподавания курсов являются лекции -

презентации, проблемные лекции, дискуссии, круглые столы, тренинги, групповая рабо-

та, ролевые игры, включение в учебно-научную и научно-исследовательскую деятель-

ность, социальное проектирование, социальную деятельность (добровольческие и иссле-

довательские проекты). В ходе освоения курсов формируются востребованные компе-

тенции: знание основ социально-проектной деятельности; способность выделения про-

блемного поля социальной сферы и самостоятельного определения путей решения;  моти-

вационно-личностная готовность социально активного участия в решении социальных 

проблем современного общества; самостоятельность, инициативность, креативность, от-

ветственность; способность и готовность к социальному взаимодействию, сотрудничест-

ву и разрешению конфликтов, к кооперации, работе в коллективе; способность нахожде-

ния решений в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность;  

способность и готовность быть активным субъектом общественной жизни. 

Результаты освоения данных курсов подтверждают состоятельность школьников 

как активных субъектов учебного процесса, научной и исследовательской, социально-

проектной работы. Школьники активно разрабатывают и представляют качественные 

индивидуальные и групповые работы (социальные и исследовательские проекты, науч-

ные публикации, материалы социально-информационного, социально-

просветительского, социально-рекламного характера) на научных и практических конфе-

ренциях, конкурсах, олимпиадах, в СМИ, в социальном и информационном пространст-

ве. Это подтверждает высокую роль социально-гуманитарного профиля в образователь-

но-воспитательном пространстве, его состоятельность как фактора и функции формиро-

вания компетентности школьников, его потенциал как механизма достижения стратеги-

ческих целей современного образования и прагматических задач школы и вуза.  

Одной из основных задач современного отечественного образования является 

воспитание нового поколения молодых людей, способных обеспечить устойчивый про-

гресс экономики и социальной сферы России, в том числе путем реализации эффектив-

ных социально-ориентированных программ воспитания и обучения. Образование должно 

создать условия для формирования гражданина, обладающего широтой знаний, культу-

рой мышления, высокой нравственностью, активной жизненной и гражданской позици-

ей, уважающего законы и социальные нормы; формирование социально компетентной 

личности, восприимчивой ко всему новому, владеющей стратегиями самостоятельного 

поиска и навыками работы в команде, обладающей качествами лидера, чувством от-

ветственности и стремлением к созиданию. Эту задачу успешно способны эффективно 

решать базовые образовательные институты – школа и вуз, - на основе системного и пре-

емственного партнерства. 
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Психо-социальный феномен самоопределения личности устойчиво вызывает ин-

терес исследователей, но при этом до сих пор остается недостаточно разработанным. Ак-

туальность исследований в этой области не вызывает сомнений, более того, такого рода 

исследования являются существенными в решении глобальных проблем коммуникации в 

современном мире. Понимание процесса становления личности важно для построения 

масштабных моделей коммуникаций и взаимодействия, основанных на солидарности и 

взаимном доверии. 

Жизненная философия, которую можно выразить формулой «быть в обществе, 

значить для общества и служить во благо общества», находит свое выражение в своеоб-

разии жизненного пути каждой личности. Личное видение себя неизменно стремится к 

принятому личностью идеалу и служит основой для избрания эффективной жизненной 

стратегии. Самоидентификация личности детализируется и реализуется через приорите-

ты принятых ею на себя ключевых ролей. Идеал становится реальностью через последо-

вательное осуществление жизненной стратегии. Обосновывая и разрабатывая системный 

подход к реализации целей, личность делает первый шаг на пути планируемых действий. 

Личное развитие запускает процесс самопознания, ставит человека в ситуацию совер-

шенствования и неизбежных внутренних перемен. Личная система достижения целей яв-

ляется инструментом стратегических изменений. Живая система постоянно дает возмож-

ности для самопознания, совершенствования настоящего (личная миссия) и перемен в 

будущем (жизненная стратегия). Лучше понимая свое внутреннее состояние, человек 

становится более активным во внешнем своем проявлении – так появляется равновесие 

между личными целями и их практической реализацией, начинающейся с принятия обя-

зательств перед другими людьми, ценностями. идеями. 

В настоящей статье рассматривается психологическое содержание и структура 

коммитмента, имеющего системообразующее свойство в процессе становления лично-

сти. 
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Психологический подход к коммитменту, как процессу принятия обязательств, 

обуславливается, прежде всего, необходимостью анализа его связи с феноменом самооп-

ределения. Именно эта связь для нас первостепенна, так как коммитмент мы понимаем и 

как психологическое событие или акт, и как особое отношение личности к предмету дея-

тельности. Это обязывает нас рассматривать феномен коммитмента как сплав смыслово-

го мотивационно-аффективного, интеллектуально-когнитивного, деятельно-

поведенческого образования.  

Термины «самоопределение» и «коммитмент» имеют близкое смысловое наполне-

ние, но в различных психологических школах – российских и западных – интерпретиру-

ются с разными акцентами. Сопоставление подходов открывает эти различия. Самоопре-

деление обычно обозначает процессуальную сторону определенного этапа развития лич-

ности, завершающегося выбором некоей альтернативы. Оно ближе всего к конструкту 

«становление идентичности» или даже «процесс идентичности». Если мы движемся в 

русле устоявшегося в психологии идентичности понимания механизмов ее становления, 

то обнаруживаем, что самоопределение включает оба процесса идентичности – и поиск 

(исследование) и принятие обязательств (собственно, коммитмент).  

Итак, коммитмент охватывает собой лишь часть процесса самоопределения, хотя и 

важнейшую. По мнению Дж. Марсии дифференцирующим поведенческим качеством, 

непосредственно указывающим на наличие или отсутствие идентичности, является во-

влеченность человека в определенную социальную область, т. е. наличие у человека обя-

зательств по отношению к этой социальной области и решимости исполнять эти обяза-

тельства. Если у кого-то нет подобных обязательств, трудно констатировать у него нали-

чие идентичности [1]. 

Созвучно трактовке этого автора определение коммитмента, данное 

Ю.В.Ставропольским, который считает, что суть коммитмент-подхода заключается в 

том, что идентичность понимается в качестве социально-психологического феномена, 

который возникает при вовлеченности личности в комплекс ингрупп,  образующих со-

циокультурное окружение личности. При этом вовлеченность понимается как эмоцио-

нальная и когнитивная характеристика ответственного участия. Идентичность достигает-

ся личностью постепенно, через поступательное расширение объема вовлеченности. Без 

вовлеченности невозможно социальное действие. Существуют два вида вовлеченности – 

ингрупповая и внутриличностная. Каждая из этих двух разновидностей вовлеченности 

проявляется либо эксплицитно, либо имплицитно, в зависимости от степени интернали-

зации личностью социокультурных детерминант собственного окружения. Бóльшая ин-

тернализация соответствует бóльшей имплицитности [2]. 

С другой стороны очевидно, что коммитмент не завершается моментом (актом) 

принятия обязательств и выходит, таким образом, за границы самоопределения. Обяза-

тельства требуют верности (fidelity) и заботы о предмете обязательств [3]. Коммитмент 

становится особой работой, включающей постоянное удержание его предмета в поле 

внимания и заботу о его благополучии, то есть надлежащем (соответствующем его при-

роде) пути.  

Но не эти, важные сами по себе, уточнения составляют предмет нашего интереса. 

Как принятие обязательств не заканчивается самим актом коммитмента, так и коммит-

мент не начинается в точке принятия обязательств. Существует и предшествующая ему 

фаза. Она из-за своих особенностей не полностью попадает в процесс поиска (как мы 

помним, соотношение и чередование фаз исследования и принятия обязательств дает нам 

в классической модели практически все состояния идентичности), но и не является ча-

стью коммитмента. Термин «пред-коммитмент» подошел бы к ней наиболее точно, если 

бы удалость выделить эту фазу как качественно особый отрезок жизненного пути лично-

сти. Ситуация принятия субъектом обязательств реализуется во всех четырех базовых 
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пространствах (мирах) человеческого бытия [4], но ведущую роль в ней играют про-

странство социального взаимодействия и пространство субъективного мира человека. 

Коммитмент происходит в отношениях между людьми и публичен, но является глубоко 

субъектным и определяющим личность актом. 

Цель настоящего исследования – уточнить содержание и рассмотреть этапы про-

цесса пред-коммитмента для описания и объяснения стоящего за ним феномена.  

Коммитмент – один из механизмов процесса самоопределения. Если самоопреде-

ление изучается в основном с использованием модели выбора и факторов, влияющих на 

него, то в коммитменте делается акцент на принятии обязательств. Требуемая после при-

нятия обязательств схема поведения – общий признак как самоопределения, так и ком-

митмента, но акценты расставлены по-разному.  

Коммитмент характеризуется степенью ответственности личности при принятии 

на себя определенных обязательств. Индикатором осознанного коммитмента являются 

социальная активность, осознанность выбора (идентичность), освоение процесса жизне-

деятельности и забота о нем как устойчивое состояние (личность заботится о том, что де-

лает). Процесс жизнедеятельности присваивается субъектом и присваивает субъекта. На 

это присвоение воздействуют разнообразные внешние факторы, реализующие как энтро-

пийное влияние среды, так и негэнтропийное требование определенности, предъявляемое 

человеку социумом.  

Теоретическое исследование феномена коммитмента позволяет нам сформулиро-

вать ряд утверждении, часть которых может рассматриваться как гипотезы для эмпири-

ческого исследования. 

Процесс становления личности включает в себя ряд актов самоопределения, осно-

вой которых является выбор одного из вариантов жизненного пути и принятие обяза-

тельств по отношению к нему (коммитмент).  

Коммитмент как феномен принятия обязательств органично связан с социальными 

и психологическими аспектами ответственности. Должны иметь место связи между спо-

собом локализации ответственности личности (локусом контроля), особенностями при-

нятия ответственности и готовностью к принятию личных обязательств. 

Внутренней стороной принятия личностью обязательств (коммитмента) является 

состояние субъектности – переживания себя как источника преобразования, обладающе-

го свободой выбора поступка. Готовность к коммитменту, предположительно, будет по-

ложительно связана с более высокой оценкой индивидом себя как свободно действующе-

го субъекта. 

Внешняя сторона коммитмента – это длящийся процесс взаимодействия с другими 

людьми, в котором имеет место объявление субъектом тех ролевых ожиданий, которые 

вправе предъявлять ему партнеры по взаимодействию. 

Коммитмент может быть описан как процесс, включающий события: принятия 

обязательств, защиты или подтверждения выбора, а также – выхода из коммитмента (за-

вершения обязательств). Представляется, что в рамках каждой конкретной  культуры 

можно проследить эти события независимо от многообразия форм, которые они могут 

принимать.  

В процессе работы с теоретическим конструктом коммитмента мы рассмотрели 

трехфакторную модель становления личности, разработанную Crocetti E., Rubini M., и 

Meeus W. Эта модель постулирует три критических личностных процесса, которые лежат 

в основе ее становления: коммитмент, тщательное исследование и пересмотр обяза-

тельств. Коммитмент состоит в фиксации субъектом определенных решении в разных 

областях отношении с миром. Тщательное исследование представляет собой процесс, в 

ходе которого субъект активно думает об обязательствах, которые он принял, проясняет 

дополнительную информацию о них и обсуждает принятые обязательствах с другими 
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людьми. Переосмысление обязательств относится к сравнению существующих обяза-

тельств с возможными альтернативами, поскольку текущие обязательства рассматрива-

ются субъектом как не устраивающие его. Была апробирована и основанная на этой мо-

дели измерительная шкала (the Utrecht Management of Identity Commitments Scale) [5]. 

Апробация была проведена на студенческой выборке (возрастные рамки 19 -21 год, рес-

понденты преимущественно девушки), изучались две области возможного коммитмента: 

близкие межличностные отношения и выбранное направление получения образования. 

Эмпирические данные, полученные с помощью этой методики, позволили нам 

сделать предположение о том, что коммитмент имеет феноменологические этапы, вы-

полняющие особую роль в процессе становления личности и принятия ею решений. В 

ходе исследования был концептуализирован поэтапный (стадиальный) путь к коммит-

менту. Можно предположить, что этот путь состоит из шести фаз. Ниже они приведены в 

формулировках, адекватных для области близких межличностных отношении.  

Фаза первого впечатления, завязывающая отношение (сравнительно устойчивую 

психологическую связь) с Другим.  

Фаза возникновения интереса. Это развивающийся позитивный результат первого 

впечатления, одновременно дифференцирующий детали и собирающий их в уникальный 

образ, собственно начало процесса пред-коммитмента.  

Фаза инициативы, на которой отношение к Другому начинает оформляться через 

устойчивые структуры связей, причем устойчивость связей основывается на готовности и 

желании личности поддерживать их стабильность. На этой фазе обязательства ожидают-

ся и активно предлагаются участниками отношения. Эта фаза могла бы быть рассмотрена 

как экспериментирование с обязательствами или «примерка» обязательств. Субъект при-

нимает и усваивает обязательства, чем создает рамки, ограничивающие степени свободы 

поведения с партнером. Участники отношения могут задавать такие ограничения только 

себе, только партнеру или себе и партнеру. Еще одной стороной этого процесса стано-

вится социальное окружение – референтные группы участников принятия взаимных обя-

зательств.  

Фаза рефлексивной остановки, размышления. На результат размышления влияет 

жизненный опыт личности, предъявляемые социумом ожидания и ответная реакция лич-

ности. На этой фазе формируется готовность к акту принятия обязательств.  

Фаза принятия решения, на которой сложившаяся готовность получает необходи-

мый для выхода из бифуркационной точки толчок и запускается собственно процесс 

коммитмента. 

Фаза собственно коммитмента. Это акт принятия/непринятия субъектом осмыс-

ленных и обсужденных на предыдущих фазах обязательств, имеющий, как правило, пуб-

личный характер.  

Итак, коммитмент, как психологический феномен, предполагает наличие особой 

ситуации развития личности – пред-коммитмента.. Представляется, что оба этих теоре-

тических конструкта являются удачным средством описания многообразных форм соци-

ального поведения человека. Они не нагружены побочными обыденными смыслами, ин-

формативно насыщены и удобны в разработке моделей различных ситуации взаимодей-

ствия. 
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Общеизвестно, что миграция населения – это процесс переселения людей, пересе-

кающих границу территорий со сменой места жительства, как навсегда, так и на дли-

тельный срок [2]. 

За последнее время приток мигрантов на территорию РФ увеличился. Наибольшее 

количество мигрантов, согласно показателей Красноярскстата, приезжают из Азербай-

джана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины [3]. 

Помимо взрослых, мигрирующих с целью заработка или улучшения качества жиз-

ни, вместе с ними приезжает и большое количество детей различного возраста [1]. В свя-

зи с чем, в детских садах и школах отмечается достаточно высокий процент детей-

мигрантов, а педагоги, работающие с ними, не всегда готовы к грамотной организации 

образовательного процесса в поликультурном классе, группе, в учреждениях дополни-

тельного образования. Отсюда достаточно актуальным является изучение этнокультур-

ных особенностей представителей различных этнических групп, а также разработка ре-

комендаций по обеспечению благоприятной адаптации детей-мигрантов в различных об-

разовательных учреждениях, помощь педагогам в организации образовательного процес-

са в поликультурном образовательном пространстве. 

С целью исследования специфики проявления черт характера детей различных эт-

нических групп, нами было проведено исследование на базе детской спортивной школы 

МБОУДОД «СДЮСШОР им. Н.Д. Валова» г. Красноярска. В исследовании приняло уча-

стие 30 детей 12-14 лет, из них 15 детей-мигрантов, 15 - русскоязычных детей.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=18905326
http://elibrary.ru/item.asp?id=18905326
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112712
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112712&selid=18905326
mailto:akimberg@gmail.com
mailto:tell_me_baby@mail.ru
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Было выделено две экспериментальных группы, одна из которых состояла из де-

тей - представителей разных этнических групп (азербайджанцы, таджики, армяне), а вто-

рая исключительно из русскоязычных детей. Для исследования у подростков стремления 

к достижению успеха и реакции на неудачи была проведена методика А.А. Реана «Моти-

вация успеха и боязнь неудачи» и дополнительно даны несложные задания, на совмест-

ную командную работу [5].  

Результаты проведенного исследования показали, что дети-мигранты более целе-

устремленные, но при этом они очень тяжело переживают неудачи. Обе группы готовы 

работать в команде, прислушиваться и помогать друг другу, однако имеется сложность в 

виде языкового барьера, не все дети-мигранты хорошо знают русский язык, что создает 

трудности в понимании друг друга детьми. 

Наглядно результаты проведенного исследования представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Сравнительная характеристика результатов исследования мотивации  

к достижению успеха и боязни неудачи детей-мигрантов и русскоязычных детей  

(методика А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи») 

 

Таким образом, 75 % детей первой экспериментальной группы, которую составили 

дети-мигранты, стремятся к успеху и готовы работать в команде, а 25 % чувствуют ско-

ванность в общении со сверстниками и не готовы работать в команде.  

65 % детей второй экспериментальной группы, представленной русскоязычными 

детьми, стремятся к успеху и легко переживают неудачи, а 35 % не готовы и не хотят ра-

ботать в команде, а также не стремятся к достижению высоких результатов. 

Таким образом, результаты данного исследования показали, что у детей – мигран-

тов более развит дух соперничества, чем у детей славянской национальности, а также что 

дети-мигранты более расположены работать в команде.  

Данные особенности следует учитывать при работе с такими детьми в спортивной 

школе. Необходимо проводить различные тренинги, направленные на сплочение, взаи-

мовыручку и воспитание командного духа. А также желание достигать успехи и пережи-

вать неудачи. 
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В российском обществе сохраняется устойчивый интерес к различным аспектам 

современного образования, признается его исключительная роль в переходный период, в 

эпоху смены социокультурных парадигм, создания инновационной модели общества и 

человека. При этом сложившаяся на сегодняшний день система образования сама пребы-

вает в состоянии кризиса и мучительно ищет парадигмальные, теоретические и техноло-

гические основы построения новой конструкции для своего образовательного процесса. 

В последнее время в многочисленных публикациях педагогического и философского ха-

рактера поднимется вопрос о соотношении традиций и инноваций в новой формирую-

щейся личностно-ориентированной системе образования [1, с. 72].  

Сами термины «инновационное» и «традиционное обучение», а также идея их аль-

тернативности были предложены группой ученых в докладе Римскому клубу в 1978 году. 

Этот доклад вызвал значительный резонанс в образовательной среде, а также послужил 

толчком к поиску ответа на вопрос о соотношении традиционного и инновационного в 

системе образования. Изучение мирового образовательного процесса показывает, что на 

всех его этапах присутствовали как традиции, так и инновации. При этом традиционная 

составляющая, как правило, преобладала над инновационной. И все же процесс накопле-

ния нового знания и нового инновационного опыта хоть и медленно, но тоже шел всегда.  

Представляется, что традиционное и инновационное образование – это две разные 

модели образования, порожденные своим временем, соответствующие социокультурной 

ситуации в стране и ориентированные на решение принципиально разного класса задач. 

Эти две модели имеют различные целевые, содержательные, технологические основания, 

по-разному выстраивают педагогический процесс. Традиционное обучение – это, прежде 

сего, трансляция социокультурных способов существования и развития человека от од-

ного индивида или их сообщества к другому индивиду. Инновационное образование – 

это процесс и результат такой учебной и образовательной деятельности, которая стиму-
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лирует вносить инновационные изменения в существующую культуру, социальную сре-

ду [5, с. 21]. Такой тип обучения помимо поддержания существующих традиций стиму-

лирует активный отклик на возникающие как перед отдельным человеком, так и перед 

обществом проблемные ситуации.  

Очевидно, что при формировании новой системы образования необходимо оттал-

киваться от традиций, которые прижились в обществе, в сфере образования, и являются 

значимыми для него. В концепции модернизации образования Российской Федерации 

прописано, что наравне с инновациями в системе образования также должны сохраняться 

лучшие традиции отечественного образования. Поэтому в условиях становления новой 

парадигмы образования важно сохранить положительные стороны, традиции классиче-

ской модели. 

Истоки последней в образовательной культуре восходят к XIX в., времени форми-

рования отечественной педагогики. В ее становлении участвовали и русские мыслители. 

Среди них особое место в разработке концепции российского образования принадлежит 

И.А. Ильину, К.Д. Ушинскому и др. Полагаю, что формирование новой педагогической 

практики необходимо осуществлять через синтез традиций и инноваций. Из педагогиче-

ских традиций, которые когда-то были инновацией, и инноваций, которые затем станут 

традицией, соткано образовательное пространство [4, с. 25]. 

Мы поддерживаем точку зрения ученых, выделяющих три наиболее важные осо-

бенности образования:  

- как самостоятельной форма общественной практики, особой социальной инфра-

структуры, пронизывающей все другие социальные сферы;  

- как универсального способа передачи культурно-исторического опыта, дара од-

ного поколения другому;  

- как всеобщей культурно-исторической формы становления и развития сущност-

ных сил человека, обретения им образа человеческого во времени истории и пространст-

ве культуры, человека – способного к самообразованию, а тем самым и к саморазвитию 

[3, с. 78].  

Существование традиций не возможно без внедрения инноваций. Чтобы это дока-

зать, нужно всего лишь вспомнить поговорку: «Все новое это хорошо забытое старое». 

А если говорить об образовательном процессе, то можно сказать, что все старое, когда-то 

было новым, и те методы, формы и подходы к образованию, которые когда-то были ин-

новационными, теперь стали традиционными. Отсюда можно сделать вывод о том, что не 

стремясь внедрять инновации, мы не получим традиций, которые будут олицетворением 

всего самого лучшего, что накоплено в системе образования за многие годы.  

Современное образование является сложнейшей формой общественной практики, 

его место и роль на данном историческом этапе исключительны и уникальны; сегодня 

образование оказывается самым масштабным и может быть – единственным социальным 

институтом, через который осуществляется трансляция и воплощение новых базовых 

ценностей и целей развития российского общества. 

В условиях радикальных изменений в политике, социальных представлений, идеа-

лов именно образование, и прежде всего – инновационное, позволяет осуществить адап-

тацию к новым жизненным формам, поддержать процесс воспроизводства социального 

опыта, закрепить в общественном сознании новые ориентиры развития, т.е. решить про-

блему по существу.  

Таким образом, мы разделяем оценку современного отечественного образования 

как «стратегически неопределенного, несложившегося, неустойчивого, внутренне проти-

воречивого» [4, с. 21]. Считаем принципиально важным условием последующего разви-

тия новой модели образования сохранение традиционного и инновационного в образова-

тельном процессе. 
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Институт образования постоянно находится в центре общественных отношений в 

качестве важного способа влияния на сознание и поведение индивидов, представляя ос-

новной  канал трансляции и развития универсальных культурных ценностей.  

Социология рассматривает  образование в рамках общей теории культуры, опре-

деляя его как деятельность по освоению общечеловеческих эталонов и норм. Социологи-

ческий аспект анализа позволяет учитывать тесную зависимость формирования опреде-

лённого типа личности от типа  конкретного общества. Поэтому образовательные стан-

дарты демократических и тоталитарных государств разительно отличаются в силу спе-

цифики ценностей того или иного политического режима. Американскими исследовате-

лями   доказано, что  образование  увеличивает  способность человека  к разумному вы-

бору,  удерживая  от принятия радикальных доктрин. Чем выше уровень образования, 

тем больше вероятность того, что индивид придерживается демократических ценностей 

и выступает за  демократическую  политику [1]. 

Социология может и должна способствовать построению и внедрению нетрадици-

онных моделей образования, сокращая разрыв между получаемыми навыками и после-

дующей профессиональной деятельностью. Наибольший эффект при решении этой зада-

чи даёт комплексный междисциплинарный подход, органично сочетающий методологи-

ческие преимущества гуманитарной, естественной и технической отраслей знания, а 

также теории и практики.  

Высшая школа превращается в  место  формирования российской элиты. Вновь 

повышается престиж высшего образования, вследствие чего ранее сложившиеся не на 

mailto:kornilceva.e@yandex.ru
mailto:olg-gor@mail.ru
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квалификационной основе управленческие и административные слои  активно ориенти-

руются на профессиональную переподготовку, получая дипломы «под должность». Сре-

ди руководителей всех уровней становятся модными обучение в аспирантуре и защита 

диссертаций. Ослабление однозначной связи молодёжного периода с поступлением в вуз, 

особенно в учебных заведениях альтернативного типа, приводит к значительному увели-

чению в студенческой аудитории удельного веса лиц зрелого возраста. Это обстоятельст-

во, порождая целый комплекс проблем, решает, тем не менее, чуть ли не острейший на 

сегодняшний день вопрос трудоустройства.  В условиях перехода к рынку  коренным об-

разом изменилась ситуация и в системе российского образования. Уже более 20 лет 

функционируют негосударственные учебные заведения коммерческой направленности. 

Разрушение монополии государства привело к ревизии унифицированных стандартов и 

их варьированию в рамках авторских курсов и программ.  

Ещё одной из наиболее показательных тенденций является усиление обратной свя-

зи между преподавателем и аудиторией. Диалоговая форма проведения занятий превра-

тилась в основополагающий принцип  организации всей вузовской жизни. Интересы сту-

дента стали исходным пунктом учебного процесса, определяющим его динамику, ритми-

ку и содержание.  

Однако, негативными последствиями даёт о себе знать традиционный перекос в 

распределении отечественных интеллектуальных ресурсов. Подавляющее большинство 

высококвалифицированных преподавательских кадров сосредоточено, как и прежде, в 

европейской части России, особенно в Центральном и Северо-Западном регионах. А 

вновь создаваемые и бурно развивающиеся вузы по другую сторону Уральских гор ис-

пытывают острую нехватку специалистов с учёными степенями, что во многом обуслов-

ливает невысокое качество образовательного процесса. Вхождение в информационную 

цивилизацию предполагает изменение ориентации вузовской науки, главной целью кото-

рой оказывается приобретение и структурирование информации, обеспечение макси-

мально широкого её использования как в научно-педагогическом пространстве учебного 

заведения, так и вне  его. 

Если в доперестроечной России высшее образование считалось гарантом и инди-

катором  общекультурного уровня, то теперь оно рассматривается прежде всего как не-

обходимая часть служебной карьеры. Подобное смещение акцентов имеет как позитив-

ные, так и негативные аспекты. С одной стороны, образование становится более функ-

циональным, адекватно и своевременно реагирующим на социокультурные сдвиги. С 

другой стороны, узкая специализация и прагматичная деловитость в качестве жизненного 

стиля вытесняют общечеловеческие приоритеты  на периферию общественного и инди-

видуального бытия. 

Проведенное на базе УрГЭУ исследование среди студентов 4 курса Департамента 

экономики, целью которого являлось изучение мотивов учебной деятельности студентов 

и ценностных ориентаций в карьере, показало, что перестройка внесла свои коррективы в 

умы современной молодежи – появилось поколение молодых людей, живущих иными 

ценностями и отношением к жизни, в том числе и в будущей профессиональной жизни. 

Результаты, полученные при исследовании мотивов учебной деятельности по методике 

А.А.Реана, проранжированы и представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Выраженность мотивов учебной деятельности 

 

Не секрет, что и в прошлом веке для поступления в вуз основными мотивами у 

отечественной молодежи являлись внеучебные мотивы: желание находиться в кругу сту-

денческой молодежи, общественное значение профессии и широкая сфера ее примене-

ния, были и околоучебные мотивы: соответствие профессии интересам и склонностям и 

ее творческие возможности. 

Исследования, проведенные С.В.Бобровицкой (1997) свидетельствовали о «де-

вальвации высшего образования. Ценностью становятся не знания, образование, а доку-

мент» [2]. 

Исследование мотивов у студентов экономического вуза показало, что ведущими 

мотивами современной студенческой молодежи являются следующие: внешний мотив – 

избежать осуждения и наказания за плохую учебу (что, по всей видимости, связано с 

платностью высшего образования – за возможность пересдач учебных долгов студент 

должен произвести оплату, в этом аспекте данный мотив приобретает оттенок финансо-

вой ответственности), так же важны социальные мотивы – быть примером для сокурсни-

ков, выполнять педагогические требования.  

Показательно, что самыми незначимыми оказались мотивы, напрямую связанные с 

будущей профессиональной деятельностью, и являющиеся главными при обучении в ву-

зе – это стать высококвалифицированным специалистом, получить диплом, приобрести 

глубокие прочные знания, обеспечить успешность будущей профессиональной деятель-

ности. 

Для изучения особенностей взаимосвязей мотивов учебной деятельности с ценно-

стными ориентациями (методика Э.Шейна «Карьерные ориентации») был проведен кор-

реляционный анализ, на основе которого построены плеяды, отраженные на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Взаимосвязи мотивов учебной деятельности с ценностными ориентациями  

в карьере 

 

Условные обозначения: Мен. – менеджмент, СРиМЖ – стабильность работы и 

места жительства, Служ. – служение, Выз. – вызов, Инт.ст.ж. – интеграция стилей жиз-

ни, Пред. – предпринимательство; ВПТ – Выполнять педагогические требования, НОС – 

Не отставать от сокурсников, СВС – Стать высококвалифицированным специалистом, 

УУ – Успешно учиться, ДУП – Достичь уважения преподавателей. Сплошная линия – 

положительная связь на уровне р≤0,05, двойная сплошная линия - положительная связь 

на уровне р≤0,01, пунктирная линия – отрицательная связь на уровне р≤0,05, двойная 

пунктирная линия – отрицательная связь на уровне р≤0,01. 

  

Корреляционным ядром в данной системе взаимосвязей является учебный мотив 

Стать высококвалифицированным специалистом, данный мотив имеет отрицательные 

связи со следующими ценностными ориентациями в карьере: Менеджмент (Rxy = -0,245), 

Стабильность работы и места жительства (Rxy = -0,272), Интеграция стилей жизни        

(Rxy = -0,287), Служение  (Rxy = -0,184), Предпринимательство  (Rxy = -0,173). Чем силь-

нее у студентов проявлены  направленности на следующие составляющие ценностных 

ориентаций в карьере (у разных студентов их сочетание, естественно, будет отличитель-

ным): стремление к лидерству, высоким доходам, возможность управлять людьми, про-

ектами;  потребность в безопасности и стабильности, а, следовательно, важность наличия 

социальных гарантий и стабильность положения компании на рынке; стремление к раз-

витию карьеры только в том случае, если она не нарушит привычный стиль жизни и ок-

ружение, тенденция изменять свое поведение в зависимости от влияния других людей, с 

тем, чтобы оно соответствовало мнению окружающих; стремление приносить пользу 

людям, обществу, вне зависимости от того, будет ли достойным материальное вознагра-

ждение; возможность создавать что-то новое, создать свое дело, продвигать неординар-

ные идеи , тем меньше наблюдается мотивация, связанная желанием стать высококвали-

фицированным специалистом, более того, установлено, что данный мотив является са-

мым отвергаемым (рисунок 1). 

Установлена взаимозависимая цепочка связей между мотивами Выполнять педа-

гогические требования и Не отставать от сокурсников с ценностями Интеграция стилей 

жизни (Rxy = 0,228 (ВПТ); Rxy = 0,169 (НОС)) и Служение (Rxy = 0,168 (ВПТ); Rxy = 0,200 

(НОС)). Данные связи свидетельствуют о том, что для студентов важно социальное взаи-

модействие как внутри группы, так и в учебном процессе – они готовы помогать, прини-

мать помощь, склонны к конформизму и, судя по полученным результатам, не вполне не 

готовы к будущей профессиональной жизни, либо представляют ее «оторванной» от то-
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го, чему их обучают в вузе. 

Положительная связь ценности Вызов с мотивом Успешно учиться (Rxy = 0,165) 

указывает на то, что чем более ориентирован студент на преодоление препятствий, ре-

шение сложных задач, нахождение выхода из трудных ситуаций, стремление к конку-

ренции, тем важнее для него быть успешным в учебном процессе, в том числе, – полу-

чать высокие баллы за сессию. 

Таким образом, мы видим, что ценностные ориентации студентов в связи с их бу-

дущей профессиональной жизнью слабо связаны с мотивами учебной деятельности, а 

ведь обучение их осуществляется в контексте овладения будущей профессией, и процесс 

обучения подходит к завершению – в исследовании были задействованы студенты по-

следнего курса.  

Если искать причины несоответствия ценностных ориентаций студентов с их мо-

тивацией учебной деятельности, то одним из возможных факторов нам видится тот, ко-

торый связан с профессиональной деятельностью преподавателей вуза: 

В новых  экономических условиях многие преподаватели совмещают - порою вы-

нужденно – основную работу с деятельностью в коммерческих структурах, что,  с одной 

стороны, способствует увеличению их доходов, помогая решать материальные пробле-

мы, а с другой,  вызывает к жизни почти неизвестный ранее тип «преподавателя-

многостаночника», исповедующего религию количества, размывающего своим эклекти-

ческим стилем дисциплинарные рамки, провоцирующего  интеллектуальную   безответ-

ственность.  

Таким образом, в период смены приоритетов и обучающих  технологий необходи-

мо формирование новой системы  образовательного процесса, базирующейся на преодо-

лении всех перечисленных недостатков. 
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В современном Мире значительную роль в формировании личности молодого че-

ловека играют средства массовой информации (СМИ).  

Согласно подходу психолога и педагога С.А. Плукина выделяются следующие 

элементы в формировании личности студента: 

1. Адаптация к условиям вуза. Этот аспект в большей степени касается первокурс-

ников, однако является одним из важнейших в системе личности студента. Именно ус-

пешное завершение адаптации даёт толчок к развитию других сторон личности студента. 

При поступлении в университет первокурсник сталкивается со следующими барьерами, 

которые он должен пройти, чтобы продолжить дальнейшее становления личности:  

- отличие университетской системы обучения от школьной 

- большие объёмы информации, которые студент не может перерабатывать само-

стоятельно 

- смена коллектива, новая обстановка и окружение, с которым необходимо искать 

общий язык 

- если студент приехал из другого города, существует ещё одна серьезная пробле-

ма – отрыв от родителей и домашней обстановки . 

По данным социологических опросов 2013-2014 г., проведенных в СГЭУ, наи-

большие трудности в процессе адаптации представляют следующие факторы: отличная 

от школьной, организация обучения - для 49,3 % студентов, большой объем самостоя-

тельной работы - 39%, отрыв от семьи - 20,2 %, новые групповые нормы - 12,4 % (8, 

с. 23). 

К сожалению, далеко не все студенты полностью успешно проходят барьеры адап-

тации, что мешает им гармонично развиваться и становиться личностью в дальнейшем, а 

некоторые совсем не могут адаптироваться к таким условиям и бросают учёбу. Но в та-

ких случаях студент скорее всего должен винить себя, нежели окружающую среду, так 

как это говорит о его собственной слабости и нежелании привыкать к новым условиям. А 

если человек сам не хочет работать над этим – то ему никто не сможет помочь. 

2. Влияние социальных институтов. Это именно тот элемент, который интересует 

нас больше всего, учитывая тематику работы. Студент, ощущая на себе влияние среды, 

таких социальных институтов, как семья, друзья, однокурсники и преподаватели, СМИ и 

социальные сети, должна сохранять собственное мнение, установки, создавая некоторую 

автономность своего внутреннего мира, сохранять возможность для самостановления и 

саморазвития. Современные молодые люди очень подвержены такому влиянию. Чтобы 

защитить себя от него, нужно быть сильной личностью, уметь критически подходить к 

той или иной информации, что удается далеко не всем (7, с. 23) . 

Согласно данным социологических опросов, проведенных в СГЭУ, на формирова-

ние мировоззрения 30 % студентов больше всего влияют друзья и сверстники, 20 % ска-

зали о преобладающем влияние семьи, ещё 20 % выделили преимущественно влияние 

средств массовой информации, и, наконец, 30 % сказали, что на формирование их взгля-

дов и убеждений ничего не влияет. Однако эти 30 %, возможно неосознанно, но слукави-

ли. Жизненные взгляды, ценности не формируются сами собой, всегда есть внешняя си-

ла, влияющая на их появление. Однако существует большая разница между ситуацией, 

когда человек слепо начинает соглашаться с навязанными ему взглядами и когда он уме-

ет анализировать и останавливаться на том, что ему действительно ближе. 

3. Активность. Активность - оптимальный способ структурирования, моделирова-

ния и осуществления личностной деятельности, общения и поведения. Активность сту-

дента - важное условие социальной деятельности и характеристика уровня социальной 

зрелости его личности. Активность студента является следствием сочетания успешного 

взаимодействия сознания и социальной деятельности студента. Она может быть достиг-

нута в результате сочетания нескольких видов деятельности и социально ответственного, 
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творческого подхода к каждому из видов. Реализация студентом активной жизненной по-

зиции в различных видах общественной деятельности и профессиональном обучении за-

висит от уровня сформированности установок и навыков деятельности, интересов, соци-

альных отношений. Активная жизненная позиция студента должна служить толчком к 

осуществлению функций самоконтроля, саморегуляции и самосознания, так как она из-

начально предполагает развитие социальной ответственности у студента (4, с. 42).  

Получается, что второй и третий аспект напрямую взаимосвязаны друг с другом. 

Проявляя активность, набираясь определенных знаний, опыта, студент становится легче 

огородить себя от негативного влияния социальных институтов путем самоконтроля, са-

моразвития и критического подхода. В то же время, невозможно быть активным и гармо-

нично развиваться при отсутствии самоконтроля и защиты от внешнего влияния. 

Следующие аспекты являются следствием первых трех и зависят от них. 

4. Система ценностей. Система ценностей объясняет отношение человека к окру-

жающей действительности, играет особую роль в понимании социальной зрелости лич-

ности. В системе ценностей человека отражается уровень развития личности, степень по-

нимания соотношения общественной и личностной, материальной и духовной сферы (1, 

с. 10).  

5. Формирование социальной позиции и социальной ответственности. Завершаю-

щий аспект в формирования личности студента. Формирование социальной позиции сту-

дента является одной из предпосылок эффективного формирования социальной зрелости 

его личности. Под позицией понимается сложная система качеств его личности, регули-

рующей духовное и предметно — практическую деятельность студента с помощью 

имеющихся в системе установок, интересов, выборочного отношения к социальным цен-

ностям и мировоззренческих критериев.  

Психолог В.В. Радул в своём подходе акцентирует внимание именно на двух ком-

понентах: социальной позиции и социальной ответственности. Он утверждает, что соци-

альная позиция напрямую связана с зарождением социальной ответственности. Именно 

эти два аспекта, по его мнению, составляют основу зарождающейся молодой личности. 

В.В. Радул проследил корреляционную зависимость между социальной позицией и соци-

альной ответственностью. Он считает, что по своей логической структуре социальная от-

ветственность личности студента предусматривает реализацию личности и на этой осно-

ве социально зрелая личность студента проявляет следующие способности:  

1) осознание собственных действий и необходимости личного вклада в жизнь об-

щества и ответственность за них; 

2) свободного и инициативного выбора общественно значимой цели; 

3) согласования своих намерений, возможностей и индивидуальных качеств с тре-

бованиями конкретной деятельности и сферы взаимодействия с социальной средой (2, 

с. 12). 

Социальная позиция, как считает автор, формируется во многом за счёт внешнего 

влияния социальных институтов. Средства массовой информации наряду с мнением пре-

подавателей, являются главными инструментами для формирования социальной позиции 

студента. Это связано с тем, что именно эти два источника являются наиболее автори-

тетными для молодого человека. 

Формирование социальной ответственности как одной из главных профессиональ-

ных качеств студента требует целенаправленной, комплексной работы со всеми студен-

тами соответствующего учебного заведения. Знания, которые получает студент в вузе, 

имеют личностную значимость, они превращаются в убеждения, становятся возможными 

мотивами поведения, и как результат находят свое выявление в практической деятельно-

сти. 
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Е.Н. Плетнева приводит следующую модель формирования личности студента. 

Она выделяет основные качества, которыми должен обладать студент, к ним относятся:  

- гражданская ответственность и самодисциплина;  

- гуманизм, толерантность и владение навыками межличностного общения;  

- профессиональный успех и творческая устремленность; 

- социальная активность и коммуникабельность;  

- чувство гордости за свой университет и приверженность к его традициям;  

- креативность и предприимчивость; 

- способность к анализу; 

- рефлексия и поглощенность учебной деятельностью; 

- саморазвитие, самовоспитание и самообразование. 

Эти качества формируются как за счёт личных действий, стремлений и поведения 

студента, так и за счёт внешнего воздействия социальных институтов. Огромную роль в 

воспитании такой разносторонней личности должен сыграть профессорско-

преподавательский состав университета (6, с.19).  

Что касается СМИ, то при правильном их использовании можно получить много 

полезной информации, многому научиться. В противном случае СМИ способны разру-

шить личность студента. В вопросе продуктивного взаимодействия со СМИ ключевым 

является именно способность к анализу. Естественно, здесь подразумевается и способ-

ность к анализу информации, которые студенты черпают из прессы. Научить студентов 

отбору и анализу информации также должны наставники, преподаватели вуза. 

А.В. Кирьякова в своей концепции выделяет основные направления формирования 

и развития личности студента как будущего специалиста: 

- укрепляются идейная убежденность, профессиональная направленность, разви-

ваются необходимые способности; 

- совершенствуются «профессионализируются» психические процессы, состояния, 

опыт; 

- повышаются чувство долга, ответственность за успех профессиональной дея-

тельности; 

- растут притязания личности студента в области своей будущей профессии; 

- на основе интенсивной передачи социального и профессионального опыта и 

формирования нужных качеств растут общая зрелость и устойчивость личности студен-

та; 

- повышается удельный вес самовоспитания студента в формировании качеств, 

опыта, необходимых ему как будущему специалисту; 

- крепнут профессиональная самостоятельность и готовность к будущей практиче-

ской работе. 

Положительное влияние внешних факторов, в том числе и потребления информа-

ции из СМИ, способствует развитию личности студента как будущего  гражданина и спе-

циалиста. Отрицательное влияние наоборот, может разрушить становление гармоничной 

личности в результате негативного влияния на идейные убеждения и психическое со-

стояние молодых людей (5, с. 54). 

Мы рассмотрели четыре подхода к процессу формирования личности студента.  

Исходя из рассмотренного материала, можно сделать вывод, что средства массо-

вой информации как социальный институт действительно оказывают колоссальное 

внешнее влияние на студента, непосредственным образом участвуют в формировании 

молодой личности. 

Особняком встает теория С.А. Плукина, в которой говориться о том, что средства 

массовой информации не просто воздействуют на какой-то элемент в формировании 

личности студента, а сами являются одним из этих элементов. Кроме того, влияние СМИ 
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как одного из социальных институтов оказывает воздействия на такие элементы, как ак-

тивность, система ценностей и формирование социальной позиции. Все эти элементы 

взаимосвязаны между собой. Что касается первого элемента – адаптации в вузе, то, в 

свою очередь зависит именно от активности студента. Следовательно, все пять компо-

нентов тесно взаимосвязаны. Эта теория в особенности подчеркивает важную роль СМИ 

в формировании личности студента. 
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В практике педагогики и психологии творчество детей и их способность к творче-

ству рассматриваются как необходимые условия успешного усвоения новых знаний, 

умений, навыков и гармоничного личностного развития каждого ребёнка. Поэтому фор-

мирование активной, творческой личности, начиная уже с дошкольного детства, актуаль-

но. В связи с модернизацией современной системы образования эта проблема приобрета-

ет особое звучание. 

В нашем исследовании мы опирались на понятия «субъектность» и «творчество» с 

точки зрения концепции развития личности В.А. Петровского. Субъектность – это пер-

вопричинность человека по отношению к своему существованию в мире; особая актив-

ность личности, проявляющаяся в его жизнедеятельности, деятельности, общении и 

самосознании [3]. Существуют разные толкования творческого процесса у разных авто-

ров (Л.С. Выготский, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, В.Т. Кудрявцев, А.М. Матюш-
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кин и др.), но многие в качестве основного механизма творческого процесса выделяют 

способность индивида выходить за уровень требований ситуации, ставить цели, избы-

точные с точки зрения исходной задачи. В.А. Петровский называет этот механизм над-

ситуативной активностью. Он утверждает, что творчество – это не только выход за 

изначально заданные границы ситуации, но и «…условие становления  индивида лично-

стью, полагания и идеального продолжения себя в других» [3, с. 218]. 

 Взаимопроникновения субъектностей людей можно наблюдать в феномене 

«кольца самоподражания» в процессе выполнения какой-либо деятельности. «Виртуаль-

ная субъектность» человека проявляется в его устремлении стать активным субъектом, в 

попытке организовать условия перехода от бездействия к реальной активности, осозна-

ния того, что «я смогу». Эта активность подразумевает проявление самостоятельности в 

поиске решения как действовать, построения замысла своего действия, создания условий 

взаимопомощи (П.В. Андреев). Методом «отраженной субъектности», как описывает 

В.А. Петровский, очерчивается «инобытие» субъекта в значимом Другом («Делай, как 

Я!») посредством реализации взаимопомощи [2]. «Возвращенная субъектность» – это 

субъектность, наполненная новыми смыслами и способами действий, т.к. прошла через 

сферы существования субъектностей других людей и преобразовалась их личностными 

вкладами («Мне вернулся мой способ действия, но преобразованный, благодаря Дру-

гим»). 

Педагоги и психологи подчеркивают важность развития творческого потенциала 

детей для гармоничного психического и личностного развития на каждом возрастном 

этапе. С этой целью мы предложили создать условия становления и развития их субъект-

ности, используя метод взаимообучения в «тройках», который предполагает опору на 

следующие психолого-педагогические принципы организации деятельности: 1) принцип 

личностно-ориентированного подхода к обучению и развитию (И.С. Якиманская, 

В.А. Петровский и др.); 2) принцип развития личности как целостной психологической 

структуры (С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович и др.); 3) принцип «комплементарной» дея-

тельности, сочетающей элементы игровой и учебной (Л.С. Выготский, Т.Ю. Андрущен-

ко, Н.В. Карабекова); 4) принцип организации сотрудничества и взаимопомощи детей 

(Г.А. Цукерман, П.В. Андреев); 5) принцип подхода к каждому ребенку как к одаренному 

(И.В. Дубровина); 6) принцип «кольца самоподражания» (В.А. Петровский, Э.А. Колид-

зей). Игровое взаимообучение «в тройках» предполагает выполнение заданий с исполне-

нием разных ролей – позиций. Это могут быть роли Учителя, Ученика, Эксперта. Один 

участник занимает позицию обучающего, другой – обучаемого, третий оценивает и под-

водит итоги очередного этапа игры. Затем происходит смена ролей до тех пор, пока каж-

дый из участников несколько раз побывает в одной и той же позиции.  

 В ходе 1 этапа нашего исследования с целью отбора участников для формирую-

щего эксперимента, мы предположили, что появление надситуативных решений в сло-

весном творчестве характеризует развитие личности младших школьников и высокий 

уровень их речевого развития. В эксперименте участвовали дети первого класса в коли-

честве 30 человек. Они показали разные уровни надситуативных решений, и, соответст-

венно уровни личностного и речевого развития (использовали модификацию методики 

«День рождение гномика» В.Т. Кудрявцева и Е.Г. Алексеенковой) [1].  

1 уровень был выявлен у 10 % детей – они вообще отказывались от решения зада-

чи. 

2 уровень выявлен у 30 % детей – у них наблюдали простое ситуативное решение. 

3 уровень выявлен у 30 % детей – это решения с элементами простейшего симво-

лизма. У этих ребят имело место преобразование предмета ситуации, но не было выхода 

за пределы экспериментальной ситуации. 
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4 уровень выявлен у 20 % детей – это надситуативные решения, здесь наблюдалась 

установка детей на преобразование предмета и целостное преобразование ситуации. 

5 уровень выявлен у 10 % детей – сложное надситуативное решение детей, где они 

не ограничивались преобразованием предмета, а строили целостную ситуацию, преобра-

зовывая несколько предметов.  

Таким образом, 1 этап исследования заключался в создании психолого-

педагогических условий, в которых дети-участники эксперимента, проявляя субъект-

ность, преодолевали условно заданные границы экспериментальной ситуации.  

На 2 этапе мы предположили, что создание психолого-педагогических условий иг-

рового взаимообучения в «тройках» будет способствовать становлению субъектностей 

младших школьников в речевом творчестве, их личностному и речевому развитию. В ис-

следовании участвовали трое детей, показавшие на 1 этапе эксперимента разные уровни 

надситуативных решений.  

2 этап состоял из констатирующего, формирующего и контрольного эксперимен-

тов.  

В констатирующем эксперименте мы определили уровень развития словесного 

творчества и речевой деятельности у детей (использовали методики для изучения сло-

варного состава, грамматического и синтаксического строя речи «Пересказ сказки» и оп-

ределения уровня развития воображения в словесном творчестве «Завершение рассказа»; 

методику, направленную на изучение умения гибко использовать знания и применять их 

на практике).  

Формирующий эксперимент осуществлялся с помощью метода игрового взаимо-

обучения в «тройках». Его использование предполагало троекратное участие каждого 

ребенка в исполнении каждой роли. Ребята, имеющие разные уровни развития, должны 

были по правилам экспериментальной игры, исполнять роли Учителя, Ученика, Экспер-

та. Дети не только по очереди сочиняли сказки и рассказы из предложенных персонажей, 

но и, формулируя свои мысли в соответствии с замыслом сказки, эмоционально «доноси-

ли» их до товарищей, были активны при обсуждении, оценивании и принимали критику 

во внимание. За помощью к взрослому не обращались, что может говорить о стремлении 

детей к взаимопомощи, самостоятельно выполнять задания и учиться у более подготов-

ленного и развитого сверстника. При этом более «слабый» ребёнок сумел также испол-

нить роль, привнеся в неё свою субъектность и «научив» других.  

Вначале эмоциональное отношение детей к экспериментальной игре было ней-

тральным, но уже в ходе первого обсуждения результатов наблюдались положительные 

реакции (восхищения, удивления и др.). В игре была тенденция к усложнению заданий, 

даваемых «учителем», к сочинению оригинальных историй «учеником», к строгому оце-

ниванию «экспертом».  

Контрольный эксперимент показал более высокие уровни словесного творчества и 

развития речевой деятельности детей. Были отмечены качественные сдвиги по выделен-

ным критериям (уровень воображения в словесном творчестве, гибкость использования 

знаний и творческое применение их в конкретных условиях и обстоятельствах, уровень 

повышения количества надситуативных решений). В ходе игрового взаимообучения в 

«тройках» осуществилось становление субъектности каждого ребенка, что способствова-

ло их личностному и речевому развитию. 

- Субъектность жизнедеятельности (динамические характеристики активности 

детей) – это характерологические и темпераментные проявления детей в процессе рече-

вого творчества. 

- Субъектность деятельности проявилась в организации процесса речевого твор-

чества (использование словарного запаса, умение строить предложения, выстраивать 

сюжетную линию и др.). 
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- Субъектность общения реализовалась во взаимоотношениях и взаимодействии с 

другими детьми в процессе взаимообучения в «тройках»: в коммуникативной стороне 

общения происходила передача с помощью средств речевой выразительности портретов 

сказочных персонажей; в перцептивной стороне общения осуществлялась идентифика-

ция с героями сказки, сопереживание их эмоциональным состояниям; в интерактивной 

стороне общения посредством речи дети осуществляли взаимодействие в «тройках», чет-

ко следуя своей игровой позиции. 

- Субъектность самосознания заключалась в становлении рефлексивных способ-

ностей детей с учетом отношения к ним взрослого и сверстников, а так же анализ своих 

личностных свойств, проецируемых на сказочных героев.  

 Таким образом, предположение о том, что создание психологических условий иг-

рового взаимообучения в «тройках» способствует становлению и развитию субъектности 

младших школьников, было экспериментально подтверждено. А опробированный метод 

становления субъектности позволил осуществить более эффективно не только сам про-

цесс развития речевой деятельности детей, но и повысить уровень их личностного разви-

тия. Модель личностно-ориентированного взаимообучения в «тройках» претендует на 

универсальность в качестве метода обучения, развития и коррекции психического и лич-

ностного развития человека.  
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деятельности. Важность проблемы, связанной с современным состоянием идентичности 

учащихся, обусловлена, прежде всего, кризисом идентификационной составляющей в 

масштабах российского общества в целом, утратой им прежнего советского и поисками 

нового постсоветского идентификационного образа [1, с. 100]. Перед страной стоит зада-

ча сохранения, переосмысления собственной идентичности и вхождения с новым нацио-

нальным лицом в глобальный мир. Особая роль в решении этой задачи отводится систе-

ме образования, в пространстве которого активно протекают идентификационные про-

цессы, закладываются и формируются личностные, профессиональные и гражданские 

качества молодого человека [4, с. 8]. 

Новые запросы и вызовы современного общества предполагают пересмотр и реви-

зию всех сторон образовательного процесса. Реформа образования предполагает не толь-

ко изменение содержания (концепций) изучаемых предметов, но и пересмотр методов и 

форм обучения. Учитывая гуманитарную направленность современной модели образова-

ния, разработчики новых образовательных стандартов особое внимание обращают на 

технологии, активизирующие деятельность обучающихся. Так, одним из требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата является широ-

кое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий с целью 

формирования профессиональных навыков обучающихся, становления и развития лич-

ности студента, адаптированной к жизни и работе.  

 Среди современных интерактивных технологий особый интерес в последнее вре-

мя вызывает метод проектной деятельности, метод организации совместных действий 

студентов для решения профессионально значимой проблемы, приводящих к возникно-

вению определенного продукта. В его основу положена идея развития познавательных 

навыков студентов, творческой инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить 

и решать проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, прогнозировать 

и оценивать результаты собственной деятельности [3, с. 23].  

Достоинством проектного метода, по мнению ученых, является формирование у 

каждого участника проекта «проективного научного мышления» [3, с.  23], способствую-

щего как самостоятельному овладению уже существующими знаниями, так и порожде-

нию новых, развитию творческих способностей учащихся. Вместе с тем, достоинством 

метода проектной деятельности считается и ее совместный характер: в процессе работы 

над проектом студенты осваивают технологии командной работы, коммуникативные и 

управленческие навыки, развивают умение сотрудничать в ходе группового решения 

проблем, принимать собственные решения и нести за них ответственность. Отмеченные 

преимущества проектной деятельности – индивидуально-коллективного творчества - по-

зволяют (в рамках данной технологии) успешно решать задачи, связанные с формирова-

нием как индивидуальной, так и коллективной идентичности студентов.  

Примером проектной деятельности может служить опыт преподавателей гумани-

тарной кафедры Тверской государственной сельскохозяйственной академии по реализа-

ции проекта «Культурное пространство малых городов Тверской области». Выбор темы 

проекта был обусловлен результатами последних исследований, подтвердившими тот 

факт, что самоидентификация российской молодежи во многом основывается на привя-

занности к пространству и территории [2, с. 93]. Речь идет о преимуществе локальной 

идентичности, которая может стать основой для формирования общенациональной (гра-

жданской) идентичности в целом. Исследование малого города-«малой родины», ее ис-

тории, традиций, знаковых событий и имен может стать началом погружения в общерос-

сийскую историю, обнаружения самого себя, своей причастности к истории большой 

страны.  

Основными этапами научно-исследовательского проекта стали: 1) разработка про-

ектного задания, направленного на исследование малых городов Тверской области; 
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2) составление плана работы, включающего определение средств и методов выполнения 

проекта (выездные экскурсии, сравнительно-исторический анализ региональных насе-

ленных пунктов); 3) реализация проекта по организации и проведению комплексного ис-

следования малых городов: Вышнего Волочка, Ржева, Удомли, Рамешек, Бежецка др. – 

от сбора информации до составления конечного материала; 4) презентация и защита про-

екта в ходе научно-студенческой конференции, итогового круглого стола «Малый город-

малая родина: история и современность». 

В ходе выполнения данного проекта студенты оказались вовлеченными в актив-

ный познавательный творческий процесс. При этом у них происходило как закрепление 

имеющихся знаний по гуманитарным предметам, прежде всего по истории и культуроло-

гии, так и получение новых знаний. Проектная деятельность способствовала формирова-

нию у студентов надпредметных компетенций: исследовательских (поисковых), комму-

никативных, организационно-управленческих, умения и навыков работы в команде. На-

конец, организация и проведение данного проекта, предполагавшего активное погруже-

ние студентов в культурное пространство своих малых городов, стало одним из эффек-

тивных способов формирования у них как локальной, так и общегражданской идентич-

ности. 

Если определять процесс конструирования идентичности как сознательную дея-

тельность по освоению системы ценностей и формированию принадлежности к опреде-

ленной культурной целостности, то приходится констатировать, что процесс этот доста-

точно длительный и результаты его отдалены. Но показатель результативности в любом 

случае зависит от выбора содержания и методов обучения молодого человека. Это и бу-

дет условием для выполнения главной миссии высшего образования как сферы иденти-

фикации, интеграции молодежи в пространство своей культуры и формирования толе-

рантного отношения к другим культурам. 
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В современном прогрессивном обществе молодому человеку довольно сложно со-

риентироваться, поэтому он нуждается в поддержке не только в адаптации к этому обще-

ству, но и в формировании определенных социально значимых качеств, способствующих 

его самореализации.  

На сегодняшний день усилился социальный аспект работы массовой образова-

тельной школы, которая вынуждена выполнять функции социальной защиты, комплекс-

ной реабилитации детей и их социализации. Социализация, по словам Г.М. Андреевой, 

предполагает двусторонний процесс, который включает, с одной стороны, усвоение ин-

дивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных 

связей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства индивидом системы соци-

альных связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную 

среду [1, с. 276]. В рамках образовательного учреждения процесс социализации рассмат-

ривается как управляемый [3, с. 13], а именно относительно регулируемый и осуществля-

ется как преднамеренный и специально организованный процесс, в ходе которого проис-

ходит формирование социально значимых качеств личности, способствующих ее успеш-

ной адаптации (приспособление) и интериоризации (обособление) в постоянно обнов-

ляющемся мире.  

Сложность юношеского этапа социализации обусловлена рядом специфических 

трудностей, характерных для данного возрастного периода [4, с. 467-468]: 

- проблемой формирования жизненных планов. Из мечты и идеала постепенно вы-

рисовывается более или менее реалистичный, ориентированный на действительность 

план деятельности; 

- проблемой высокого уровня развития потребности в общении. Появляется фено-

мен, получивший название в психологии «ожидание общения». Главной целью общения 

с другим человеком становится выражение собственных переживаний, при этом интерес 

к переживаниям других людей минимальный. В результате возникает взаимная напря-

женность в отношениях. Формируется феномен неприкосновенности своего личного 

пространства. Особую ценность приобретает дружба, основная функция которой являет-

ся поддержание самоуважения; 

- проблемой отношений со взрослыми. Для старшеклассника становится важным 

общение с родителями, со взрослыми. Однако ценным оно становится лишь тогда, когда 

полностью построено на доверии. Проблема возникает по причине отсутствия довери-

тельных отношений, отсюда – беспокойство, которое испытывают старшие школьники; 

- проблемой открытия своего внутреннего мира. Внешний мир воспринимается 

через призму своего собственного Я. Осознание своей уникальности, неповторимости 

вызывает к жизни обостренное чувство одиночества; 

- проблемой истинных и мнимых недостатков. Причиной для переживаний деву-

шек и юношей становятся различные элементы внешности; 

- проблемой самовоспитания. Значительно возрастают требования старшеклассни-

ка по отношению к самому себе. Появляются склонность к самоанализу и потребность 
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обобщать, систематизировать свои знания, а также стремление глубже разобраться в сво-

ем характере, поступках, чувствах; 

- проблемой адаптации к физиологическим переменам. Гормональная перестройка 

организма юношей и девушек, которая сопровождается половым созреванием, приводит 

к усилению сексуальных переживаний. 

- проблемой любви. Любовь в юности – сильное, но не очень продолжительное 

эмоциональное переживание, хотя иногда оно переходи в серьезную, постоянную привя-

занность. Разрыв отношений с любимым человеком зачастую в этом возрасте приводит к 

глубокой депрессии; 

- проблемой юношеской депрессии. Ранняя юность характеризуется появлением 

депрессивного состояния, которое инициируется часто возникающим чувством печали, 

безнадежности, самоуничижения. Подобного рода депрессия скрывается за агрессив-

ность, показной скукой, беспокойным поведением, капризами. 

Характерной особенностью процесса социализации в юношеском возрасте являет-

ся ярко выраженное стремление индивида получить определенный, значимый для него 

социальный статус, то есть достичь признания его окружающими людьми как личности и 

занять достойное положение в среде сверстников и взрослых [3, с. 12]. Вслед за И.С. Ко-

ном, затем Г.М. Андреевой под «личностью» понимается не конкретный субъект дея-

тельности в единстве его индивидуальных свойств и его социальных ролей, а социальное 

свойство индивида, совокупность интегрированных в нем социально значимых черт, об-

разовавшихся в прямом и косвенном взаимодействии данного лица с другими людьми, 

которые делают его субъектом труда, познания и общения [1, с. 266].  

По словам М.Р. Битяновой [2, с. 404], совокупность социально значимых качеств 

личности создает неповторимый индивидуальный узор, а именно социально-

психологический статус личности, содержание которого составляют свойственные ей со-

циальные способности и качества. В педагогике выделяется четыре группы социально 

значимых качеств личности [1, с. 276].  

Первую группу образуют социально-психологические способности, обеспечи-

вающие как адаптацию, так и самореализацию личности в общении и социальном взаи-

модействии. В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев относят к ним способности глубоко и пра-

вильно оценить сложившуюся ситуацию (социальное воображение), учитывать различ-

ные позиции других субъектов (социальный интеллект), предвидеть возможные послед-

ствия своих действий для себя и других (социально-перцептивные способности). В свою 

очередь социальное воображение предполагает способность человека понимать свой соб-

ственный опыт и определять свою судьбу, мысленно помещая себя в реальные рамки 

данного периода развития общества, осознавая свои возможности и возможности других 

людей. Социальный интеллект рассматривается как способность понимать сложные от-

ношения и зависимости в социальной сфере. Специально-перцептивные способности за-

ключаются в особой чувствительности человека к состояниям, настроениям партнеров по 

общению, в умении проникать сквозь фасад внешности в систему их социальных моти-

вов, представлений, прогнозировать их поведение. Это обеспечивает ему понимание дру-

гих людей и дает в руки инструмент влияния, которым он может пользоваться как в диа-

логическом, так и в монологическом ключе [2, с. 404]. 

Ко второй группе социально значимых качеств относятся качества, возникающие в 

процессе общения человека с окружающими людьми и обеспечивающие ему адаптацию 

и дальнейшее самостоятельное развитие в социальной среде. К ним относятся 

конформность, доверие друг к другу, кооперативность и др. 

Третью группу образуют свойства общего порядка, имеющие некоторую общую 

социальную направленность. Они определяют позицию человека в общении и 
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взаимодействии с другими людьми. К ним можно отнести социальную активность, 

социальную ответственность. 

Четвертую группу качеств составляют индивидуальные свойства человека, 

накладывающие отпечаток на стиль его общения, особенности социальной позиции: 

склонность к доминированию или подчинению, направленность на окружающих или на 

свои внутренние состояния, догматичность или гибкость мышления и другие [1, с. 280].  

Следовательно, социально-психологический статус личности старшеклассника 

формируется в процессе формирования социально значимых качеств личности и прояв-

ляется в стремлении быть достойным, стать гражданином, работником, признанным в 

коллективе, равным среди сверстников. В связи с этим актуальным становится такая ор-

ганизация современного образовательно-воспитательного процесса, где на первом плане 

выступает не просто обучение учащихся предметным знаниям, объем которых постоянно 

и неуклонно растет, умениям, навыкам, а личность обучающегося как активного деятеля, 

имеющего собственные мотивы и потребности. При этом вовлеченность в учебную дея-

тельность, активное участие во внеклассной работе являются основой для дальнейшего 

самосовершенствования и самореализации подрастающего поколения. 
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Настоящее исследование было выполнено в русле позитивной психологии, важ-

нейшей общей идеей которой является представление о том, что позитивное функциони-

рование человека достигается только при условии его «обеспечения» динамическими ха-

рактеристиками личности, а также подчеркивается обусловленность личностных особен-

ностей человека ценностями, которые являются руководящими принципами жизни. 

М. Селигман в своей теории «аутентичного счастья» выделил черты личности, состав-

ляющие ее позитивный ресурс. Универсальные ценности, или добродетели, которые при-

знаются основополагающими во многих культурах: мудрость, смелость, гуманность, со-

циальность, умеренность и духовность, были описаны через систему личностных черт, 

или «сил характера» («личностных добродетелей», «индивидуальных достоинств») [4]. 

Важным аспектом в объяснении «механизмов благополучия» человека являются ответы 

на вопросы об источниках и факторах позитивного функционирования, субъективного 

благополучия и счастья людей. 

М. Аргайл, исследуя проблему удовлетворенности жизнью и счастья, подчеркива-

ет, что именно социальные отношения являются важнейшим источником счастья для че-

ловека, т.к. дают ему социальную поддержку [4]. Разделяемые представления о гендер-

ных ролях, гендерные стереотипы можно рассматривать как одну из форм такой соци-

альной поддержки, обеспечивающей процессы социальной идентификации человека. 

Стремительные социальные изменения в современном мире, изменение взглядов челове-

ка на свою роль в обществе, приводят и к трансформации гендерной идентичности [1, 2, 

3]. Предметом нашего интереса при изучении позитивных ресурсов личности стали 

обобщенные представления юношей и девушек о том, каковы важнейшие добродетели 

современного человека, какими личностными достоинствами обладают они сами, и то, 

как эти представления связаны с гендерными стереотипами.  

Исследование было проведено в 2013-2014 году, респондентами стали 658 моло-

дых жителей 4-х сибирских городов (Томск, Кемерово, Барнаул, Лесосибирск). Одной из 

базовых методик была «Анкета 24 добродетели», разработанная Е.Н. Осиным на основе 

опросника «Профиль личностных достоинств» Values-In-Action К. Петерсона и М. Се-

лигмана [5]. Анкета «24 добродетели» Е.Н. Осина представляет собой список из 24-х 

добродетелей, которыми могут обладать люди, и позволяет прояснить ценность для уча-

стников исследования тех или иных качеств и оценку себя по этим характеристикам.  

Дисперсионный анализ (использовался метод ANOVA-MANOVA) позволил вы-

явить ряд значимых различий в оценках девушек и юношей, принявших участие в иссле-

довании. Разными оказались оценки важности таких достоинств как «Доброта», «Ис-

кренность», «Любовь», «Способность прощать». Девушки рассматривают их как более 

ценные для людей, чем юноши (средние значения 4,38 и 4,19 баллов; р=0,0049) (4,31 и 

4,15 баллов; р=0,02) (4,43 и 4,14 баллов; р=0,0002) (4,05 и 3,80 баллов; р=0,001, соответ-

mailto:litvina65@mail.ru
mailto:bogomazsa@mail.ru
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ственно). А вот такие достоинства как «Лидерство» и «Любопытство» более нужными и 

важными посчитали юноши (3,76 и 3,42 баллов; р=0,00001; 3,55 и 3,30 баллов; р=0,0073, 

соответственно). 

Графически различия оценок девушек и юношей отображены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Различия профилей значимости достоинств для девушек (n=428)  

и юношей (n=236) 

 

Выразительные портреты сложились и при выделении пяти важнейших качеств 

для одних и других. Юноши назвали такие характеристики как «Жизненная энергия» 

(среднее значение 4,40 балла), «Самоконтроль» (4,36), «Упорство» (4,32), «Мудрость» 

(4,30) и «Гибкость мышления» (4,23) – добродетели, позволяющие реализовать ценности 

«Мудрость и познание», «Смелость» и «Умеренность». Девушки выделили в первую пя-

терку «Жизненную энергию» (среднее значение 4,47 балла), «Любовь» (4,43), «Муд-

рость» (4,33), «Искренность» (4,31) и «Самоконтроль» (4,28). Это такие силы характера, 

через которые могут быть достигнуты, по М. Селигману, «Гуманность», «Мудрость и по-

знание», «Смелость» и «Умеренность». То есть важнейшие базовые ценности выделяют-

ся и теми и другими общие, но для девушек актуальнее ценность «Гуманность», а «Сме-

лость» конкретизируется скорее через искренность – верность своим внутренним убеж-

дениям и ценностям, откровенность, чем через упорство – непреклонное стремление к 

достижению цели, тщательность и добросовестность при выполнении какой -либо рабо-

ты. 

Значимые различия оценок девушек и юношей обнаружились также при анализе 

показателей степени выраженности личностных достоинств в своем характере (рис. 2). 

Девушки имели более высокие показатели по достоинствам «Благодарность» (4,17 и 3,95 

баллов; р=0,0006), «Доброта» (4,23 и 4,04: р=0,0054), «Искренность» (4,143 и 3,75; 

р=0,00001), «Любовь» (4,33 и 3,86; р=0,00001), «Надежда» (3,89 и 3,59; р=0,0006), «Не-

предвзятость» (3,47 и 3,29; р=0,025), «Скромность» (3,65 и 3,35; р=0,0004),  «Способ-

ность прощать» (3,82 и 3,58; р=0,0054) и «Чувство прекрасного» (3,94 и 3,64; р=0,0003). 

Юноши же продемонстрировали более высокие показатели по оценке степени выражен-

ности в своем характере достоинств «Лидерство» (3,35 и 3,13 баллов; р=0,0142) и «Храб-

рость» (3,71 и 3,47; р=0,0015).  
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Рисунок 2 - Различия профилей выраженности достоинств для девушек (n=425)  

и юношей (n=234) 

 

Таким образом, девушки считают себя скорее любящими, добрыми, искренними, 

благодарными, способными прощать и скромными, а также имеющими чувство прекрас-

ного и позитивные установки по отношению к будущему, юноши же – способными со-

хранять стойкость и выдержку, преодолевать сопротивление обстоятельств или других 

людей, повести других за собой, организовать их совместную деятельность. 

Можно сказать, что представления о себе в большой степени соответствуют тра-

диционным идеальным представлениям о женском и мужском образе.  

Анализ степени «разрыва» важности и выраженности достоинств также показал 

ряд значимых различий между девушками и юношами (рис. 3). У девушек наблюдается 

более существенный «разрыв» относительно добродетелей «Гибкость мышления» и 

«Скромность». При этом интересно то, что при оценке таких достоинств как «Скром-

ность» и «Чувство прекрасного» значение оказалось отрицательным (степень выражен-

ности достоинства выше его значимости) – т.е. по мнению девушек не столько важны 

скромность и стремление к прекрасному, насколько они проявляются в их характере и 

поведении. Таким образом, можно говорить о том, что девушки хотели бы быть менее 

увлеченными эстетическими удовольствиями и более смелыми и открытыми для нового 

опыта и знаний, быть менее сдержанными во взаимодействии с окружающим людьми и 

эффективнее в публичной самопрезентации.  

В выборке юношей «разрыв» значений оказался сильнее относительно достоинств 

«Искренность» (среднее значение 0,40 и 0,16 баллов, соответственно; р=0,003) «Любовь» 

(0,28 и 0,09; р= 0,02), «Надежда» (0,70 и 0,44; р=0,012), «Причастность общему делу» 

(0,25 и 0,05; р=0,0157) и «Чувство прекрасного» (0,16 и 0,02; р=0,034). Эти данные свиде-

тельствуют о том, что молодые люди считают важным для себя не только обладать доб-

родетелями, способствующими реализации ценностей успеха и достижений: «Познание», 

«Смелость», «Умеренность», но также переживать чувства близости и связанности с ок-

ружающими людьми.  
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Рисунок 3 - Различия профилей «разрыва» значимости и выраженности достоинств  

для девушек (n=425) и для юношей (n=234) 

 

Таким образом, полученные результаты в целом соотносятся с традиционными 

представлениями о женском и мужском образе [2]. Вместе с тем, можно говорить и  о не-

которой трансформации традиционных взглядов на гендерные роли. Как мы видим, доб-

родетели, традиционно считающиеся скорее мужскими: «Смелость», «Мудрость», «Уме-

ренность» называют самыми важными и юноши, и девушки, т.е. считают их общечелове-

ческими достоинствами. Выбор респондентами характеристик «Жизненная энергия», 

«Мудрость», «Самоконтроль» как наиболее значимых, еще раз подтверждает и конкрети-

зирует выводы исследователей о том, что у современных молодых людей независимо от 

пола «формируется убеждение, что успеха в жизни можно достичь, только успешно пре-

одолевая трудности реальной жизни, а также благодаря активной социальной позиции и 

стремлению к личностному развитию» [1, с. 84].  

Можно говорить и о том, что полученные результаты обозначают тенденцию из-

менения гендерных стереотипов: в представлении девушек о себе появляются качества, 

которые традиционно приписывались мужчинам, а в представлении юношей – наоборот, 

обнаруживаются «женские» достоинства. Так, молодые люди хотели бы быть не только 

теми, кто стремится к достижениям, эффективности, самоконтролю и т.п., а теми, кто 

способен к глубинным переживаниям, близким отношениям с другими; девушки же 

стремятся к публичности и хотели бы быть активнее в познании и освоении мира и пред-

ставлении себя другим людям. Таким образом, можно утверждать, что молодежь сегодня, 

определяя ценностные ориентиры, ставя перед собой задачи личного развития, достиже-

ния успеха и благополучия в жизни, несколько отходит от традиционных гендерных сте-

реотипов, формируя новую идентичность. 

 

Исследование выполнено при поддержке РГНФ в рамках проекта проведения 

научных исследований «Индивидуальные достоинства как фактор достижения бла-

гополучия в жизни», проект №14-06-18024. 
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Начальная школа, в отличие от иных образовательных звеньев, всегда рассматри-

валась обществом как фундамент, на котором основывается формирование гражданина, 

активно поддерживающего существующую государственную идеологию, возведенную в 

ранг социальной доктрины. В соответствии с этим происходило формирование образова-

тельных концепций, содержания и идейной направленности обучения, требований к 

профессиональной подготовке учителя, его роли в физическом, психическом и социаль-

ном развитии младшего школьника, достижении младшим школьником определенных 

результатов в обучении. 

Ключевой фигурой в школьной образовательной среде всегда был и таковым оста-

ется учитель начальной школы, с которым связываются не только образовательные дос-

тижения младших школьников, но и развитие их мироощущения и мировосприятия, 

формирование самосознания, уяснение своей связи с социумом, его ценностными ориен-

тирами, национальной культурой, традициями, ментальными феноменами. Разумеется, 

столь ответственная миссия учителя обуславливает определенные требования к его про-

фессиональной подготовке, личностным качествам, а также способности к интеллекту-

альному развитию и социокультурному совершенствованию на протяжении всей его пе-

дагогической деятельности. Учитель начальной школы в обществе воспринимается как 

педагогический эталон, с которым всегда соотносят прошлый опыт и собственные пред-

ставления о педагогической деятельности практически все родители, чьи дети пришли 

учиться в 1-4 классы3. 

                                                           
3
   В основной и старшей школе такое, как правило, является редкостью. 

mailto:litvina65@mail.ru
mailto:bogomazsa@mail.ru
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Вместе с тем, несмотря на сформировавшееся в общественных институтах пред-

ставление о профессионализме учителя, практически никогда не акцентируется внимание 

на том, что нынешний учитель, вообще говоря, является продуктом более раннего со-

циума и, соответственно, носителем доминировавших в нем представлений4 и ценност-

ных ориентаций. Поскольку мировоззрение, интеллектуальное развитие и профессио-

нально-педагогическая культура учителя изначально формируются в процессе его уча-

стия в создании (остающейся в прошлом) социальной реальности5, обретенный опыт не-

избежно оказывает влияние на ракурс восприятия учителем современных образователь-

ных трендов, а также проявление субъективных начал в конструировании (выстраива-

нии) культурных миров [1] и смыслов педагогической деятельности. 

Создание социальной реальности (как индивидуумами, так и группами людей), яв-

ляется прерогативой логико-семантического постижения сущности «влияния социально-

го конструктивизма6 на теорию и практику подготовки педагогов» [2, c. 157], возникно-

вения научных школ, продвигающих в образовательную среду определенные деятельно-

стные практики [3].  

Однако, как справедливо отмечает С. Б. Токарева «…чем в меньшей степени чело-

век будет ориентирован при этом на общие нормы и универсальные принципы, чем 

меньшее влияние окажут на его выбор общественные институты или общественные ли-

деры как выразители общих ценностей, тем более полно будет реализован его индивиду-

альный потенциал. При реализации… <педагогического> проекта индивид всегда сможет 

прибегнуть к «методу прецедента», ориентируясь на доступные примеры для подража-

ния, позволяющие выбрать приемлемый вариант решения конкретных… <педагогиче-

ских задач>» [4, с. 117]. 

Социальный конструктивизм, идейными вдохновителями которого являлись 

П. Бергер, Т. Лукман, П. Бурдье, Л.С. Выготский, К. Герген, Н. Луман, Р. Харре и др. 

представляет собой «направление в социальных науках, признающее первостепенную 

роль дискурса и отношений между людьми в конструировании ими мира и собственного 

«я», необходимость отказа от представления о всеобщих абсолютных истинах, эталонах 

поведения и психологических процессах, рассматривающее последние в привязке к 

культуре и истории конкретных сообществ, – курсив наш, – призывающее к многоголо-

сию и взаимообогащению различных дискурсов (языков и способов интерпретации ми-

ра), демократизации и социальному преобразованию сознания людей» [5, с. 38], что ис-

ключительно органично вписывается в образовательную практику.  

Вслед за А.М. Улановским необходимо обратить внимание на то, что «…все, что 

мы считаем существующим, реальным, ценным, … достойным для научного или духов-

ного постижения, конструируется посредством языка в отношениях с другими людьми. 

Различные конструкции мира тесно связаны с внутригрупповым согласием в различных 

сообществах (этнических, профессиональных, научных, религиозных) по поводу того, 

чтó существует и чтó ценно. Таким образом, ключевыми для социального конструкти-

визма становятся понятия сообщества, отношений между людьми, социальных конвен-

ций, …дискурса, …социальных практик» [там же, c. 39], в том числе и образовательных. 

Образовательные практики, по мнению К. Джерджена, «связаны с сетью допуще-

ний, то есть с набором предварительных… <представлений>, касающихся природы чело-

веческих существ, их способностей и их отношений с миром и друг с другом. В случае 

образования, возможно, ключевым понятием является понятие знания. «Но когда» …мы 

                                                           
4
    По статистике доля молодых специалистов в начальной школе составляет около 10 %, в то время как доля 

учителей стажем 20 и более лет охватывает не менее 50 %. 
5
  Как и ее отражения в доминирующей профессионально-деятельностной среде. 

6
  Исследующего, в частности, пути создания людьми социальных феноменов, институционализация которых 

трансформирует их в традиции. 

http://e-notabene.ru/fr/article_323.html#44
http://e-notabene.ru/fr/article_323.html#44
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определяем или концептуализируем знание так, что образовательные процессы оказыва-

ются желаемыми или необходимыми, …<возникает естественный вопрос>: что пред-

ставляет из себя знание, которое одни образовательные практики предпочитает дру-

гим? – курсив наш. Очевидно, что различные концепты знания будут приводить к проти-

воположным взглядам на образовательный процесс. Если бы мы …вслед за некоторыми 

романтиками <полагали>, что «у сердца свои доводы», тогда мы должны были бы отка-

заться от книг и занятий ради насыщенных в межличностном и духовном плане встреч… 

<Однако существующие представления>, относящиеся к знанию, вдохновляют, оправды-

вают и поддерживают наши образовательные практики» [6, с. 74], конструируемые и 

реализуемые в пределах конкретной социальной реальности.  

Исходя из того, что различные образовательные «практики по-своему конструи-

руют мир, несут в себе определённого рода ценности и стремятся гарантировать себе бу-

дущее за счёт других», следует признать, что они оказываются органично связанными с 

«областью социальных проблем», допуская переход «от предметно- и детоцентрирован-

ных способов… <обучения> к фокусировке на отношениях, длящихся, пока они имеют 

практическое значение» [там же, с. 100]. Очевидно, в этом контексте особую важность 

обретает апробация образовательных практик в категориях прагматических смыслов со-

циального конструктивизма, обеспечивающих достижение целей обучения. 

Следует заметить, что образовательные практики базируются на феноменоменоло-

гических проявлениях различных культурных миров и содержательных сфер, являющих-

ся характерными особенностями начальной школы, в которых отражаются ключевые 

проблемы эпистемологии: сущности познания, истины, качества знания. В терминах со-

циального конструктивизма концептуальные подходы к осмыслению обозначенных про-

блем постулируются в следующих трех тезисах: 1) познание – это выстраивание; 

2) истина множественна; 3) качество знания определяется его пригодностью [5, с. 39]. 

Исходные положения, на которых базируется каждый из них, служат источником для по-

стижения не только социокультурной сущности профессиональной деятельности учителя 

начальной школы, но и выявления социально значимых смыслов методического и техно-

логического конструирования, осуществляемого учителем на пути достижения образова-

тельных целей. 

Первый из названных тезисов – «познание – это выстраивание» интерпретирует 

сущность педагогической деятельности в части структурно-содержательной организации 

учебного материала из различных областей знаний (выстраиванию, логическому соотне-

сению и классификации понятий) в соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников, закономерностями развития у них когнитивных структур, овладения ими 

универсальными учебными действиями, категориями языка. Для реализации такой не-

простой задачи от учителя начальной школы требуется сформированность научного ми-

ровоззрения, профессиональной (предметной) компетентности, педагогической культу-

ры, а также способность к креативным действиям. 

Следует заметить, что структурно-содержательная организация учебного материа-

ла обуславливается конвенциональными7 проявлениями социальной реальности, объеди-

няющей (в контексте конструктивизма) различные «взгляды на знание как на интерпре-

тацию – исторически обусловленную, а не безвременную, контекстуально верифицируе-

мую, а не универсально валидную, лингвистически порожденную и социально -

конвенциональную, а не просто когнитивно произведенную»8 [7, c. 4].  

                                                           
7
  Конвенциональный – условный, общепринятый, соответствующий традициям. 

8
  В оригинале Джонатан Раскин со ссылкой на Габриэлу Чиари и М. Лауру Нуззо отмечает: «…all these ap-

proaches share a view of knowledge (and truth) as interpretation, an interpretation historically founded rather than 

timeless, contextually verifiable rather than universally valid, and linguistically generated and socially negotiated ra-

ther than cognitively and individually produced». 

http://e-notabene.ru/fr/article_323.html#44
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Развивая далее мысль относительно проявлений социальной реальности в познава-

тельных процессах, следует вместе с В.Ф. Петренко обратить внимание на то, что в ней 

порождается (и используется) комплекс операциональных (инструментальных) средств 

познания, которые «определяют каркас познавательных моделей, где наряду с информа-

цией <об объекте> в свернутой форме присутствует и ценностно-мотивационная состав-

ляющая познания (определяющая зону поиска и его ограничений) и конструирования 

моделей мира… Образ, картина мира, оказывается производным от ценностно-

мотивационной сферы (единичного или коллективного) субъекта познания, степени раз-

вития и характера инструментальных средств познания, от модельного языка, в котором 

создаются образы познаваемого [8, с. 7], предназначаемые для исследования в учебной 

деятельности, выстраиваемой в соответствии с целями и ценностными ориентирами.  

К сказанному необходимо добавить, что эффективное выстраивание учебной дея-

тельности требует от учителя начальной школы глубокого осмысления методических ос-

нов предмета, ориентирования в технологических решениях, приемлемых при изложении 

его содержания. Не меньшее значение имеют профессиональные убеждения относитель-

но места предмета в мировоззренческом пространстве младшего школьника, его разви-

вающих возможностях и креативных потенциях. 

С позиций социального конструктивизма образовательные практики, получившие 

известность под названием «развивающее обучение» (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов), «опережающее обучение» (С.Н. Лысенкова), являются типичным вы-

страиванием, интерпретирующим содержание обучения (математике) в начальной школе 

в соответствии с теоретическими положениями, разработанными авторами в предполо-

жении открытия возможностей для достижения учащимися более высоких результатов, 

чем в традиционной образовательной практике. 

Несмотря на активное продвижение каждой из упомянутых практик (как и ряда 

других) в начальную школу, последняя так и не пришла к их массовому внедрению. 

Справедливости ради добавим, что многочисленные обращения сторонников «новатор-

ских» образовательных практик ко всем участникам процесса обучения к их использова-

нию в качестве панацеи от традиционализма, а также активные призывы учителей на-

чальной школы к включению в различного рода «новаторские» движения, не оправдали 

оптимистических надежд. Исчерпывающее объяснение такого феномена предлагается 

Патрицией Латер, обращающей внимание на то, что «слишком часто, связанные со своей 

версией истины и интерпретирующие сопротивление как «ложное сознание», педагогики 

освобождения не обращают внимания на то, в какой степени «открытие возможностей» 

становится чем-то созданным «самими» освобожденными педагогами «для» или «ради» 

тех, кто еще несвободен», – курсив наш [9, с. 105]. 

Второй из названных тезисов социального конструктивизма отражает важную для 

образовательной деятельности точку зрения о принципиальной множественности исти-

ны, ее альтернативности, культурно-исторической локализации, контекстуальности и си-

туативности.  

Как справедливо отмечает А.М. Улановский, «…не существует всеобщих, универ-

сальных «Истин» вне отношения к позиции наблюдателя, социальным соглашениям и 

культурно-историческому контексту. В этом плане конструктивизм противостоит фун-

даментализму и абсолютизму в эпистемологии, …<и потому> исследователи, придержи-

вающиеся позиций социального конструкционизма, умеряют свои претензии на безгра-

ничную всеобщность, истину вне культуры и истории, факт без интерпретации [5, с. 40], 

разделяя тем самым правоту Дж. Келли, считавшего, что «всегда возможны альтернатив-

ные истолкования, теории, конструкты, способы концептуализации и репрезентации со-

бытий» [10].  
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Приведенная аргументация как нельзя лучше вписывается в практику образова-

тельной деятельности, где понятие единственности истины реально отсутствует и факти-

чески всегда предполагается существование альтернативных методических и технологи-

ческих решений, зависимость истинностных оценок от культурно-исторической локали-

зации образовательных процессов, их «контекстуальности и ситуативности». Это означа-

ет, что абсолютных решений в образовательной практике не бывает, т.е. решения, пози-

ционировавшиеся как правильные (истинные, целесообразные) в одних социокультурных 

(или педагогических) условиях, могут утрачивать статус правильных при изменении этих 

условий. 

В качестве примера можно сослаться на считавшуюся долгое время9 правильной 

систему оценивания знаний и умений по математике, строившуюся по принципу «от 

максимума», которая затем была заменена системой оценивания «от минимума», осно-

вывающейся на обязательных результатах обучения, задающих начальные требования к 

знаниям и умениям учащихся. В 2000 г. ее сменила новая (12 балльная) система оценива-

ния, в которой понятия обязательных результатов обучения и неудовлетворительных от-

меток вообще отсутствовали, а она позиционировалась как «позитивная».  

Обращаясь к последнему из тезисов, определяющему подход к осмыслению каче-

ства знания через его пригодность, отметим следующее. Представление о том, что ко-

нечным критерием качества знания является его пригодность, связано с такими катего-

риями, как полезность и ценность знания.  

Так, например, К. Джерджен предлагает, исходя из социальной полезности теорий 

(и, соответственно, знаний), создавать концепции, преследующие конкретные социаль-

ные цели [6], имеющие широкий диапазон применимости.  

Развивая мысль далее, А.Л. Гапоненко и Т.М. Орлова акцентируют внимание на 

таком понятии, как «ценность знания». Они отмечают: «Известно, что ценность знания 

определяется важностью решения, которое можно принять в результате овладения этим 

знанием. При этом ценность знания будет различна, так как зависит от содержания ре-

шаемой задачи и промежутка времени. Упорядочение знаний…, определение их полез-

ности может… <установить>, например, какие текущие и потенциальные знания… важ-

ны, а какие устарели…» [11, с. 216], какие методические подходы и технологические ре-

шения актуальны, а от каких следует отказываться вследствие социокультурных транс-

формаций и, соответственно, результатов влияния на начальную школу: учителей, уча-

щихся, родителей.  

Качество знания (теории) характеризуется «диапазоном пригодности», на что об-

ращал внимание Дж. Келли, интерпретируя его как «пространство реального мира, на ко-

тором данный конструкт или теория обеспечивает зону полезного действия» [10, с. 29]. 

Учитывая, что далеко не все из известных образовательных практик10 могут характеризо-

ваться широким диапазоном пригодности, придем к необходимости их рассмотрения че-

рез призму социальной полезности, а именно: что мы выигрываем или теряем от внедре-

ния той или иной образовательной практики (технологии обучения), базирующейся на 

определенных теоретических положениях и операциональных (инструментальных) сред-

ствах, обеспечивающих возможность успешного усвоения содержания учащимися.  

В этой связи обретает актуальность направление исследований социальной полез-

ности педагогических теорий и образовательных практик, а также разработки педагоги-

ческих концепций, ориентированных на достижение конкретных социокультурных це-

лей. 

                                                           
9
  До середины 80-х годов XX ст. 

10
  Базирующихся на феноменоменологических проявлениях различных культурных миров и содержательных 

сфер, являющихся характерными особенностями начальной школы. 
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В современном мире есть очень много средств, форм и методов коммуникации, и 

значительное число из них так или иначе связано с последними техническими разработ-

ками, которые так или иначе основаны на использовании глобальной компьютерной сети 

– Интернет. Основная причина состоит в том, что человечество в прошлом веке сделало 

огромный прорыв в развитии науки и техники, открыв новые возможности для человече-

ской деятельности. В конце концов, общение - то, как люди взаимодействуют друг с дру-

гом, и с появлением всемирной паутины общение между людьми вышло за рамки дома, 

города и даже страны.  

На данный момент существует огромное количество форм коммуникаций в сети: 

e-mail, электронные форумы и журналы, сетевые игры, социальные сети, ICQ, видеокон-

ференции. Сегодня они уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, как телевизор или 

телефон. Бесспорно, раньше существовали и другие виды общения, такие как почта и те-

леграф, но они проигрывают более новым формам в быстроте и удобстве.  

Не удивительно, что интернет развивается с огромной скоростью. На сегодняшний 

день существует около 15 миллионов клиентов в более чем 150 странах по всему миру, а 

ежемесячно размер сети увеличивается на 7-10 процентов. Первоначально, всемирная 

сеть была изобретена исключительно в информационных целях, но благодаря ее расши-

рению и глобализации, она начала играть важную роль в общении людей и их повсе-

дневной жизни, наряду с технической частью. Быстро растущее число публикаций в Ин-

тернете предвещает широкое ее распространение даже в нетехнических областях. Короче 

говоря, интернет становится больше, чем игрушкой для интеллектуалов, а скорее полно-

ценным источником всех видов необходимой людям информации, и представляет собой 

основную форму виртуального общения. Роль Интернета в повседневной жизни с каж-

дым днем становится все более очевидной.  

В данной работе мы хотели рассмотреть проблему, связанную с особенностями 

общения в Интернете. Данная тема актуально как никогда, ведь изучение Интернета не-

обходимо каждому человеку, так как этот вид виртуального общения приобретает все 

большее значение и становится одной из основных форм общения людей в современном 

мире. 

На сегодняшний день существует огромное количество форм общения в Интерне-

те. Наиболее популярной из них является электронная почта или E-mail. Электронная 

почта e-mail сильно напоминает обычную почту. С её помощью письмо с текстом, изо-

бражениями или документами доставляется по адресу, так что получатель может полу-

чить его и прочитать в удобное время. При этом во всех электронных почтовых ящиках 

есть единое соглашение о том, как следует писать электронный адрес, чтобы во всех поч-

товых ящиках пользователи понимали его. С помощью электронной почты вы можете 

отправлять сообщения, получать ответ на вашей электронной почте, отправить копию 

своего письма нескольким получателям, переадресовывать полученные письма другим 

получателям, использовать вместо адресов (числовых или доменных имен) логические 

имена, создавать несколько разделов и подразделов для разного рода писем, прикреплять 

к письмам текстовые или графические файлы [1]. 
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Это самая эффективная из служб Интернета и самая экономичная, ведь отправка 

электронных писем бесплатная, платить необходимо лишь за подключение к интернету, 

таким образом, можно вести переписку со всем миром практически бесплатно. Элек-

тронное письмо способно достигнуть любой точки мира всего за несколько секунд. Как 

уже отмечалось, она позволяет передавать не только текст, но и изображения, файлы, ви-

део и музыкальные файлы, но в отличие от факса при этом вы не используете междуна-

родную телефонную связь, и качество изображения не ухудшается при передаче. Для ра-

боты с большим объемом файлов этот вид связи очень экономный и удобный [2]. 

Электронная почта имеет неоспоримые преимущества по сравнению с обычной 

бумажной почтой: небольшие траты времени и денег на ведение переписки; для доставки 

письма требуется меньшее количество данных по сравнению с обычной почтой; возмож-

ность отправки не только текстовых, но и графических материалов, документов, ссылок, 

программ; возможность отправлять одно и того же письмо сразу нескольким людям; 

возможность переадресации писем. 

Но E-mail имеет и некоторые недостатки, например: необходимость наличия ком-

пьютера, коммуникатора, телефона или другого электронного устройства, имеющего вы-

ход в Интернет, необходимость наличия электронного почтового ящика, а также элемен-

тарных знаний по управлению программным обеспечением ПЭВМ; электронная почта не 

всегда дает возможность отправить файлы большого размера или большого их числа.  

Ещё один современный способ общения в Интернете это форумы. Интернет форум 

– это место обмена разного рода информацией и общения между большим количеством 

собеседников на определенную тему. Группа людей концентрируется на одном форуме 

для обсуждения интересующей их проблемы и решения общих задач. Их главное отли-

чие состоит в том, что на интернет форумах не существует строгих рамок на контингент 

участников - ими могут стать любые желающие зарегистрированные пользователи. Не 

существует также и временных рамок - обсуждение темы может продолжаться сколько 

угодно до тех пор, пока тема интересна собеседникам. 

Существуют различные по тематике, контингенту участников и преследуемым це-

лям форумы: одни являются ресурсами по решению общих вопросов, задач и проблем, 

обычно это форумы на научную или социально-политическую темы. Другие существуют 

просто для организации общения людей, порой имеющих дружеские отношения вне Ин-

тернета, но по разным причинам не способных собраться в одном месте для живого об-

щения, либо незнакомых людей. На данных форумах чаще всего обсуждаются бытовые 

вопросы: искусство, общественные события, музыка, живопись. Они отличаются неофи-

циальностью общения, простотой организованности, разговор преимущественно идет в 

разговорном стиле речи. 

Все форумы имеют определенную структуру: обсуждение любой темы на форуме 

начинается с сообщения автора в виде статьи или мнения по интересующей теме, кото-

рые содержат суть проблемы и аргументы автора в пользу той или иной точки зрения. 

Затем к обсуждению проблемы подключаются все желающие лица. Таким образом, спо-

соб общения можно назвать либо диалогом, если общение происходит только между 

двумя людьми, либо полилогом, если общаются большое количество лиц. Обсуждения на 

форумах так же имеют разную цель, они могут носить информативный, образователь-

ный, эмоциональный или же смешанный характер.  

Преимущества Интернет форумов перед живым общением: экономия времени, сил 

и денег, т.к. нет необходимости ехать к месту проведения разговора или тратить деньги 

на сообщения; возможность принимать участие сразу в нескольких форумах с разной те-

матикой; безопасность, т.к. в спорных ситуациях исключено нанесение какого-либо фи-

зического ущерба в силу отсутствия физического контакта; длительность общения зави-
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сит лишь от желания человека, он может в любое время покинуть форум или вновь на-

чать разговор; 

Интернет форумы имеют и некоторые недостатки: обязательно наличие компью-

тера или любого устройство, имеющего выход в Интернет, наличие электронного почто-

вого ящика, регистрации на форуме, а также элементарных знаний по использованию 

электронных устройств; интернет общение менее эмоционально из-за отсутствия физи-

ческих контактов с собеседниками; отсутствие визуальных контактов не дает полной ин-

формации о собеседниках, очень часто они дают ложную информацию о себе и по дан-

ной проблеме. 

С ускорением темпа жизни часть нашей жизни переносится в режим on-line, что 

можно сказать и об общении между людьми. Для многих людей очень важно иметь воз-

можность общаться через Интернет в режиме реального времени, получая сообщения 

практически мгновенно, что делает переписку действительно быстрой. Для этого были 

созданы такие программы как ICQ и Skype и социальные сети. ICQ - это программа, ко-

торая дает нам возможность общаться с друзьями, родственниками, близкими, особенно 

которые находятся далеко от нас, в режиме реального времени. Она схожа с электронной 

почтой, только принцип ее работы ещё быстрее и основан на перебрасывании короткими 

сообщениями. Есть возможность посылать сообщения, разнообразные файлы, посылать 

приглашение для запуска сетевых программ и т.д. Изначально, назначением таких про-

грамм было быстрое перебрасывание деловых сообщений в офисах, однако вскоре это 

стало основным способом общения молодежи [3, 4, 5, 6]. 

Другое средство общения как Skype похоже на вышерассмотренную программу 

ICQ, отличие состоит лишь в том, что собеседники могут видеть друг друга с помощью 

веб-камер. Общение в данных программах имеет ряд отличительных свойств: как прави-

ло, пользователи в таком сообществе имеют формальное имя, зачастую сокращенное; ос-

новная форма общения – текстовая, которая часто дополняется анимированными картин-

ками или смайлами, для придания им эмоциональности; стиль общения неформальный и 

очень свободный, что может быть обусловлено частичной анонимностью . 

Таким образом, можно выделить следующие отличительные свойства общения в 

интернете: 

- Анонимность. Хотя благодаря общению в интернете иногда можно получить 

некоторую информацию о человеке, и даже увидеть его фотографию, эти данные не дают 

истинных данных о личности. Кроме того, очень часто в Интернете люди скрывают 

реальную информацию или выдают ложную информацию за настоящую. Следствием 

этого является безответственность и безнаказанность в сети, т.к. пользователь может 

выражать большую свободу выражения своего мнения, предоставлять ложную 

информацию, вводящую в заблуждение, практически не получая отрицательной оценки 

или наказания. 

- Добровольность. Человек добровольно начинает общение, отказывается от него 

или может прервать его в любой момент.  

- Трудность передачи эмоций. Данная проблема частично компенсируется 

специально разработанной знаковой системой для передачи эмоций. 

- Экономия времени и средств. Общение в интернете не требует никаких 

материальных затрат, все, что требуется, это подключение к сети. Кроме того, нет 

необходимости тратить время на дорогу к своему собеседнику, разговор с человеком, 

находящимся на другом конце мира, можно вести из собственного дома.  

- Общение большой группы людей. Современные программы, чаты, блоги и 

социальные сети дают возможность большому количеству людей объединиться в одном 

месте в одно время для решения общей проблемы без каких-либо неудобств. 
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Доступность коммуникаций в сети, как и другие области IT-технологий, стреми-

тельно развиваются и совершенствуются. Так, например, еще несколько лет назад интер-

нет преимущественно использовался для науки и бизнеса, сегодня он используется ши-

рокими массами для общения, получения новой информации и обмена ею. На сегодняш-

ний момент Интернет носит преимущественно коммуникативную задачу, объединяя лю-

дей на одной площадке, позволяя им взаимодействовать и вести диалог, не выходя из до-

ма. Инновационные технологии направлены на поиск путей решения данной пробле-

мы [7].  

Интернет стремительно становится более комфортабельным и мобильным. Новые 

стандарты сотовой связи привели к развитию мобильного Интернета, который позволяет 

вести диалог, где бы вы не находились, будь вы на работе, в дороге, в кафе и т.д. Суще-

ствующие средства коммуникации развиваются и позволяют данному виду общения 

стать портативным.  

Таким образом можем отметить, что Интернет - это огромная глобальная сеть, ко-

торая на сегодня охватывает почти весь мир, позволяя людям из разных концов света 

объединяться. Современную жизнь сложно представить без Интернета и, соответственно, 

без общения, как неотъемлемого и очень важного явления современности, которое с ка-

ждым днем становится все популярнее и входит во все сферы нашей жизни. Развитие 

информационных технологий дает нам возможность вести диалог, не выходя из дома. 

Особенно это прекрасный шанс для людей, которые по тем или иным причинам не могу 

нормально общаться в реальной жизни. 
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Педагог, работающий в современной школе, должен быть готов не просто к взаи-

модействию с различным контингентом учащихся, осуществлению их обучения и воспи-

тания, но и к обеспечению социализации ребенка с особыми образовательными потреб-

ностями, т.е. преодолению его социальной недостаточности, максимально возможному 

введению его в социум, формированию у него способности жить самостоятельно. Поня-

тие «дети с особыми образовательными потребностями» является достаточно размытым 

и охватывает всех учащихся, чьи образовательные проблемы выходят за границы обще-

принятой нормы, этот термин делает ударение на необходимости в стенах массовой об-

щеобразовательной школы обеспечения дополнительной поддержки в обучении детей, 

которые имеют определенные особенности в развитии [5]. Профессиональный стандарт 

педагога также учитывает тенденции современного общества (увеличение числа детей с 

отклонениями в развитии, детей с поведенческими нарушениями, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из семей мигрантов и т.д.) [2]. Все они имеют особые обра-

зовательные потребности. 

Елабужский институт Казанского федерального университета принял участие в 

проекте Министерства образования и науки РФ «Усиление практической направленности 

подготовки будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках укрупненной груп-

пы специальностей «Образование и педагогика» по направлению подготовки «Педагоги-

ческое образование» (Учитель основного общего образования) на основе организации 

сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы выс-

шего образования и основного общего образования». На основании этого проекта дисци-

плина «Психология детей с особыми образовательными потребностями» относится к 

циклу дисциплин вариативной части модуля «Психология и педагогика развития уча-

щихся (практика личностно-ориентированного образования)» по направлению подготов-

ки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).  

Программа дисциплины устанавливает минимальные требования к трудовым дей-

ствиям, знаниям и умениям студента по психолого-педагогическому сопровождению де-

тей с особыми образовательными потребностями. В результате освоения дисциплины 

студент научится выявлять психологические особенности детей и подростков с учетом 

их реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического 

и физического здоровья, а также применять методы психолого-педагогической коррек-

ции в развитии различных контингентов учащихся; что сегодня становится неотъемле-

мой частью работы учителя в любой общеобразовательной школе. 

mailto:Mrramazan75@mail.ru
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В результате освоения дисциплины студент будет знать закономерности развития 

детей с различными исходными ситуациями развития (социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения и т.д.); принципы про-

ектирования психологически безопасной и комфортной образовательной среды для всех 

учащихся; уметь включать в образовательный процесс обучающихся с особыми потреб-

ностями; осознанно выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования с учётом особенностей развития и устойчивых познавательных интересов 

учащихся; владеть навыками выявления разнообразных проблем детей, связанных с осо-

бенностями их развития; способами оказания адресной помощи ребенку своими педаго-

гическими приемами. 

Освоение дисциплины «Психология детей с особыми образовательными потреб-

ностями» предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия 

с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных 

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм обу-

чения: выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных 

программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных 

программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с 

фото-, аудио и видеоматериалами по предложенной тематике, а также выходы студентов 

с практическими заданиями в сетевые школы. 

На занятиях в вузе студент осваивает такие разделы как: актуальные проблемы 

психологии детей с особыми образовательными потребностями, психологическая харак-

теристика категорий детей и подростков с особыми потребностями, обусловленными 

психофизическими нарушениями, психологическая характеристика категорий детей и 

подростков с особыми потребностями, обусловленными социальными факторами. 

Специфика дисциплины заключается в том, что ее программа охватывает характе-

ристику не только тех категорий детей с особыми потребностями, которые традиционно 

рассматриваются в российской науке и практике (дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья), но и тех детей, которые включены в понятие «ребенок с осо-

быми образовательными потребностями» в западной культуре (дети-мигранты, сироты, 

дети из неблагополучных семей и т.д.).  

Поэтому для знакомства студентов с разными категориями детей целесообразным 

будет организовать такое учебного события, как лекция-презентация разных типов спе-

циальных школ, где будут освещены не только проблемы детей, имеющих психофизиче-

ские нарушения в развитии, но и особенности тех детей, проблемы которых обусловлены 

теми или иными социальными факторами. Это событие должно стать входом в дисцип-

лину. Исходя из логики события должна выстраиваться тематическая линия дисциплины: 

от общих вопросов, касающихся всех детей с особыми потребностями, к обсуждению и 

практической работе с детьми, имеющими нарушения в психофизическом развитии, и 

далее к ознакомлению с проблемами детей, которые, по мнению российской обществен-

ности, не имеют особых потребностей. 

Лекции по курсу целесообразно читать в аудитории, оснащённой проекционной 

аппаратурой для демонстрации заранее подготовленных компьютерных презентаций. 

Презентации должны содержать опорный материал для конспектирования: отражать ло-

гику изложения в виде иерархической структуры, содержать основные определения, таб-

личный и графический иллюстрационный материал.  

Все семинарские занятия и практикум проводятся в интерактивной форме, исходя 

из деятельностного подхода в обучении, это, как правило, дискуссии, ролевые игры, кей-

совые задания и т.д. В процессе освоения дисциплины студенты входят в учебный про-

цесс в качестве его активных участников и поэтому могут создавать определенные сред-
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ства включения своего содержания в учебный процесс. Таковыми в ходе изучения пси-

хологии детей с особыми образовательными потребностями могут выступать:  

- личный опыт студентов по переживанию определенных психических явлений, 

который может стать основой психологических фактов и в таком виде быть использован-

ным в ходе учебного занятия и учебного события в сетевой школе; 

- обобщения практики осознания понятий и функций, входящих в состав будущей 

профессиональной деятельности, актуализируемых им в ходе занятия;  

- материалы и результаты проведенных студентами учебных событий с примене-

нием определенных методических средств, рекомендованных преподавателем;  

- дидактические средства в виде самостоятельно разработанных конспектов науч-

ной и учебной литературы, докладов и сообщений;  

- отношение студентов к изучению данной темы, представляемое в виде вопросов 

из аудитории и оценочных суждений во время занятия [3].  

Такая форма организации занятий позволяет студенту уже на занятиях демонстри-

ровать сформированные компетенции. С этой же целью самостоятельная работа студен-

тов состоит из серии так называемых учебных событий. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия или при частичном участии преподавате-

ля), а в случае сетевого взаимодействия «вуз-школа» еще и при участии школьного кура-

тора.  

Основной целью самостоятельной работы по дисциплине «Психология детей с 

особыми образовательными потребностями» является использование материала, собран-

ного и полученного на семинарах, на практических занятиях в процессе выполнения тру-

довых действий и участия в итоговом учебном событии по модулю. 

Итоговым учебным событием по модулю является «Психолого-медико-

педагогический консилиум». Чтобы выйти на итоговое событие по модулю, студент 

должен пройти через следующие учебные события, осваиваемой дисциплины: 

1. Реферат. Данное событие дает возможность студенту продемонстрировать свои 

знания об исторических аспектах изучения детей с особыми потребностями. В ходе вы-

полнения задания студенту необходимо собрать сведения о какой-либо теории откло-

няющегося развития. 

2. Эссе «Норма и патология как две грани человеческого бытия». Данное событие 

дает возможность студенту продемонстрировать умение анализировать сложную жиз-

ненную ситуацию, связанную с отклонениями развития человека. В ходе выполнения за-

дания студенту необходимо посмотреть художественный фильм «Форест Гамп», и после 

просмотра написать эссе на тему «Норма и патология как две грани человеческого бы-

тия» (наводящие вопросы: Какие мысли вызывает у вас личность Фореста? Что такое 

«норма» для вас? Почему люди тянулись к Форесту? Каждый ли человек с подобным IQ 

может добиться того же, что и Форест? Что для этого нужно?).  

Первые задания имеют характер теоретических и выполняются студентом само-

стоятельно на дому. После их выполнения студенту могут быть предложены задания, для 

выполнения которых ему необходимо будет посетить сетевую школу.  

3. Диагностика учащегося при помощи нетрадиционных методов [4]. Это событие 

дает возможность студенту продемонстрировать навыки использования методов нетра-

диционной диагностики, с целью создания наиболее полной картины развития ребенка. 

Содержание задания заключается в проведении исследования ребенка, используя методы 

языковой, лицевой, губной, ногтевой и глазной диагностики. Данное практическое зада-

ние дает возможность студенту продемонстрировать свою наблюдательность и аналити-
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ческие способности в определении проблем в эмоциональном и физическом здоровье ре-

бенка. 

4. Диагностика ребенка с ЗПР (по О.Н. Усановой) [4]. Событие дает возможность 

студенту продемонстрировать навыки использования специализированного психологиче-

ского инструментария в работе с детьми. В ходе выполнения задания студенту необхо-

димо провести исследование ребенка, используя методы определения уровня развития 

мышления и речи (по О.Н. Усановой). 

5. Индивидуальное занятие с выбранным по заказу школы учащимся (диагностика 

и коррекция отдельных познавательных процессов). Подобное событие может выступать 

в качестве подготовительного этапа для итогового события дисциплины – психологиче-

ского заключения. Содержание задания заключается в следующем: студенту необходимо 

провести индивидуальное занятие с учеником, в котором будут элементы диагностики и 

коррекции некоторых познавательных процессов. 

6. Классный час в сетевой школе на тему: «Изучаем Конвенцию о правах ребен-

ка». Такой классный час позволяет студенту продемонстрировать знание нормативной 

документации в сфере образования и умение осуществлять воспитательную работу в 

классе. В процессе выполнения задания студенту необходимо провести классный час на 

тему: «Изучаем Конвенцию о правах ребенка», используя активные формы организации 

деятельности учащихся. 

7. Анализ проблемы сиротства по материалам средств массовой информации (ре-

гиональный компонент). Данное событие позволяет студенту ориентироваться в пробле-

мах и статистических данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в своем регионе. В ходе выполнения задания студент анализирует статьи в периодиче-

ских изданиях города (региона) о проблемах сиротства. 

8. Развивающее занятие на тему: «Отцы и дети» (с элементами тренинга) с вклю-

чением семей мигрантов. В процессе выполнения задания студенту необходимо ориенти-

роваться на те классы, в которых учатся дети-мигранты. Подобное событие будет спо-

собствовать овладению студентом компетенции по психолого-педагогическому сопро-

вождению учащихся; он научится выстраивать взаимоотношения с учащимися и их ро-

дителями. 

9. Диагностика реактивных состояний у учащегося. Студенту необходимо провес-

ти диагностику реактивных состояний ученика среднего или старшего звена сетевой 

школы, используя материалы соответствующего практического занятия дисциплины. В 

качестве диагностических методик можно взять «Вопросник Басса-Дарке» и «Шкалу ас-

тенического состояния (ШАС)», созданную Л.Д. Малковой и адаптированную Т.Г. Чер-

товой [4]. Данное событие позволяет продемонстрировать умение выявлять проблемы в 

поведении учащихся. 

Преподаватель формирует содержание самостоятельной работы студентов в целом 

и учебных событий в частности в соответствии с требованиями данной программы. Са-

мостоятельная работа студентов по дисциплине должна предполагать как теоретическую 

составляющую (анализ проблемы в литературе, в средствах массовой информации, рефе-

рирование и конспектирование), так и практическую (непосредственные выходы в сете-

вую школу). 

Выполненные задания преподаватель может принимать в письменной или элек-

тронной форме (по электронной почте). Следует заметить, что ряд заданий, выполняемых 

в сетевой школе, подлежат обязательному освещению и обсуждению в ходе аудиторной 

работы. При этом преподавателем должны быть разработаны критерии оценки результа-

тов внеаудиторной самостоятельной работы с учетом активности студентов, своевремен-

ности выполнения заданий, глубины проработанных теоретических заданий и эффектив-

ности (адекватности) выполненных практических учебных событий. Эффективность 
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учебных событий в школе повышается за счет контроля со стороны школьного учителя 

(школьного куратора). 

При изучении курса «Психология детей с особыми образовательными потребно-

стями» следует помнить, что он соответствует одному из направлений психолого-

педагогической подготовки педагога-практика, готового взаимодействовать в образова-

тельном процессе с разнообразным контингентом учащихся, способного выявлять пове-

денческие и личностные проблемы обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение [1]. 

 

Работа выполнена в ходе исполнения контракта с Министерством образова-

ния и науки РФ № 05.043.12.0016 от 23.05.14. 
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Согласно определению ВОЗ, «Синдром выгорания» - это физическое, эмоцио-

нальное или мотивационное истощение, характеризующееся нарушением продуктивно-

сти в работе, усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью соматическим 

заболеваниям, употреблению алкоголя или других психоактивных веществ с целью по-

лучить временное облегчение, что имеет тенденцию к развитию физиологической зави-

симости и суицидального поведения». Этот синдром обычно расценивается как стресс – 

реакция в ответ на чрезмерные производственные и эмоциональные требования, проис-

ходящие из-за излишней преданности человека своей работе с сопутствующим этому 

пренебрежением семейной жизнью или отдыхом (Лексиконы психиатрии Всемирной Ор-

ганизации Здравоохранения, 2001). 

Для проведения исследования стали нижеперечисленные медицинские организа-

ции г. Саратова и Саратовской области:  

1) госпиталь (г. Саратов) ФГКУ «354 ВКГ» Минобороны России;  

2) госпиталь (п. Светлый Саратовская обл.) ФГКУ «354 ВКГ» Минобороны Рос-

сии; 

3) госпиталь (г. Саратов-63) ФГКУ «354 ВКГ» Минобороны России;  

4) филиал № 4 ФГКУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России 

(г. Вольск-18 Саратовской области); 

5) госпиталь (г. Пенза) ФГКУ «354 ВКГ» Минобороны России;  

6) МУЗ городская больница №1 г. Энгельса. 

Настоящее исследование проводилось в период с 2010 по 2012 гг. 

Предмет исследования: диагностика синдрома эмоционального выгорания в сест-

ринских коллективах. 

Объект исследования: медицинские сестры 3-х групп специализации – хирургиче-

ской, терапевтической и приемного покоя. 

Общее число опрошенных – 150, в том числе по каждому профилю – по 50. Для 

исследования был применен метод тестирования и использованы следующие методики: 

1. «Диагностика эмоционального выгорания личности» В.В. Бойко.  

2. «Шкала реактивной и личностной тревожности» Спилбергера-Ханина.  

3. «Опросник структуры темперамента» В.М. Русалова (ОСТ).  

В результате проведенного исследования темперамента установлено, что для ме-

дицинских сестер хирургического отделения характерны высокие значения свойств по 

следующим значениям: ЭР, СЭР, П, СП, Т, СТ. Низкие по следующим значениям: ЭМ и 

СЭМ, такие показатели получены при исследовании 43 (86 %) респондентов, лишь у 7 

(14 %) результаты оказались прямо противоположными. Из этого следует, что медицин-

ских сестер хирургического отделения характерны такие свойства, как «широкая» сфера 

психомоторной активности, жажда психомоторной деятельности, постоянное стремление 
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к физическому труду, избыток физических сил, высокая мышечная работоспособность; 

«широкий круг контактов, открытость, тяга к людям, общительность, жажда социальных 

контактов, стремление к лидерству, легкость в установлении социальных связей; гиб-

кость мышления, легкость переключения с одного вида деятельности на другой, стрем-

ление к разнообразию форм предметной деятельности. Легкость вступления в новые со-

циальные контакты, широкий набор коммуникативных программ, коммуникативная им-

пульсивность, легкость переключения в процессе общения, расторможенность в обще-

нии; высокий темп поведения, большая скорость выполнения операции при осуществле-

нии предметной деятельности, легкость движений; высокая речевая активность, быстрая 

вербация. В тоже время у медицинских сестер хирургического отделения выявлены низ-

кие значениям по свойствам ЭМ и СЭМ. Отсюда следует, что для них характерны ощу-

щение спокойствия, уверенности в себе при выполнении любого дела, нечувствитель-

ность к неудачам, безразличие к неудачам в общении, ощущение спокойствия и уверен-

ности в себе в процессе социального взаимодействия. Адекватное восприятие своего по-

ведения. Полученные данные могут быть связаны с характером выполняемой работы в 

хирургическом отделении, для которого требуются определенные свойства личности, так 

как в данном отделении зачастую приходиться принимать самостоятельные и быстрые 

решения. В терапевтическом отделении у 47 (94 %) респондентов получены следующие 

результаты: отмечаются средние значения по ЭР, СЭР, СП, Т, СТ, низкие значения П и 

высокие значения ЭМ и СЭМ. Отсюда следует, что у подавляющего большинства меди-

цинских сестер терапевтического отделения преобладают следующие темпераментные 

свойства: вязкость мышления, предпочтение стереотипных форм деятельности, склон-

ность к монотонной работе, избегание разнообразия форм работы. Типичная для челове-

ка гибкость при переключении с одной физической работы на другую, средневыражен-

ная склонность к разнообразным формам двигательной активности и различным видам 

ручного труда; нормальный мышечный тонус, обычная двигательная активность; средне-

выраженное стремление к физическому напряжению, средняя мышечная работоспособ-

ность. Высокое беспокойство, неуверенность, высокая чувствительность к неудачам на 

работе, тревога по поводу работы, высокая чувствительность к неудачам в общении, по-

стоянное ощущение тревоги, в процессе социального взаимодействия, высокая эмоцио-

нальная ранимость, адекватное восприятие своего поведения. Данные характеристики 

связаны со спецификой работы в терапевтическом отделении, в котором редко поступа-

ют пациенты с экстренной патологией, в большинстве случаев проходят лечение пациен-

ты с плановой патологией, что не требует принятия экстренных решений. В приемном 

отделении получены низкие значения по всем свойствам у 47 (94 %) респондентов. Из 

этого следует, что для медицинских сестер приемного отделения характерны низкий 

жизненный тонус, пассивность, гипоактивность, замкнутость, социальная пассивность, 

уход от социальных мероприятий, вязкость мышления, предпочтение стереотипных 

форм деятельности, склонность к монотонной работе, избегание разнообразия форм ра-

боты, сдержанность в общении, трудность вступления в новые социальные контакты, 

тщательное продумывание своих поступков в процессе социального взаимодействия, 

стремление к поддержанию узкого круга социальных контактов. Замедленность психо-

моторики, медленная вербация, ощущение спокойствия, уверенности в себе при выпол-

нении любого дела, нечувствительность к неудачам, безразличие к неудачам в общении, 

ощущение спокойствия и уверенности в себе в процессе социального взаимодействия. 

Адекватное восприятие своего поведения. Данные характеристики связаны со специфи-

кой работы в приемном отделении, для которого характерны разнообразие больных, при 

этом больные не находятся долго в приемном отделении, как правило им не требуется 

выполнение специализированной и экстренной помощи. На основании полученных ре-

зультатов были изучены индексы и темпераментальные типы, отражающие различную 
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степень интеграции формально-динамических свойств индивидуальности: индекс общей 

эмоциональности (ИОЭ), индекс эмоционального дисбаланса (ИЭД), индекс общего тем-

па (ИОТ), индекс уровня готовности к предметной деятельности (ИУГ/П), индекс уровня 

готовности к социальной деятельности (ИУГ/С), индекс предметной активности (ИПА),  

индекс социальной активности (ИСА), индекс общей активности (ИОА), индекс активно-

сти дисбаланса (ИАД) и индекс адаптивности (ИА). Таким образом, в результате прове-

денных исследований проведена оценка темпераментных свойств медицинских сестер 

различных отделений, которые зависят от характера работы.При сопоставлении показа-

телей темпераментальных свойств медицинских сестер с разным стажем работы установ-

лено, что при стаже работы в хирургическом отделении от 1 года до 5 лет более, чем у 

медработников со стажем работы от 6 до 15 лет, выражены следующие качества: пла-

стичность предметная, данные свойства выражены у 25 % и 5 % опрошенных соответст-

венно (p < 0,05) и эмоциональность и предметная чувствительность соответственно у 

25 % и 7 % респондентов (p < 0,05). С увеличение стажа значения эмоциональности 

уменьшаются, при этом значения пластичности не изменяются и остаются высокими, так 

при стаже работы от 6 до 15 лет низкие показатели выявлены у 80 % респондентов, высо-

кие лишь у 20 %. Влияние стажа на остальные показатели не отмечено. Отсюда следует, 

что у медицинских сестер хирургического отделения стаж оказывает влияние на эмоцио-

нальную чувствительность, так в начале трудовой деятельности для медицинских сестер 

этого профиля характерны такие черты, как высокая чувствительность к расхождению 

между задуманным, ожидаемым, планируемым, действием и реальным результатом этого 

действия; постоянное ощущение неполноценности продукта своей деятельности, высокое 

беспокойство, неуверенность, тревога по поводу работы, высокая чувствительность к не-

удачам на работе, высокая чувствительность к неудачам в общении, постоянное ощуще-

ние беспокойства, неуверенности, тревоги в процессе социального взаимодействия, вы-

сокая эмоциональная ранимость. При этом со стажем эти свойства изменяются на проти-

воположные, при стаже работы от 6 до 15 лет для медицинских сестер этого профиля 

становятся характерными такие черты, как ощущение спокойствия, уверенности в себе, 

при выполнении любого дела, нечувствительность к неудачам, отсутствие тревоги, ощу-

щение спокойствия и уверенности в себе в процессе социального взаимодействия, эмо-

циональная «тупость» к людям. В терапевтическом и приемном отделениях с увеличени-

ем стажа существенных изменений в темпераментных свойствах медицинских сестер по-

лучено не было. Отсюда можно сделать заключение, что характер выполняемой работы 

существенно влияет на моционную составляющую темперамента.  

При изучении уровня тревожности установлено, что у медицинских сестер хирур-

гического отделения уровень тревожности составил 42 ± 0,4 балла, в терапевтическом 

отделении – 56 ± 0,4 балла и в приемном отделении – 23 ± 0,4 балла. Из этого можно сде-

лать вывод, что у медицинских сестер терапевтического отделения самый высокий уро-

вень тревожности, у медицинских сестер хирургического отделения данный показатель 

относится к среднему уровню, низкий уровень тревожности отмечен у медицинских сес-

тер приемного отделения. При сопоставлении показателей уровня тревожности медицин-

ских сестер с разным стажем работы установлено, что при стаже работы в  хирургическом 

отделении от 1 года до 5 лет уровень тревожности составляет 57 ± 0,4 балла, при стаже 

работы от 6 до 15 лет уровень тревожности уменьшается до 42 ± 0,4 балла, т.е. отмечает-

ся положительная корреляционная зависимость. В терапевтическом и приемном отделе-

ниях корреляционной зависимости между стажем работы и уровнем тревожности не от-

мечено. В обоих отделениях уровень тревожности изначально был высок (терапевтиче-

ское отделение) или низок (приемное отделение) и со стажем не изменялся.  

Результаты диагностики синдрома эмоциольного выгорания показали, чточто в 

группе медицинских сестер хирургического отделения СЭВ выявлен у 36 (72  %) респон-
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дентов. Анализ показал, что фаза напряжения выявлена у 11 (22 %) респондентов, при 

этом не сформированный уровень отмечен в 3 (6 %) случаях, в стадии формирования – 2 

(4 %) наблюдениях и сформированной стадии в 6 (12 %) наблюдениях. Фаза резистенции 

не сформирована в 6 (12 %) наблюдениях, в стадии формирования в 3 (6 %) и сформиро-

вана в 3 (6 %) наблюдениях, всего эта фаза диагностирована в 12 (24 %) наблюдениях. 

Фаза истощения диагностирована в 13 (26 %) наблюдениях, при этом на уровне не сфор-

мирована у 3 (6 %) респондентов, в стадии формирования – 4 (8 %) наблюдениях и сфор-

мирована у 6 (12 %) респондентов. Отсюда следует, что у медицинских сестер хирурги-

ческого отделения преобладала фаза истощения СЭВ, которая выявлена в 26  % наблюде-

ниях, что проявлялось в полном исключении эмоций из профессиональной деятельности, 

равнодушном и даже негативном отношении к пациентам, психосоматических и психо-

вегетативных нарушениях. Снижение самооценки своей компетентности, недовольство 

собой, тревога и депрессия выявлена в 22 % наблюдениях (фаза напряжения). Равнодуш-

ное отношение к профессиональным обязанностям, экономия эмоций, чувства усталости 

от контактов (фаза резистенции) выявлена в 24 % наблюдениях. При диагностике син-

дрома эмоционального выгорания у 50 медицинских сестер терапевтического отделения 

установлено, что он развился в 12 (24 %) наблюдениях. При этом фаза напряжения выяв-

лена у 3 (6 %) респондентов, при этом не сформированный уровень отмечен в 1 (2  %) 

случае, в стадии формирования – 1 (2 %) наблюдении и сформированной стадии в 1 (2 %) 

наблюдении. Фаза резистенции не сформирована в 1 (2%) наблюдении, в стадии форми-

рования в 2 (4 %) и сформирована в 1 (2 %) наблюдении, всего эта фаза диагностирована 

в 3 (6 %) наблюдениях. Фаза истощения диагностирована в 6 (12 %) наблюдениях, при 

этом не сформирована у 2 (4 %) респондентов, в стадии формирования – 1 (2 %) наблю-

дении и сформирована у 3 (6 %) респондентов. Из представленных данных можно сде-

лать заключение, что у медицинских сестер терапевтического, так же как и у медицин-

ских сестер хирургического, преобладала фаза истощения СЭВ, которая выявлена в 12  % 

наблюдениях, что проявлялось в полном исключении эмоций из профессиональной дея-

тельности, равнодушном и даже негативном отношении к пациентам, психосоматических 

и психовегетативных нарушениях. Снижение самооценки своей компетентности, недо-

вольство собой, тревога и депрессия выявлена в 6 % наблюдениях (фаза напряжения). 

Равнодушное отношение к профессиональным обязанностям, экономия эмоций, чувства 

усталости от контактов (фаза резистенции) выявлена в 6 % наблюдениях. В тоже время, 

при сопоставлении полученных результатов с данными медицинских сестер хирургиче-

ского отделения выявлено, что СЭВ более выражен у медицинских сестер хирургическо-

го отделения, что может быть связано с более напряженными условиями труда.  При ди-

агностики СЭВ в группе медицинских сестер приемного отделения установлено, что из 

50 респондентов СЭВ выявлен у 5 (10 %). При этом у одного респондента выявлен СЭВ в 

фазе резистенции, при этом отмечена сформированная стадия у 1 (2  %) респондента, в 

стадии формирования истощения у 1 (2 %) и в стадии сформированности у 3 (6 %) рес-

пондентов. Отсюда следует, что у медицинских сестер приемного отделения преобладала 

фаза истощения СЭВ, которая выявлена в 8 % наблюдениях, что проявлялось в полном 

исключении эмоций из профессиональной деятельности, равнодушном и даже негатив-

ном отношении к пациентам, психосоматических и психовегетативных нарушениях. Рав-

нодушное отношение к профессиональным обязанностям, экономия эмоций, чувства ус-

талости от контактов (фаза резистенции) выявлена в 2 % наблюдениях  

Для выявления взаимосвязи тревожности и темпераментальных свойств с симпто-

мами СЭВ был применен корреляционный анализ по Пирсону, который показал, что 

имеются как общие, так и отличающиеся значимые корреляционные зависимости между 

следующими показателями: что симптомы СЭВ медсестер различных отделений взаимо-

связаны с тревожностью и темпераментальными свойствами, но характер взаимосвязей 
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различен. Личностная тревожность у медицинских сестер хирургического отделения 

имеет положительную корреляцию с неудовлетворенностью собой, «загнанностью в 

клетку» в фазе напряжения; неадекватным избирательным эмоциональным реагировани-

ем, редукцией профессиональных обязанностей в фазе резистенции, т.е. чем выше склон-

ность медицинских сестер испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, 

тем сильнее их недовольство собой, избранной профессией, конкретными обязанностя-

ми; возникает чувство безысходности; появляется неадекватное ограничение диапазона и 

интенсивности включения эмоций в профессиональное общение; появляются попытки 

облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. Похожие 

результаты получены у медицинских сестер приемного отделения. У медицинских сестер 

терапевтического отделения – положительную корреляцию с переживанием психотрав-

мирующих обстоятельств, тревогой и депрессией в фазе напряжения, т.е. чем выше 

склонность медсестер испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, тем 

сильнее у них усиливается осознание психотравмирующих факторов профессиональной 

деятельности, которые трудно или вовсе неустранимы; усиливается энергетическое на-

пряжения в форме переживания ситуативной или личностной тревоги, разочарование в 

себе, в избранной профессии. Эргичность социальная медицинских сестер хирургическо-

го отделения имеет положительную корреляцию с переживанием психотравмирующих 

обстоятельств, тревогой и депрессией в фазе напряжения, т.е. чем «шире» круг контак-

тов, открытость, тяга к людям, общительность, жажда социальных контактов, стремление 

к лидерству, легкость в установлении социальных связей, тем сильнее осознание психо-

травмирующих факторов профессиональной деятельности, которые трудно или вовсе не-

устранимы; усиливается энергетическое напряжения в форме ситуативной тревожности, 

разочарование в себе, в избранной профессии. У медицинских сестер терапевтического и 

приемного отделений – отрицательную корреляцию с расширением сферы экономии 

эмоций в фазе резистенции, эмоциональным дефицитом, психосоматическими и психо-

травмирующими нарушениями в фазе истощения, т.е. чем «уже» круг контактов, выше 

замкнутость, социальная пассивность, уход от социальных мероприятий, трудность в 

общении, тем больше экономия эмоций переносится на внепрофессиональное общение, 

выше раздражительность от общения с пациентами, хуже физическое и психическое са-

мочувствие. Социальный темп медицинских сестер хирургического отделения имеет от-

рицательную корреляцию с неудовлетворенностью собой, «загнанностью в клетку» в фа-

зе напряжения, неадекватным избирательным эмоциональным реагированием в фазе ре-

зистенции, т.е., чем выше речевая заторможенность, медленнее вербализация, ниже ре-

чедвигательная активность, тем выше неудовлетворенность собой, чувство безысходно-

сти, неадекватное ограничение диапазона и интенсивности включения эмоций в профес-

сиональное общение. У медицинских сестер приемного отделения – положительную 

корреляцию с переживанием психотравмирующих обстоятельств, т.е. чем легче и плав-

нее речь, выше речедвигательная активность, быстрее вербализация, тем сильнее у них 

усиливается осознание психотравмирующих факторов профессиональной деятельности, 

которые трудно или вовсе неустранимы. Эмоциональная чувствительность медицинских 

сестер терапевтического и приемного отделений имеет отрицательную корреляцию с не-

удовлетворенностью собой, «загнанностью в клетку» в фазе напряжения, эмоционально -

нравственной дезориентацией в фазе резистенции и положительную корреляцию с эмо-

циональной отстраненностью в фазе истощения, т.е. чем ниже чувствительность (безраз-

личие) к расхождению между задуманным, ожидаемым, планируемым действием и ре-

альным результатом этого действия; ощущение спокойствия, уверенности в себе, при 

выполнении любого дела, нечувствительность к неудачам, отсутствие тревоги, беспокой-

ства в случае невыполнения или плохого выполнения работы (задания и т.д.), тем выше 

недовольство собой, избранной профессией, чувство безысходности, потребность в са-
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мооправдании и, напротив, чем выше чувствительность к расхождению между задуман-

ным, ожидаемым, планируемым, действием и реальным результатом этого действия; по-

стоянное ощущение неполноценности продукта своей деятельности, высокое беспокой-

ство, неуверенность, тревога по поводу работы, высокая чувствительность к неудачам на 

работе, в учебе и т.д., тем больше (почти полностью) исключены эмоции из сферы про-

фессиональной деятельности. У медицинских сестер хирургического отделения корреля-

ционных зависимостей не выявлено. Корреляционный анализ результатов диагностики 

выборок, различных по стажу работы, показал, что имеются как общие, так и отличаю-

щиеся значимые корреляционные зависимости между следующими показателями: лич-

ностная тревожность медицинских сестер со стажем работы от 1 года до 5 лет имеет по-

ложительную корреляцию с переживанием психотравмирующих обстоятельств, «загнан-

ностью в клетку», тревогой и депрессией в фазе напряжения и психосоматическими и 

психовегетативными нарушениями в фазе истощения, т.е., чем выше склонность испы-

тывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, тем выше осознание психо-

травмирующих факторов профессиональной деятельности, которые трудно или вовсе не-

устранимы, чувство безысходности, энергетическое напряжение, разочарование в себе, в 

избранной профессии, хуже физическое и психическое самочувствие; у медицинских 

сестер со стажем работы от 6 до 15 лет – положительную корреляцию с неадекватным 

эмоциональным реагированием и редукцией профессиональных обязанностей в фазе ре-

зистенции, т.е., чем выше склонность испытывать беспокойство в различных жизненных 

ситуациях, тем выше неадекватное ограничение диапазона и интенсивности включения 

эмоций в профессиональное общение, чаще попытки облегчить или сократить обязанно-

сти, которые требуют эмоциональных затрат. Эргичность у медицинских сестер со ста-

жем работы от 1 года до 5 лет не имеет корреляционных зависимостей с симптомами 

СЭВ; а у медицинских сестер со стажем работы от 6 до 15 лет имеет отрицательную кор-

реляцию с неудовлетворенностью собой, «загнанностью в клетку» в фазе напряжения, 

эмоционально-нравственной дезориентацией в фазе резистенции, а так же положитель-

ную корреляцию с тревогой и депрессией в фазе напряжения, т.е., чем «уже» сфера дея-

тельности, ниже жизненный тонус, больше нежелание умственного и физического на-

пряжения, «отлынивание» от работы, пассивность, гипоактивность, тем выше недоволь-

ство собой, избранной профессией, чувство безысходности, потребность в самооправда-

нии, и, напротив, чем «шире» сфера деятельности, жажда деятельности, постоянное 

стремление к напряженному умственному и физическому труду, избыток сил, выше ра-

ботоспособность, гиперактивность, тем мощнее энергетические напряжения в форме пе-

реживания ситуативной или личностной тревоги, разочарования в себе, в избранной 

профессии. Эмоциональная чувствительность у медицинских сестер со стажем работы от 

1 года до 5 лет не имеет корреляционных зависимостей с симптомами СЭВ, а при стаже 

работы от 6 до 15 лет – отрицательную корреляцию с неудовлетворенностью собой в фа-

зе напряжения и эмоционально-нравственной дезориентацией в фазе резистенции, а так 

же положительную корреляцию с тревогой и депрессией в фазе напряжения и редукцией 

профессиональных обязанностей в фазе резистенции, т.е., чем ниже чувствительность 

(безразличие) к расхождению между задуманным, ожидаемым, планируемым действием 

и реальным результатом этого действия; ощущение спокойствия, уверенности в себе, при 

выполнении любого дела, нечувствительность к неудачам, отсутствие тревоги, беспокой-

ства в случае невыполнения или плохого выполнения работы (задания и т.д.), тем выше 

недовольство собой, избранной профессией, потребность в самооправдании, и, напротив, 

чем выше чувствительность к расхождению между задуманным, ожидаемым,  планируе-

мым, действием и реальным результатом этого действия; постоянное ощущение непол-

ноценности продукта своей деятельности, высокое беспокойство, неуверенность, тревога 

по поводу работы, высокая чувствительность к неудачам на работе, в учебе и т.д., тем 
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мощнее энергетические напряжения в форме переживания ситуативной или личностной 

тревоги, разочарования в себе, в избранной профессии, чаще попытки облегчить или со-

кратить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. 
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Определение содержания понятий «образование», «воспитание», «обучение» и 

других дефиниций, связанных с учебно-воспитательным процессом, волнует пытливые 

умы практически с самого момента появления «человека разумного» как мыслящего су-

щества. Исследователи на протяжении тысячелетий пытаются найти наиболее «адекват-

ные», «абсолютные» и взаимоприемлемые определения для различных объектов образо-

вательной, воспитательной, обучающей, учебной деятельности человека. Не прекраща-

ются такие поиски и в настоящее время. Точно неизвестно, когда появились слова « про-

свещение» и « образование». Это очень ёмкие и меткие, широко распространённые поня-

тия, которые противостоят в борьбе таким понятиям, как неграмотность, невежество, 

темнота. По словам А.В. Луначарского « …обучение, неразрывно связано с воспитани-

ем.» [1, с. 304]. Образование как специальный термин в педагогике появился сравнитель-

но недавно. До его появления в педагогике пользовались выражениями: книжность, гра-

мотность, эрудиция, научение, духовная культура, воспитание, просвещение и др. При-

менительно к начальным векам русской культуры, в т.ч. значит и к сфере социальных от-

ношений, следует говорить не столько об образовании, сколько об обучении грамотно-

сти. Довольно длительное время образование отождествлялось с воспитанием, что обу-

славливалось реакцией против господствовавшей системы заучивания, зубрёжки, сооб-

щения учащимся множества знаний из весьма ограниченного перечня наук, пренебреже-

нием нравственным и физическим воспитанием, притом, что науку считали второстепен-

ным, стоящим в стороне от жизни делом. Слово «образование» как устоявшийся педаго-

гический термин вводит в 1780 г. Г.И. Песталоцци. В русском языке «образование» как 

специальный термин педагогики применяет Н.И. Новиков примерно в то же время и в 

том же смысле, что и Песталоцци [2-4, с. 7]. Подчеркнём, что на всех этапах научного 

познания передовые мыслители рассматривали образование, воспитание, обучение как: 
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«основную функцию общества и государства», «передачу опыта и подготовку к жизни», 

«основу развития наций и их прогресса», «основу свободы и демократического развития 

общества», отмечая необходимость «бесплатности основного фундаментального образо-

вания и широчайшей общедоступности обучения» [2-7]. Следовательно, роль обучения и 

воспитания, т.е. образования, как всеобщей важнейшей диалектической философской, 

педагогической и практической категории в жизни общностей и общества, государств и 

конкретных людей, весьма велика, так как играет важнейшую роль в сфере социальных 

отношений и одновременно является их продуктом. Не рассматривая здесь более под-

робно историко-хронологический анализ развития дефиниций системы образования 

(подробнее об этом см. 4, с. 5-14), приведём ретроспективно характеристические совре-

менные понятия, позволившие наряду с историческим подходом сформулировать наше 

определение понятия «система образования» как фактор социальной и государственной 

безопасности страны. Наиболее употребляемые и адекватные социальным отношениям в 

сфере образовательной деятельности являются такие определения: «Образование – один 

из социальных институтов в системе общественного разделения труда, сориентирован-

ный на выполнение двух специфических задач: 1) превратить имеющийся в обществе со-

циально-культурный опыт в достояние всех его членов в той мере, в какой они в нём ну-

ждаются для полноценной и приносящей удовлетворение жизни; 2) сформировать у  че-

ловека способность к обогащению имеющегося опыта собственным вкладом… По харак-

теру знаний различают общее образование и профессиональное». С этим расширенным 

определением образования перекликаются два более узких определения «отраслевого, 

институционального» характера. Образование «в экономическом смысле – отрасль эко-

номики, объединяющая учреждения и предприятия, занятые обучением, воспитанием, 

передачей знаний, выпуском учебной литературы, подготовкой учительских кадров» и 

«социальный институт, выполняющий функции подготовки и включения индивида в раз-

личные сферы жизнедеятельности общества, приобщения его к культуре данного обще-

ства» [цитируется по 7, с. 7] . Эти определения дополняются подмножеством других, ус-

ловно классифицируемых как: ситуационные, объектно-процессные, процессно-

результатные, гносеологически-лингвистические (подробнее см. [ 6; 7, с. 6-9; 8]). В каче-

стве примера последнего типа приведём следующее определение: «Слово «культура» 

происходит от латинского «cultura», что в переводе означает возделывание, образование, 

понимание – следовательно, гносеологически образование есть подмножество культуры» 

[8, с. 50]. Весьма важной и показательной является точка зрения на смысл системы обра-

зования основателей Болонского процесса - ректоров ведущих университетов Европы, 

высказанная в Хартии университетов, которая, по сути, является смысловой основой 

«образовательного сотрудничества» наций и государств. В частности, на съезде в Сала-

манке ректоры однозначно заявляли и подчеркивали, что образование по своей социаль-

ной и государственной сущности и функции есть не коммерческая, не прибыльная, гума-

нистическая сфера освоения и передачи от поколения к поколению передового, ценного 

и научного накопленного опыта, и поэтому ни в коей мере не может сводиться к «рыноч-

ному» понятию – услуга [7; 9; 10]. Через понятие «университет» ярко высвечивается пер-

вый фундаментальный принцип Хартии: «Университет (читай система образования- 

прим., авт.)…, является сердцем общества, по-разному организованным в силу географи-

ческого и исторического наследия. Он производит, оценивает и передаёт человеческой 

культуре это наследие с помощью исследований и обучения [7; 10]». Не лишним будет 

подчеркнуть, что такой подход ректоров Европы, да и США, во много сформировался 

под влиянием опыта советской системы образования, лучшей в мире по определению 

ЮНЕСКО. Министры образования европейских государств, включая и Россию, в Праж-

ском коммюнике поддержали идею, что высшее образование, (а значит и общее среднее 

само собой - прим., авт.), должно рассматриваться как общественное благо, (а не как то-
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вар – commodity), и что оно остаётся и будет оставаться под управлением государства 

[11]. Законодательство Российской Федерации определяет образование как «единый це-

ленаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуаль-

ного, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального раз-

вития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [12,  

(№ 4, ст. 2.1), с. 2]. Федеральное законодательство устанавливает принципы государст-

венной политики, государственные гарантии прав граждан России в области образова-

ния, понятие «система образования» в ст. 10.1 ФЗ определяет, что эта система включает в 

себя 5 компонентов: образовательные стандарты, требования, образовательные програм-

мы; образовательные организации, педагогических работников, обучающихся и родите-

лей; управляющие системой образования государственные органы власти России и её 

субъектов, местного самоуправления, консультативные, совещательные и иные органы; 

организации, обеспечивающие деятельность системы и оценку качества образования; 

юридические объединения лиц и общественные объединения, действующие в системе 

[12, № 4, с.17]. Здесь уместно привести научно обоснованное определение понятия «сис-

тема образования», сформулированное для нашей страны при исследовании проблемы 

приемлемости норм ВТО для сферы – образование, которое ярко говорит само за себя. 

Итак, система образования это: «...социально-культурная, образовательно-научно-

практическая неприбыльная и некоммерческая общегосударственная многонациональная 

подсистема функционирования общества и страны, являющаяся фундаментальной осно-

вой безопасности России» и, следовательно, не сфера деятельности ВТО [7, с. 16]. Дан-

ное определение приемлемо и для других стран, идущих по пути своего национального 

развития с учётом передового мирового опыта, в дружбе и сотрудничестве с мировым 

сообществом - равноправном и взаимовыгодном. 

 Практически во всех развитых странах мира в настоящее время ведутся и разви-

ваются, приобретая всё большую общественную значимость, научные исследования по 

созданию систем социального государственного управления, в т.ч. и для решения про-

блем образования, являющегося, по своей содержательной сути важным социальным ин-

ститутом государства и сферой социальных отношений. Это вызвано тем, что система 

образования, догоняя науку, всё в большей мере должна становиться одним из главных 

факторов прогрессивного социально-экономического развития общества. 

 Каждое государство, общество и, соответственно все их подсистемы, не смогут 

функционировать и развиваться без государственно-общественного, т.е. социального го-

сударственного управления, и без которого всё более и более сложным становится их су-

веренное существование. Создание же эффективной с целевыми функциями и принципа-

ми системы управления относится именно к задачам теории и практики социального го-

сударственного управления. В самых общих чертах управление на научной основе есть 

целенаправленное, опирающееся на познание объективных и субъективных закономер-

ностей и учет возможных случайностей, воздействие управляющей системы на происхо-

дящие процессы для наиболее эффективного, быстрого, экономически и педагогически 

оправданного и т.п., достижения поставленных целей и принципов. Сущность данного 

управления в любой системе и подсистеме (государство, общество, социальная сфера и 

отношения в ней, научная деятельность, система образования, образовательная и научная 

организация и т.д.) заключается, в стимулировании необходимого личности - индивиду и 

обществу осознанного поведения и без подавления их интересов и потребностей, не 

имеющих криминального и псевдообщественного характера, путем таких управленче-

ских воздействий, которые граждане доверяют осуществлять государству, под влиянием 
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которых система (государство, социум, личность) принимает более оптимальное и заин-

тересованное (в конкретно определенном смысле) состояние, т.е. более эффективна, чем 

в их отсутствие. При этом государственно-общественное, уточним ещё раз, т.е. социаль-

ное государственное управление, действует в том или ином виде постоянно, везде, где 

общество (его структуры и институты) осознают себя единой системой - Государством, 

но для его прогресса и развития личности необходимо не просто «управление», а научно 

обоснованное социальное управление. Данный вид управления, имея циклический харак-

тер, должен включать следующие обязательные стадии: социальное прогнозирование, 

социальное проектирование, социальное планирование, социальное регулирование, не-

посредственное руководство социальными процессами, которые, в той или иной степени 

необходимо проработать при проектировании конкретной системы управления. На осно-

ве такой проработки следует создавать основы государственной политики по различным 

направлениям жизни страны и научно-обоснованные индикативные долгосрочные, сред-

несрочные и текущие планы развития экономики по её важнейшим секторам, тем более, 

что этого требуют и нормы Конституции России [13, ст. 7.1.; 8.2. и др.].  

 Применение понятия - «координационное управление», приводимого несколько 

ниже, к рассматриваемой проблеме позволяет начать проектирование эффективной сис-

темы управления жизнедеятельностью социального, демократического, народно-

республиканского, т.е. Конституционного государства. Предлагаемая для проектирова-

ния управляющая система должна соответствовать важнейшим требованиям теории 

управления и обеспечивать решение главной задачи - «повышение эффективности функ-

ционирования объекта», т.е. его активизацию. Понятие «активизация объекта» для рас-

сматриваемой проблемы и её задачам, основываясь на нормах [13, ст.7.1., ст. 8.1 и др.], 

сформулируем таким образом: «активизация» есть деятельность по обеспечению достой-

ного уровня жизни всем гражданам страны, т.е. по развитию социальной сферы в широ-

ком смысле, на основе эффективной индустриально - аграрной многоукладной экономи-

ки с обеспечением равноправия форм собственности и приоритетом развития подсистем 

образования и науки. Данная проблема, относясь к задачам классической теории управ-

ления, но направленная на создание специфической управляющей организационной сис-

темы, наряду с общими методами данной теории потребует применения специальных и 

частных методов и принципов, применяемых при анализе различных функций управле-

ния. В отношении системы образования это означает формирование подсистемы соци-

ального управления, обеспечивающей реализацию установленной государственной поли-

тики, поддерживаемой и обеспечивающей интересы подавляющего большинства граж-

дан.  

 На сегодняшний день теория, отчасти и практика, имеют разработки по передо-

вому виду управления сложными системами - координационному государственно-

общественному управлению с его подсистемами: социальная сфера, экономика, и т.д., с 

отражением их особенностей, целевых конституционных функций, специфики и т.п. Со-

временные масштабы государственных образовательных систем, растущие требования к 

ним со стороны личности и общества, как следствие, вызывают необходимость увеличе-

ния объемов потребляемых общественных ресурсов - государственных, общественных, 

корпоративных структур различных форм собственности, частных и личных, необходи-

мых для текущей деятельности и развития образования. В свою очередь всё это предпо-

лагает постановку научно осмысленной организации функционирования системы в це-

лом и учебно-воспитательно-практического, т.е. не узко производственного, процесса, в 

частности, на основе научного решения различных проблем, возникающих, как в самой 

системе образования, так и при ее взаимодействии с другими общественно-

государственными институтами.  
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 Необходимость развития демократических принципов функционирования систе-

мы образования, образовательных и научных организаций в свою очередь требует со-

вершенствования форм организации и методов научного управления деятельностью сис-

темы образования, как блока подсистемы образованием системы социального государст-

венного управления. Наиболее действенным средством повышения эффективности этой 

деятельности, как уже отмечалось выше, является координация. Более точным смысло-

вым понятием является понятие «координационное управление», которое определяется 

следующим образом: «система координационного управления научной деятельностью 

(читай системой образования – прим., авт.), это - гибкие структуры управления совмест-

но с социально-экономическим координационным механизмом, основой которого явля-

ются правовые, экономические, материально-технические и мотивационные методы 

управления с приоритетом реализации организационно-экономических и экономико-

мотивационных механизмов в сочетании преимущественно программно-целевого подхо-

да с тематическим (базовым, обеспечивающим деятельность организаций как целостного 

организма), целевым и грантовым финансированием составляют существо данной систе-

мы» [14, с. 24-25]. Отметим, что именно «координационное управление», не будучи ди-

рективно-распорядительным, жестко ориентированным методом управления, является в 

то же время результативной формой согласования образовательной и научной «автоно-

мии» образовательных и исследовательских коллективов с государственными интереса-

ми, повышения эффективности использования финансовых ресурсов. Применение дан-

ного понятия к созданию подсистемы «образование» в единой государственной системе 

социального государственного управления, позволяет спроектировать эффективный ме-

ханизм социально- экономического развития, соответствующий требованиям теории 

управления и обеспечивающий решение главной целевой задачи - активизация объекта, 

что и есть, другими словами, развитие объекта и его субъектов, т.е. системы образования. 

Итак, основной конституционно и законодательно закреплённой целью государст-

венной политики РФ в образовании является: всемерный приоритет образования в жиз-

недеятельности страны и создание социально-экономических условий, соответствующих 

его обеспечению и полноценному развитию системы по всем основным направлениям, 

прежде всего, в интересах личности и затем общества и государства [12; 13; 15-18]. 

Именно на основе реализации этих основ государственной политики в образовании, в т.ч. 

имея в виду и его роль в обеспечении безопасности страны, и следует оценивать работу 

всех ветвей власти и проектировать истинно научную подсистему социального государ-

ственного управления в данной сфере. Соответственно создаваемый механизм развития, 

как обеспечивающий главную целевую функцию управленческого процесса в подсистеме 

– «образование», представляет собой совокупность взаимосвязанных научно-

организационных, социальных, экономических и нормативно-правовых воздействий на 

активизируемый объект и его субъекты, которые постоянно корректируются на основе 

обратной связи. Кроме того, для подсистемы управления - «образование», ещё до стадии 

проектирования, потребуется не только применение приведенных методов, но и создание 

системы мониторинга, а не надзора, с формированием его инструментария и критериев 

(индикаторов) в цикле: « воздействие - результат - заинтересованный ответ (обратная 

связь) - воздействие» и разработка необходимого научно-методического обеспечения. 

Приведенный управленческий контур механизма создается в целях гармоничной реали-

зации интересов государства, общества, иерархических структур системы образования 

(от министерства до кафедр, классов, учащегося, студента, магистра и преподавателя, 

учёного), т.е. для осуществления функции развития объекта путём его активизации.  

Рассмотрение системы образования России как сферы социальных отношений, при 

управлении реализующей методы, формы, способы и принципы координационного 
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управления, позволяет без дополнительных исследований и обоснований сформулиро-

вать принципы создаваемого механизма и его управленческого контура, в их числе:  

- целенаправленность на достижение главной цели - приоритет образования в 

стране и соответствующих ему задач функционирования и развития системы;  

- рациональность организации элементов механизма на основе структурных со-

ставляющих объекта, т.е. компонентов, определяемых конституционно и законодательно 

как «система образования», «образование» и «ФГОС» с повышением эффективности 

функционирования структурных блоков и элементов активизируемого объекта, т.е. всего 

комплекса входящего в систему образования и обеспечивающего её функционирование;  

- определение функциональных задач, решаемых каждым блоком и элементом 

системы образования, как в целом, так и в отдельности на основе Конституционных и за-

конодательных норм, научных прогнозов, концепций, программ развития, планов управ-

ляющих (воздействующих) структур, интересов (обратная заинтересованная связь) бло-

ков и элементов активизируемого объекта;  

- наличие полноценного ресурсного обеспечения для быстрого и своевременного 

решения функциональных задач активизации и проблем в управленческом контуре, в т.ч. 

определяемых социальными отношениями в данной сфере;  

- обеспечение активизации субъекта только при условии его заинтересованной по-

ложительной обратной связи, т.е. осуществление активизации мотивационными взаимо-

приемлемыми (субъект-объект) методами. Например, развитие и использование в обра-

зовании этнических языков и культур по запросам личности - потребителя, а не путём 

навязывания со стороны - подробнее см. [15; 18];  

- формирование и осуществление постоянной системы мониторинга за ходом ак-

тивизации объекта с последующей оперативной выработкой корректирующих мотиваци-

онных воздействий;   

- формирование мотивационными методами продуктивной творческой среды как 

необходимого условия функционирования и развития активизируемого объекта;   

- обеспечение активизации объекта, исключая антагонистические методы (непри-

миримое соперничество, конкуренция) и применяя методы сотворчества, соревнования 

идей, концепций, научных решений в интересах развития элементов, блоков и всей сис-

темы образования в целом;       

- использование преимуществ гибких организационных структур, форм и проце-

дур управления процессом активизации, усиление общественной составляющей в созда-

ваемом механизме;          

- направленность механизма на обеспечение функционирования системы образо-

вания как компоненты единого образовательного пространства в самой России и в со-

дружестве стран СНГ, Союзе Россия – Беларусь, Таможенном Союзе;  

- расширение взаимодействия между собой как по горизонтали, так и по вертикали 

структурных блоков и элементов объекта в процессе функционирования и развития под 

воздействием активизирующего механизма;      

- проектируемый механизм является производным от активизируемого объекта и 

основывается на его сущностном содержании, т.е. рассмотренных выше понятиях систе-

мы образования.          

Таким образом, для активизации-развития образования целесообразно сосредото-

чить усилия образовательного и научного сообщества на отработке предлагаемых кон-

цептуальных основ системы социального государственного управления для его подсис-

темы «образование».  
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С 1 сентября 2013 года дошкольное образование становится отдельным уровнем 

системы обучения, и, соответственно, от качества образования в ДОУ зависит очень мно-

гое, поэтому оно рассматривается как важнейший социоформирующий фактор.  

На современном этапе развития системы дошкольного образования происходят 

значительные перемены: дошкольное учреждение приобретает новый статус, изменяются 

его функции (приоритетной становится, исходя из экономической и социальной ситуа-

ции, ставится функция охраны жизни и здоровья детей, т.к. растёт число общей заболе-

ваемости детей, увеличивается количество детей, рождённых с патологиями, увеличи-

лись показания о несчастных случаях с дошкольниками. Традиционная функция дошко-

льного учреждения - подготовка детей к школе - отодвигается на второй план). Меняется 

структура системы дошкольного образования: создаются разные типы, виды дошкольных 

учреждений; изменился контингент детей, которые посещают дошкольные учреждения; 

иной взгляд государства и общества на процессы воспитания и обучения, социализации 

детей с особенностями психического и физического развития. 

Как правило, любые перемены в любом вопросе не проходят гладко, не сталкива-

ясь с определёнными преградами и трудностями, современное развитие дошкольного об-

разования - не исключение. 

Не смотря на то, что в каждом субъекте РФ формируется своя политика дошколь-

ного образования, обусловленная рядом местных социальных, культурных, экономиче-

ских и природных факторов, поговорим о тех проблемах, касающихся практически всех 

дошкольных образовательных учреждений России. 

В 90-е годы повально закрывались детские сады и их здания сдавались в аренду 

коммерческим структурам и организациям. 1 января 2007 года в РФ вступает в силу за-

кон о новой форме государственной поддержки семей с детьми - материнском или се-

мейном капитале. Совокупность этих факторов приводит к проблеме № 1: недостаточ-

ное количество детских садов и их перегруженность. 

Российские власти с воодушевлением говорят о повышении рождаемости в стране. 

Но при этом государство не слишком задумывается о предстоящих проблемах молодых 

родителей, с которыми им предстоит столкнуться уже через несколько лет. Недостаток 

детских садов настолько велик, что грустная шутка – записывать ребенка в детсад сразу 

после рождения, уже поздно, реальна. Данные Минздравсоцразвития показывают, что 

больше чем у одного миллиона семей нет возможности устроить своих детей в государ-

ственные детские дошкольные учреждения, так как мест не хватает. Родителям остается 

только вести обсуждение частных детских садов, но ведь большинству семей не хватает 

средств, чтобы оплатить место для своего ребенка в частном дошкольном образователь-

ном учреждении. 

Тем временем, посещение детского сада является важнейшим социализирующим 

фактором для ребёнка, и дошкольное образование должно охватывать возможный мак-

симум детей. Из-за того, что группы в детских садах перегружены, ДОУ не могут полно-

mailto:Volshebnica201@mail.ru
mailto:Volshebnica201@mail.ru
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стью отвечать необходимым педагогическим, материально-техническим и санитарным 

нормам. 

Проблема № 2: недостаточное финансирование. Сюда относится: 

- недостаточное оснащение детских садов; 

- устаревание материально-технической базы; 

- невозможность обеспечить в некоторых дошкольных учреждениях достойный 

уровень учебно-методической базы; 

- отсутствие компьютеров и подключения к интернету в некоторых ДОУ. 

Проблема финансирования дошкольных образовательных учреждений также явля-

ется достаточно ощутимой для родителей. Многие жалуются на непомерно огромные 

сборы, на то, что за бесплатное образование приходится платить, на то, что финансиро-

вание детского сада практически целиком и полностью ложится на плечи родителей, и 

для многих семей такое финансовое бремя является непосильным. 

Получается, что детский сад – уже не необходимость, а роскошь, которую могут 

себе позволить состоятельные люди или люди со связями. Конечно же, в нормально 

функционирующей системе дошкольного образования такая ситуация категорически не-

допустима. 

Проблема № 3: отсутствие групп раннего развития. 

Далеко не во всех детских садах предусмотрены группы для детей от 2-х месяцев. 

В то время, как растёт число разводов, количество матерей-одиночек, когда они вынуж-

дены выходить на работу как можно раньше. Ранний выход матерей на работу обуслов-

лен не только материальной необходимостью, а зачастую и условиями трудового догово-

ра. 

Проблема № 4: кризис семьи. 

Многие исследователи сегодня констатируют кризис семьи, отмечают ее неспо-

собность обеспечивать необходимые условия для воспитания, социализации детей. Ост-

рота проблем семейного воспитания связана с падением ценности родительства, преоб-

ладанием неполных семей, увеличением количества семей, испытывающих финансовые 

трудности, относимых к группе социального риска. У современных родителей нередко 

наблюдается нежелание вникать в проблемы ребенка, негармоничный стиль воспита-

ния, перенос собственных личностных и психологических проблем на детей. 

 Почти треть маленьких россиян - более 400 тысяч - ежегодно рождаются вне бра-

ка, каждый седьмой малыш воспитывается в неполной семье. Россия стала страной рабо-

тающих бабушек, поэтому они тоже не могут в должной мере заниматься воспитанием 

внуков. 

В результате семья не выполняет свои главные функции как институт социализа-

ции дошкольников: 

- забота о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

детей; 

- обеспечение соблюдения их прав и интересов; воспитание на основе безусловной 

родительской любви, признания ребенка самоценной личностью и др. 

На фоне прогрессирующей дисфункции семьи возрастает роль образовательного 

учреждения, личности педагога. 

Проблема № 5: недостаток педагогических кадров, низкая заработная плата и 

отсутствие должного образования у педагогов. 

Непростая работа наряду с невысоким окладом делает профессию абсолютно не-

престижной и непривлекательной. 

Нехватка кадров приводит к найму неквалифицированных специалистов, у кото-

рых нет ни диплома, ни элементарных навыков общения с малышами. Это крайне нега-
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тивно влияет на развитие детей, ведь фундамент психики закладывается в возрасте от 2 

до 5 лет.  

Проблема № 6: недоступность дошкольного образования детям с ОВЗ. 

- отсутствие полной объективной информации о потребности в образовательных 

услугах для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- недостаточность сети дошкольных учреждений (специализированных 

учреждений и групп на базе существующих детских садов), способных оказывать услуги 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными 

потребностями;  

- несформированность у всех работников дошкольных образовательных 

учреждений особого отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья, 

отсутствие специальной подготовки, квалификации у педагогов по работе с такой 

категорией детей; 

- нежелание родителей вести ребенка в специальное коррекционное учреждение 

(группу);  

- отсутствие специалистов (медицинских работников, дефектологов и др.) 

необходимого профиля и квалификации; 

- отсутствие отлаженных нормативно-правовых и финансовых механизмов по 

обеспечению работы специализированных групп;  

- отсутствие партнерских отношений с органами здравоохранения и социальной 

защиты. 

Наиболее приоритетным и закономерным направлением решения проблемы дос-

тупности дошкольного образования, обусловленной здоровьем детей, выступает интег-

рированное (инклюзивное ) образование. Это процесс совместного образования здоровых 

детей и детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, установление между 

детьми разных групп, категорий более тесных взаимоотношений в процессе их обучения 

и воспитания в одной группе (детском саду). Но такое решение проблемы не всегда мо-

жет реализоваться в виду наличия непрофессиональных и неподготовленных педагогов, 

отсутствия должного финансирования и оснащения детских садов.  

Таким образом, сохраняется противоречие между реальным статусом, возможно-

стями, назначением дошкольного образования и требованиями со стороны государст-

ва (ожиданиями со стороны общества, спросом и возможностями со стороны семьи). 
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В условиях социальных и экономических преобразований возрастает необходи-

мость воспитания образованной личности, обладающей творческим потенциалом и высо-

ким уровнем духовной культуры. 

Особенностью этого процесса является его непрерывность, так как развитие твор-

ческого потенциала личности происходит всю жизнь, с раннего детского возраста до её 

зрелости. В систему непрерывного образования, безусловно, должны быть включены все 

социальные институты, в системе которых происходит становление целостной высоко-

культурной личности, способной производить и адекватно оценивать духовные и мате-

риальные ценности. Проблемам преемственности в обучении и воспитании посвящено 

значительное число исследований. Среди них следует выделить работы, раскрывающие 

философский аспект: Э.Б. Баллера, В.А. Глядкова, Б.М. Кедрова, А.К. Кунанбаева, 

А.Г. Афанасьева. Комплексное решение проблемы преемственности высшей и средней 

школы отражены в работах Г.Н. Александрова, Б.И. Брудного, С.М. Годника, Ю.А. Кус-

това, А.М. Лушникова, А.Г. Мороза, В.Э. Тамарина. В исследованиях А.В. Лещинской, 

С.Н. Савиной, О.В.Ткаченко и др. раскрывается преемственность интернационального, 

эстетического, нравственного воспитания учащихся различных возрастных категорий. 

В научной литературе обосновываются основные принципы преемственности 

(А.А. Кыверялг, Л.А. Люблинская и др.), рассматриваются модели преемственности и 

связь принципа преемственности с другими принципами обучения. Подчёркивается 

чрезвычайная многоаспектность проблемы преемственности с различных позиций 

(Г.А. Петрова, С.Н. Савина, Е.М.Галишникова и др.), школой и техникумом (Л.В. Белов, 

П.Н.Олейник и др.). 

Творчество всегда граничит с искусством. Поэтому одним из мощных рычагов 

развития творческой личности выступают различные виды искусства. Узко обоснован-

ные представления о роли искусства в жизни общества, прямолинейная трактовка воспи-

тательных функций искусства, достаточно распространённая в теории и практике воспи-

тания прошлого, не могут удовлетворить нас сегодня. В данной статье рассматриваются 

теоретические идеи, обеспечивающие на практике реализацию преемственности в разви-
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тии творческой направленности личности средствами искусства в системе «дошкольное 

учреждение - школа – вуз». Разрабатывая проблему преемственности, мы предполагаем 

(выдвигали гипотезу), что развитие творческой направленности личности средствами ис-

кусства в системе «дошкольное учреждение – школа – вуз» приобретает характер цело-

стной системы, если: 

- осуществляется преемственность между всеми компонентами процесса эстетиче-

ского развития и саморазвития учащихся (в целях, содержании, педагогических техноло-

гиях, организации эстетической среды развития и т.д.); 

- реализуется совокупность педагогических условий, обеспечивающих эффектив-

ность развития творческой направленности личности в педагогической практике; 

- будет рассматриваться усложнение целей и задач творческого развития личности 

средствами искусства в условиях преемственности; 

- постепенно наращивать и усложнять знания и творческие умения воспитанников; 

- использовать формы и методы, направленные на увеличение творческих компо-

нентов деятельности. 

Исследование проводилось в детских садах № 14, 45, в средних общеобразова-

тельных школах № 7, 10, 23, 140, в педагогическом колледже и педагогическом институ-

те г. Кызылорда, Республики Казахстан. 

Научная новизна и теоретическая значимость заключается в создании оригиналь-

ной авторской педагогической системы, которая обеспечивает развитие творческой на-

правленности личности средствами искусства. В центре авторского внимания было обу-

чение следующим предметам: Родная речь, литература, изобразительное искусство, му-

зыка, хореография, уроки творчества. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные 

конкретные методические рекомендации могут быть внедрены в учебно-воспитательный 

процесс дошкольных учреждений, школ и высших учебных заведений педагогического 

профиля  

Задачи развития творческой направленности личности средствами искусства ре-

шаются целенаправленно, последовательно и непрерывно всей системой учебно-

воспитательной работы. Этому способствует реализация преемственности, которая рас-

сматривается как динамический процесс формирования основ творческой деятельности в 

учебно-воспитательной работе детских дошкольных учреждений, школ и вузов.  

Проблема формирования творческой личности в наши дни приобретает особую 

социальную значимость. Творчески направленный человек представляет собой личность, 

которая самобытно раскрывается во всех сферах человеческой деятельности, способна на 

создание новых, социально значимых продуктов труда. Личность обладает высоким 

уровнем самосознания и способна на самостоятельную преобразующую деятельность. 

Человек не рождается личностью, а становится ею в процессе своего развития. 

Развитие человека - очень сложный, длительный и противоречивый процесс, де-

терминированный внутренними и внешними условиями. Развитие и становление лично-

сти определяется одновременным воздействием трех основополагающих факторов - на-

следственностью, средой и воспитанием. В процессе взаимодействия с внешней средой 

изменяется внутренняя сущность человека, формируются новые его качества. Влияние 

наследственности и среды корректируется воспитанием. Эффективность воспитательно-

го воздействия заключается в целенаправленности, систематичности и квалифицирован-

ном руководстве воспитуемым. Таким образом, человек как личность формируется в со-

циальной системе путем целенаправленного и продуманного воспитания. Воспитание 

определяет дальнейшее развитие личности и ориентирует на процессы, происходящие в 

обществе. 
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Современный этап в жизни страны характеризуется коренными изменениями. 

Осуществляется демократизация и гуманизация всех сторон жизни общества, происходит 

рост активности самосознания, самоопределения, идет процесс национально-культурного 

возрождения всех народов. Сегодня невозможно планировать эстетическое воспитание и 

развивать творческую направленность личности средствами искусства в отрыве от на-

циональной культуры страны, республики, конкретного региона, без учета преемствен-

ных связей и тенденций, гуманизации всех ступеней образования. 

В философской литературе понятие «целостный» рассматривается как «цельный, 

проникнутый единством» [1, с. 802], а целостность трактуется как «внутреннее единство 

объекта, его относительная автономность, независимость от окружающей среды» 

[1, с. 804]. Философские категории «часть» и «целое» выражают «отношение между со-

вокупностью предметов и объективной связью, которая их объединяет и приводит к по-

явлению новых свойств и закономерностей» [1, с. 804]. Эта связь выступает как целое, а 

предмет в качестве ее частей. При этом свойства целого не сводимы к свойствам его час-

тей. Органическое целое (биологический организм, общество) способно к саморазвитию.  

Таким образом, целостность характеризуется внутренним единством, относитель-

ной автономностью, способностью к саморазвитию. Одна из важнейших задач педагоги-

ки воспитание личности как целостной системы. Всякая целостная система понимается 

«Как единство, взаимодействие различного рода компонентов, единство противополож-

ностей... Благодаря наличию противоречий целое представляет собой не просто единство 

своих частей, а подвижное, развивающееся единство». И далее: «Целостная система - это 

такая система, в которой внутренние связи частей между собой являются преобладаю-

щими по отношению к движению этих частей и к внешнему воздействию  на них» 

[1, с. 805]. Понимание личности как целостной системы ставит задачу изучения всего 

многообразия ее свойств. 

Опираясь на работы психологов Б.Г.Ананьева и А.С.Мерлина, можно утверждать, 

что развитие личности - это совокупность процессов качественного изменения психоло-

гической целостности человека, усовершенствование его функциональной готовности, 

формирование операционных систем и таких психических новообразований, которые 

обеспечивают личности возможность относительно успешно решать свои жизненные 

проблемы. 

В современной психологии сложился ряд школ и направлений, в которых свойст-

ва индивида как личности исследуются в разных аспектах. Представители одной из школ 

рассматривают личность в связи с анализом деятельности (А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн); в других школах центральное место занимает изучение психологиче-

ских отношений личности (В.И.Мясищев); А также её установок (Д.Н.Узнадзе, 

А.С.Прангишвили). Наметился также подход, в русле которого личность исследуется в 

связи с общением (К.А.Абдульханова-Славская, А.А.Бодалев, Б.Ф.Ломов). 

В каждой из этих школ система личностных свойств индивида трактуется по-

разному. Так, по Леонтьеву, ядро личности образует иерархию деятельностей, которые 

порождаются их собственным развитием [2, с. 203]. При этом «одни и те же способности 

человека могут стоять в разном отношении к его личности. В одном случае они высту-

пают как безразличные, а в другом те же особенности существенно входят в ее характе-

ристику» [2, с. 190]. 

В концепции В.Н.Мясищева свойства личности рассматриваются как се психоло-

гические отношения, которые «представляют целостную систему индивидуальных, из-

бирательных, сознательных связей личности с различными сторонами объективной дей-

ствительности. Эта система вытекает из всей истории развития человека, она выражает 

его действия, его переживания» [3, с. 113]. 
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Известный советский психолог С.Л.Рубинштейн подчеркивал: «В действительно-

сти личность не сводится к самосознанию, и духовная личность не надстраивается над 

физической и социальной. Существует лишь единая личность - человек из плоти и крови, 

являющейся сознательным общественным существом» [4, с. 242]. 

В основе теоретических построений К.К. Платонова личность рассматривается, 

как человек, являющийся носителем сознания [5, с. 47]. Он выделяет четыре подструкту-

ры личности: социально обусловленные содержательные черты личности опыт: черты 

личности, зависящие от индивидуальных особенностей психических процессов как форм 

отражения действительности; биопсихические подструктуры, где врождённое резко пре-

обладает над приобретенным [5, с. 134]. 

Таким образом, большинство исследователей не ограничивают понятие личности 

только общественными отношениями. С одной стороны, все психические свойства в сво-

ем возникновении и развитии связаны с существованием организма, они формируются в 

зависимости от морфологических и функциональных особенностей нейроэндокринной 

системы. Кроме того, телесное здоровье и работоспособность - существенные элементы 

личности. Точно так же соматические особенности, такие, например, как ускоренный 

или запаздывающий рост, телесные повреждения и.т.д., могут косвенно влиять на психи-

ческое развитие через оценку со стороны других и самооценку. С другой стороны, даже, 

так называемые, естественные (природные) свойства индивида формируются под влия-

нием деятельности, которая социально направляется и определяется самой личностью.  

Мы будем понимать личность как целостную систему, центральное место в кото-

рой занимает подсистема ее психических свойств. Эта система развивается на основе 

специфических природных предпосылок (анатомических, физиологических и др.) в про-

цессе усвоения общественного опыта через многообразие отношений. 

Реальное единство личности многообразно и противоречиво, и от того насколько 

полно человек реализуется как целостная система, зависит уровень развития личности, ее 

активность, степень самореализации. Личность раскрывается в своих отношениях не 

только к отдельным фактам, но и к значительным событиям общественной жизни. Мно-

гообразны и действия, в которых проявляются эти отношения. Личность раскрывается в 

поступках, в действиях, направленных на окружающий мир и на саму себя, а потому и в 

реализации своих творческих способностей. 

Поэтому не случайно одним из направлений психолого-педагогических исследо-

ваний процесса развития творческой направленности личности является изучение зако-

номерностей превращения индивидуальных особенностей, задатков ребенка в устойчи-

вые, социально ценные творческие способности (В.И. Максакова, А.И. Ткаченко и др.), 

реализация возможностей педагогического руководства этим процессом. 

Развитие творческой направленности связано со степенью осознания человека се-

бя как личности и наличия собственного отношения к окружающему миру. Естественной 

основой развития творческой направленности личности являются возможности ее физи-

ческого развития, развитость психических функций, а решающим условием социальная 

ситуация развития. 

Проявления творчества характерны для ребенка с самого раннего возраста, ибо 

творчество - норма детского развития. Однако склонность к творчеству нередко с годами 

исчезает, что, бесспорно, является потерей и для развивающейся личности, и для обще-

ства. Наличие творческой направленности в структуре личности является важным усло-

вием полноценного ее развития. Человек, обладающий постоянным и осознанным инте-

ресом к творчеству, умением реализовать свои творческие возможности, более успешно 

адаптируется к изменяющимся условиям труда и требованиям жизни, более способен к 

самосовершенствованию, самовоспитанию. 
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Деятельность творчески направленной личности характеризуется как устойчивая 

система приемов и методов, выработанных самим человеком и обусловленных прежде 

всего качествами его личности. «Творчество, как вид человеческой деятельности, харак-

теризуется рядом существенных, необходимых признаков, которые всякий раз проявля-

ются не изолированно, а интегративно, в целостном единстве» [6, с. 337]. Именно в твор-

ческой деятельности проявляется уникальность личности, стремление к поиску как по-

требность в постоянном изменении самого человека. Подлинное творчество само себя 

стимулирует и само по себе является для человека наградой. Потребность в поиске тре-

бует своего удовлетворения любым путём. И если человек закрывает для себя дорогу 

вперед, в сторону новых свершений, из опасения потерять достигнутое, он неизбежно 

начинает двигаться назад. Прежде всего в морально-этическом аспекте. В этой связи 

И.П.Павлов писал, что «...жизнь только у того красна и сильна, кто всю жизнь стремится 

к цели, или с одинаковым пылом переходит от одной цели к другой. Вся жизнь, все ее 

улучшения, вся ее культура делается рефлексом цели, делается только людьми, стремя-

щимися к той или другой поставленной ими себе в жизни цели» [7, с. 310]. Касаясь меха-

низма его образования, И.П.Павлов писал, что сущность такого рефлекса не только в 

смысле и ценности цели, но и в самом стремлении к ней. 

В педагогической литературе понятие «направленность личности» определяется, 

как сложное интегративное качество, включающее «потребности, интересы, убеждения, 

ценностные ориентации и вытекающие из них мотивы, установки, систему отношений» 

[8, с. 128]. П.Н.Осипов справедливо считает направленность личности системообразую-

щим фактором: «Направленность личности - это то, что человек хочет, к чему стремится, 

это его интересы, склонности, убеждения, идеалы, в которых выражается его мировоз-

зрение (система представлений об окружающем мире и о самом себе). Направленность 

личности определяет цель жизни и ведущие мотивы (движущие силы, причины) поведе-

ния человека..» [9, с. 16]. 

Учитывая, большое значение творческой направленности в жизни человека, сле-

дует определить ее место в структуре личности. Психологи, выделяя в структуре лично-

сти биологическое и социальное начало характеризуют четыре ее подструктуры (10,  

с. 41-43). 

Первая подструктура обобщает темперамент, возрастные и половые, ее особенно-

сти. 

Вторая - включает психологические процессы и состояния, ставшие достаточно 

устойчивыми свойствами личности; степень социальной обусловленности, которую 

можно считать почти равной с биологически обусловленными механизмами отражения. 

Третью подструктуру составляет опыт личности. Здесь удельный вес социального 

опыта уже почти всегда значительно превышает биологический. 

Четвертая подструктура характеризует направленность личности. Она почти пол-

ностью социально обусловлена. 

Каждая подструктура обеспечивает развитие других подструктур.  

Творческая направленность как структурный компонент целостной личности вхо-

дит в четвертую подструктуру. Развитие творческой направленности закономерно влечет 

развитие трех других подструктур и обеспечивает становление человека как социального 

существа со всеми его связями. 

Таким образом, творческая направленность выступает как один из структурных 

элементов целостной личности. Составляющими творческой направленности личности 

выступают потребности, интересы, идеалы, а основным показателем является система 

целей, стоящих перед человеком. Творческая направленность личности выражает моти-

вационную структуру творческой деятельности и, в конечном счете, определяет динами-

ку творческого процесса в любой сфере деятельности. 
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В детском возрасте творческая направленность личности эффективно развивается 

в учебно-творческой деятельности, признаками которой являются проявляемые в резуль-

тате ее осуществления психические новообразования, знания, умения, творческие спо-

собности. Она развивается разнообразными средствами, в том числе средствами эстети-

ческого воспитания. 

Мы понимаем эстетическое воспитание как педагогический процесс взаимодейст-

вия и учащихся с целью развития эстетического отношения личности к действительности 

и искусству, эстетической культуры. Средствами эстетического воспитания является сис-

тема факторов, среди которых действительность и искусство занимают ведущее место. 

Только пройдя через эмоциональную сферу, знания превращаются во взгляды, убежде-

ния. 

Эстетическое воспитание синтезирует в себе элементы творческой деятельности, 

формирует чувство прекрасного и ставит задачу развития творческой направленности 

личности через всю жизнь посредством познания и овладения различными видами ис-

кусства (литература, театр, кино, изобразительное искусство, музыка и др.). Можно кон-

статировать, что искусство в развитии творческой направленности личности не только 

является важным средством для становления в целом эстетического сознания личности, 

но и делает данный процесс идейно и нравственно эффективным. 

Итак, творческая направленность личности - это элемент познания и преобразова-

ния мира, определяющий позиции, с которых личность осуществляет свое отношение к 

действительности. Она синтезирует в себе обще-эстетические и искусствоведческие зна-

ния о сущности, специфике и законах преобразования предметной и духовной среды че-

ловеческого общества. 

Таким образом, педагогический процесс развития творческой направленности 

личности целесообразно строить исходя из уровней творчества. Основной путь развития 

творческой направленности личности, который проявляется в самых разных формах, за-

ключается в развитии и организации работы различных творческих групп на основе спо-

собностей к определенному виду искусства. 
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Социально-экономические изменения, происходящие в современном обществе, 

предполагают появление новых взглядов на процесс социального и индивидуального 

становления личности. Актуальной представляется задача изучения проблемы социали-

зации не только как процессуальной характеристики, но и с точки зрения достигаемых 

результатов, выраженных в определенном объеме накопленного социального опыта.  

Проблема приобретения индивидом социального опыта неоднократно поднима-

лась в отечественной и зарубежной литературе. 

Основой для изучения социального опыта как педагогического феномена служат 

исследования в философской и психологической науках. Сущность опыта как философ-

ской категории определена в исследованиях А.Н. Аверина, Б.М. Бим-Бада, Л.П. Буевой, 

А.А. Сидорова, П.П. Корнеева и др. В исследованиях «опыт» определяется как форма ду-

ховно-практического освоения действительности, которая, с одной стороны, служит ос-

нованием духовного постижения предметов, а, с другой, – оказывается непосредственно 

связанной с преобразованием окружающей действительности в соответствии с социаль-

ными потребностями субъекта [4].  

В психологическом аспекте социальный опыт представлен как динамическое обра-

зование в структуре личности, формирующееся в процессе ее развития и возникающее 

под воздействием множества факторов. В психологических концепциях (Л.И. Божович, 

А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Е.Е. Сапогова; Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина) отмечает-

ся, что социальный опыт выполняет сигнальные и регулятивные функции, детерминиру-

ет отношение личности к миру, обществу, самому себе, соотносит потребности и лично-

стные мотивы человека с окружающим миром и собственной познавательной деятельно-

стью в нем. 

В связи с новыми достижениями в сфере исследования процесса освоения соци-

ального опыта в педагогической науке возникли следующие определения представлен-

ной категории:  

- самобытный синтез различного рода запечатленных ощущений и переживаний, 

знаний, умений, навыков, способов общения, стереотипов поведения, интереоризирован-
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ных ценностных ориентаций и социальных установок» [2, с. 126]; 

- многогранное социально-личностное новообразование, формируемое в процессах 

социализации, индивидуализации и представляющее собой результат овладения челове-

ком базовыми культурными ценностям, формирования собственных социальных пред-

ставлений, системы социальных отношений через овладение «веером» социальных ролей 

и включение в социально и личностно значимых видов деятельности [5, с. 82]; 

- результат познавательной и практической деятельности личности, выражающей-

ся в синтезе знаний о социальной действительности, опыта выполнения способов дея-

тельности, опыта эмоциональных отношений, опыта творческой деятельности [3, с. 41].  

Социальный опыт в педагогической науке рассматривается как ядро, смысл про-

цесса социализации, уникальный продукт, результат, критерий успешности личности в 

сложной системе общественных связей. Одновременно социальный опыт представляет 

собой социокультурный и педагогический феномен, образованный интеграцией двух со-

ставляющих – общественного опыта «закодированного» в культуре и предназначенного к 

передаче молодому поколению, и индивидуального социального опыта личности, как ре-

зультата его собственных жизненных событий: поведения, общения, деятельности.  

Необходимо отметить, что актуальной представляется задача изучения проблемы 

обогащения социального опыта не только с точки зрения процессуального аспекта, но и с 

позиции учета возрастных и личностных особенностей субъекта социализации. Наи-

больший интерес для нас представляет младший школьный возраст, так как именно дан-

ный период является сензитивным и важнейшим возрастным этапом в освоении соци-

альных знаний, опыта выполнения способов деятельности опыта эмоциональных отно-

шений и опыта творческой деятельности и становлении предпосылок дальнейшего соци-

ального развития. 

На современном этапе развития педагогической науки и практики принципиальное 

значение приобретает поиск оптимальных форм, методов и приемов, способствующих 

обогащению основных компонентов социального опыта детей младшего школьного воз-

раста. Одной из приоритетных форм организации данного процесса является игра. 

В игре развивается мотивационно-потребностная сфера: возникает иерархия моти-

вов, где социальные мотивы приобретают более важное значение для ребенка, чем лич-

ные (соподчинение мотивов). Преодолевается познавательный и эмоциональный эгоцен-

тризм: ребенок, принимая роль какого-либо персонажа, героя и т.д., учитывает особенно-

сти его поведения, его позицию. Это помогает в ориентировке во взаимоотношениях ме-

жду людьми, способствует развитию самосознания и самооценки. Развивается произ-

вольность поведения: разыгрывается роль, ребенок стремится приблизить ее к эталону. 

Воспроизводя типичные ситуации взаимоотношения людей в социальном мире, ребенок 

подчиняет свои собственные желания, импульсы и действует в соответствии с социаль-

ными образами. Это помогает ребенку постигать и учитывать нормы и правила поведе-

ния. 

Кроме того, игра как средство познания социального мира одновременно является 

средством его моделирования.  

Заслуживает внимание мнение С.А. Шмакова о том, что «все-таки существуют иг-

ры с наибольшим социальным запасом и ориентацией на социализацию личности чело-

века, результатом которой является накопленный и успешно применяемый в практике 

жизни – «социальный опыт». 

Автор называет их социально-ориентированными играми. «Социально-

ориентированная игра – это большой импровизированный спектакль, в котором участву-

ют все. В этих играх создаются ситуации выбора, когда ребенок выбирает не только на-

правление своего участия в игре, но и способ достижения цели. Он может идти к цели 

один, или со своим другом, или с большой группой детей» [6, с. 8]. 
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Социально-ориентированные игры в разное время были разработаны и 

апробированы учеными и практиками Б.В. Куприяновым, М.И. Рожковым, 

И.И. Фришманом и др. в детских центрах «Артек», «Орленок», оздоровительных центрах 

Ярославской и Костромской области в 90-е годы XX века.  

По мнению Б.В. Куприянова социально-ориентированные игры имеют ряд осо-

бенностей: 

- коллективный характер деятельности (включение в игру, как непосредственных 

исполнителей, так и зрителей), что способствует усилению роли социальных взаимодей-

ствий в развитии интеллекта детей; 

- актуальность содержания (игра должна носить острый, наступательный харак-

тер), что позволяет создать мотивационную основу для общеинтеллектуального, обще-

культурного и социально-нравственного развития ребенка; 

- педагогический подход к распределению ролей (например, с использованием 

приема «статусной терапии», когда ребенка с проблемами в интеллектуальном развитии 

ставят в пару с одаренным ребенком, помогающим ему быстрее, чем обычно, решить за-

дачу и благодаря этому помочь всему детскому коллективу); 

- уникальность (такая игра – не спектакль, хотя в ней и распределяются роли, по-

этому репетировать социально-ориентированную игру нельзя, по природе она «однора-

зовая», поэтому зависит от творчества и импровизации участников, направлена на фор-

мирование индивидуального когнитивного стиля (стиля обучения) решения проблемных 

социальных и жизненных ситуаций у каждого участника); 

- направленность на формирование коллективного субъекта в единстве с активной 

позицией каждого ребенка и, что немаловажно, единство содержания интеллектуального 

и социально-нравственного развития детей [1]. 

Главный педагогический смысл этих игр – создание условий для социальных проб 

детей в имитируемой социальной деятельности, то есть создание ситуаций выбора, в ко-

торых ребенок должен найти способ решения той или иной социальной проблемы на ос-

нове сформированных у него ценностей, нравственных установок и своего социального 

опыта. Социально-ориентированная игра имеет свои особенности. Так, в ней, помимо 

взаимоотношений, которые разыгрываются детьми в соответствии с принятым сюжетом 

и взятой на себя ролью, возникают другого рода отношения – уже не изображаемые, а 

действительные, реальные. Эти виды отношений тесно взаимосвязаны, но не тождест-

венны и могут расходиться друг с другом. 

В процессе организации и проведении социально-ориентированной игры происхо-

дит повышение активности, самостоятельности, инициативы и творчества детей, что спо-

собствует формированию жизненного опыта ребенка.  

Результативность обогащения социального опыта обеспечивается за счет того, что 

социально-ориентированная игра построена на интересе, эмоциональной привлекатель-

ности, увлеченности, желании проявить себя с наилучшей стороны. Социально-

ориентированная игра обеспечивает не только приобретение знаний об окружающей дей-

ствительности, но и способствует изменению характера действий и поведения ребенка. 

Как считает С.А. Шмаков, социально-ориентированная игра основана на «соци-

альной пробе». «Социальная проба – это всегда преодоление, новый жизненный опыт. И 

поэтому основу ее составляет волевой компонент. Эмоциональное самочувствие ребенка 

во многом зависит от его успеха или неуспеха в решении социальной проблемы, имити-

руемой в игре. Социальные пробы предполагают самооценку детьми своих возможно-

стей на основе последовательного выбора способа социального поведения в процессе ос-

воения различных социальных ролей» [6, с. 13]. 

Каждая социально-ориентированная игра, направленная на формирование соци-

ального опыта предполагает: 
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1) вариативность, выбор ее участниками своей роли в игре. Для детей возникает 

комплекс проблем: в качестве кого участвовать в игре – ведущего или ведомого; идти с 

командой или самостоятельно отстаивать свои интересы, какие испытания пройти.  

2) имитацию реальных жизненных проблем, с которыми дети сталкиваются в жиз-

ни или могут встретить в будущем. 

3) наличие комплекса правил и стимулирующих к позитивным действиям, проиг-

рыванию определенных ролей. 

В современной теории выделяются следующие виды социально-ориентированных 

игр: 

- ситуационно-ролевая игра – специально организованное соревнование в решении 

коммуникативных задач и имитации предметно-практических действий участников, 

исполняющих строго заданные роли в условиях вымышленной ситуации, и 

регламентированное правилами игры; 

- инновационная (продуктивная) игра – совместная деятельность, направленная на 

создание информационного продукта (решение какой-либо актуальной проблемы), 

предполагающая обмен мнениями; 

- полидеятельностная (фестивальная) игра - разнообразие видов деятельности, их 

равнозначность, возможность выбора вида деятельности, и характера участия в ней 

(«Ярмарка»); 

- игра-путешествие - целенаправленное движение группы участников по 

определенной схеме (правилам). 

Использование социально-ориентированных игр с целью обогащения социального 

опыта у младших школьников способствует решению следующих задач:  

1) расширение круга житейских представлений младших школьников о себе са-

мих, своей семье, роли труда в жизни человека, пробуждение познавательного интереса к 

этим вопросам; 

2) воспитание эмоционально-ценностных отношений к самим себе и своей семье 

как главным жизненным ценностям, осмысление роли и значимости семьи в жизни чело-

века; 

3) обращение детей к своему жизненному опыту на рефлексивном уровне: его ос-

мысление, анализ и интерпретация на основе самонаблюдения и самопознания, его срав-

нение с опытом других людей, развитие умений извлекать уроки из своего и чужого жиз-

ненного опыта для себя на будущее, учиться самостоятельно решать свои насущные 

жизненных проблемы; 

4) воспитание чуткости и заботы по отношению к родителям и другим людям. 

Рассмотрим основные виды игр и определим их роль и значение в процессе фор-

мирования социального опыта. 

Термин «ситуационно-ролевая игра» введен в научный оборот в середине семиде-

сятых годов Н.Н. Богомоловой. За двадцать лет данная разновидность игр изучалась в 

новосибирской, казанской, костромской педагогических школах (Л.А. Аухадеева, 

Н.Н. Богомолова, З.И. Лаврентьева и другие).  

В ситуационно-ролевых играх существует обширный перечень задач, направлен-

ных на обогащение социального опыта у детей младшего школьного возраста:  

- осознание себя как субъекта взаимодействия; 

- осознание цели взаимодействия как необходимой для достижения; 

- оценивание ситуации; 

- получение достаточных представлений о партнерах как субъектах взаимодейст-

вия; 

- установление первичных контактов; 

- совместное с партнерами проектирование взаимодействия; 



256 

 

- совместное конструирование взаимодействия; 

Исследователи инновационных игр обычно указывают, ряд черт характерных для 

данного вида игровой деятельности: 

- наличие сложной задачи, принципиально новой для участников игры;  

- разделение участников на небольшие (8-12 человек) группы, которые поэтапно 

разрабатывают варианты решения поставленной задачи; 

- прохождение каждой группой всех процедур (диагностика задачи, диагностика 

ситуации, диагностика и постановка проблем, определение целей, выработка решений, 

разработка проекта, разработка программы реализации) в ходе игры с обсуждением ре-

зультатов работы группы на общей дискуссии после каждой процедуры; 

- наличие в каждой группе консультанта, специальным образом организующего 

работу группы с использованием соответствующих логико-технических, социально-

технических и психологических средств. 

Характерными чертами полидеятельностных игр является: 

- разнообразие видов деятельности, их равнозначность в общей конструкции игры; 

- возможность выбора вида деятельности, и характера участия в ней, 

- различных площадок деятельности (на каждой площадке осуществляется «своя» 

деятельность); 

- игровая идея (сюжет игры) соединяет разнообразные виды деятельности; 

- наличие системы стимулирования участников: игровые звания, очки, баллы.  

Игра-путешествие имеет и другие названия «маршрутная игра», «игра на преодо-

ление этапов», «игра по станциям», «игра-эстафета». Назначение игры-путешествия ва-

риативно, эта форма может использоваться: 

- для информирования воспитанников;  

- служить средством отработки каких-либо умений (организаторских, коммуника-

тивных, решать изобретательские задачи и др.); 

- предназначаться для контроля соответствующих знаний, умений и навыков, в 

этом случае она может проводиться с использованием соревнования между командами 

участницами; 

- способствовать осознанию взглядов, отношений или ценностей через «прожива-

ние» воспитывающих ситуаций,  

- организации коллективного планирования деятельности коллектива. 

Итак, социально-ориентированная игра имеет большие возможности для форми-

рования социального опыта, поскольку она: 

1) представляет собой форму моделирования ребенком, прежде всего жизненных, 

социальных отношений; 

2) воссоздает социальные отношения в доступной ребенку форме; 

3) выступает активной формой экспериментального поведения. 

Социально-ориентированная игра помогает детям включаться в различные сферы 

общения через сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельно-

сти, предоставляет возможность проверки своих творческих, лидерских способностей, 

помогает в овладении средствами социального общения, тем самым, пополняет социаль-

ный опыт участников игры. 

 

Работа издается при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Госу-

дарственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева» на 2015 год. Проект «Теоретико-методические 

основы разработки модели вуза как базового центра педагогического образования». 
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С  1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России перешли на но-

вый Федеральный образовательный стандарт начального общего образования.  

Главное, что устраивает в новом стандарте образования – это явно прописанные 

условия реализации стандарта.  

Второе. Важно, что к стандарту сразу разрабатывается учебно-методический 

комплекс.  

Третье. Стандарты сначала были апробированы в ряде школ нашей страны. 

Четвёртое – ориентация на личностное развитие, а не на чисто предметный ре-

зультат.  

Теперь поговорим о минусах. 

1.  Сегодня к выпускникам учебных заведений предъявляются особые требования. 

Они совсем не имеют отношения к содержанию предмета как такового. Отсюда напра-

шивается вывод:  недостаточно  обладать только отдельными знаниями и умениями. 

А это означает, что учителям не совсем ясны сегодняшние стандарты, потому что нас 

долгое время учили преподавать предмет. Поэтому и встречается отторжение ряда учи-

телей нового стандарта. 

2. Педуниверситеты не перестроились с учётом введения новых стандартов. Они 

работают с другой идеологией.  И поскольку личностные параметры замерить очень 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006332
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006332
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006332&selid=17289456
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сложно и личностное развитие не зависит от конкретного учителя, то лично к нему этот 

результат трудно привязать, поскольку тут возникает коллегиальная ответственность. 

Соответственно, мы – учителя, можем отходить от ответственности и заниматься не лич-

ностным развитием ребёнка, а только своим предметом. То есть у учителей такая идеоло-

гия не воспитана. И если не перестроятся педуниверситеты, то она и не будет воспитана.  

Таким образом, нужно воспитать целое поколение, и они  должны долго прорабо-

тать, чтобы в школе остались только те, кто может жить в новой идеологии. Но пока это 

не так. И работают те, кто в большинстве своём очень давно  в школе, кто трепетно отно-

сится к своему предмету, порой консервативны и не хотят менять  подход к преподава-

нию. Таким учителям гораздо интереснее что-то рассказывать ученикам, чем думать, 

как сделать, чтобы ученику стало нужно и интересно измениться самому. В настоящее 

время большинство учителей, по-прежнему, тяготеет к традиционному уроку. Традици-

онный урок – как родной человек, в нём всё близко и понятно.  

Так может и не стоит ничего менять?  Тогда почему среди педагогов так много 

новаторов, педагогов, которые не только много и успешно работают, но и хотят  многое 

изменить в своей деятельности, потому что прекрасно видят все её недочёты. Испытывая 

потребность в знаниях,  пытаются разобраться в происходящем, зачастую изменяя то, что 

в изменении не нуждается. Методика проведения урока нарушается включением в его 

ткань огромного количества методов, приёмов, о которых кто-то где-то слышал. 

Таким образом, возникает конфликт интересов. А это большая сложность. 

Те учителя, которым удается изменить ход урока так, что это нравится не только 

им, но и ученикам, стремятся совершенствовать свою деятельность дальше,  вовлекая в 

этот процесс своих учеников. Меняется и сама позиция учителя. От «театра одного актё-

ра», где учитель берёт на себя 90% нагрузки, он постепенно начинает разделять её с уче-

никами, которые фактически переходят из «объектов» в «субъекты». Учитель же не ос-

вобождается от своей основной функции – учить. Он начинает учить по-новому. А урок 

остаётся. 

И как бы ни старались уравнивать учителя с учениками, он как был, так и останет-

ся главным действующим лицом на любом уроке. Потому что он всегда старше, за ним -  

знания, опыт понимания и применения знаний. Но всё это не облегчает, а осложняет его 

жизнь. 

Итак, сегодняшний учитель работает не с учеником, а с предметом, и в  качестве 

главной задачи выдвигает – научить своему предмету. И это можно понять, так как диаг-

ностические работы в основе своей проверяют знания по предмету.  

Знания тоже зачастую страдают. Поэтому необходимо представление о препода-

вании предмета сменить на педагогическую поддержку ученика – поддержку самостоя-

тельности, самоанализа, самооценки, самопознания. Тогда учитель станет не источником 

знаний и информации, а координатором и наставником. Акцент должен быть сделан не 

на программном материале, а на организации индивидуальной познавательной деятель-

ности. Учитель сможет анализировать сам и поможет понять ученику не только содержа-

ние того, что он усвоил, но и как ему это удалось сделать. В результате пойдёт формиро-

вание не системы ЗУН самой по себе, а набора ключевых компетенций. 

Таким образом, система образования должна сформировать такие личностные ка-

чества, как инициативность,  мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. 

А для этого необходимо искать такие педагогические технологии, которые бы смогли за-

интересовать обучающихся и мотивировать их на изучение предмета. Стратегическим 

направлением активизации обучения является не увеличение объёма передаваемой ин-

формации, не усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а создание дидак-

тических и психологических условий осмысленности учения, включения в него учащего-

ся на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной активности.  
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Проблемно-ориентированное обучение  при умелом подходе может вооружить 

наших учеников всем необходимым для взрослой жизни. 

Логика проблемного обучения принципиально отлична от логики информацион-

ного обучения. Если в информационном обучении содержание вносится как известный, 

подлежащий лишь запоминанию материал, то при проблемном обучении новое знание 

вводится как неизвестное для учащихся.  

Существует три уровня работы по технологии проблемно-ориентированного обу-

чения: 

- Уровень применения отдельных элементов. Допустим, Вы не хотите что-то 

кардинально менять в своей работе, но в данных инструментах обнаружились конкрет-

ные игры, фрагменты методик, которые подходят для реализации Ваших целей. В этом 

случае говорят об использовании элементов проблемно-ориентированного обучения, 

элементов ТРИЗ-педагогики, понимая, что основных целей проблемно-ориентированного 

обучения таким образом достичь не удастся. 

- Уровень применения некоторой подсистемы технологии. Это происходит, на-

пример, если учитель овладел всеми инструментами, необходимыми для организации ис-

следования «от копилки», но не умеет работать с противоречиями или грамотно приме-

нить системный подход. Это означает, что Вы и Ваши ученики будете справляться толь-

ко с некоторыми типами проблем из предусмотренного в технологии. 

- Уровень применения всех доступных инструментов. Обычно этот уровень 

достигается только при участии в инновационных проектах по данному направлению.  

Дидактические инструменты проблемно-ориентированного обучения на базе 

ОТСМ-ТРИЗ позволяют сформировать у младших школьников универсальные 

учебные действия, если будут соблюдены следующие условия:   
- учитель будет владеть комплексом инструментов проблемно-ориентированного 

обучения на уровне, позволяющем их активное применение;  

- модели и процедуры проблемно-ориентированного обучения будут изучаться как 

метапредметные и использоваться не менее, чем в трёх образовательных областях парал-

лельно; 

- в проблемно-ориентированном учебном процессе будут  использоваться эврести-

ческий, проблемный, модельный методы обучения. 

Педагогам необходимо помнить, что эффективное педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса на уроке – это главная составляющая современ-

ного урока, влияющая на качество обученности школьников. Но в заключении приведём 

слова Дональда Куинна об учителе: «Если бы в кабинете у врача, юриста или дантиста 

одновременно собрались 40 человек с разными желаниями и потребностями, 

а некоторые, не имея желания там находиться, постоянно мешали бы ему работать, 

а врач, юрист или дантист (без ассистента), должен был бы в течение 9 месяцев, приме-

няя все свое мастерство, добиться высоких профессиональных результатов, вот тогда, 

возможно, он бы получил некоторое представление о работе школьного учителя».  
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Социальная работа как вид профессиональной деятельности отличается от других 

видов деятельности спецификой объекта. В широком смысле социальная работа - дея-

тельность, направленная на решение социальных проблем личностей, слоев и групп, на 

создание условий, благоприятствующих восстановлению или улучшению способностей 

людей к социальному  функционированию. В узком смысле социальная работа - это дея-

тельность, которая помогает людям, организациям осознать личные, социальные и ситуа-

тивные трудности и преодолеть их благодаря поддержке, защите, коррекции, реабилита-

ции. Социальная работа представляет собой интегрированный, универсальный вид дея-

тельности, цель которой – удовлетворить социально гарантированные групповые и лич-

ностные интересы и потребности различных и, прежде всего, социально уязвимых слоев 

населения. 

Универсальный характер социальной работы обусловливает всестороннюю ее 

связь с другими научными и учебными дисциплинами, в частности с социологией. Эти 

взаимосвязь и взаимообусловленность предопределяются в первую очередь общим объ-

ектом, которым выступают общество, его структурные образования, человек как биопси-

хосоциальное существо.  

Общая социологическая теория, отраслевые и частные социологические теории 

выступают в целом фундаментом, основой социальной работы как учебной дисциплины; 

при этом специальные социологические теории (социология труда и занятости, социоло-

гия семьи и др.) взаимосвязаны с основными направлениями социальной работы. С сере-

дины XIX в. осмысление социальных реалий созревало в недрах традиционных наук: со-

циологическая школа уголовного права, социологическая направленность в изучении ал-

коголизма и наркомании, суицидального поведения и проституции [1, с. 64].  

Развитие социологии и социального образования в России в последнее десятиле-

тие является важным фактором углубления социального познания и гуманизации образо-

вания, а также совершенствования социальной практики, так как социология - фундамен-

тальная наука о человеке и обществе, о взаимодействии людей в процессе их деятельно-

сти. Именно социология призвана в условиях, когда общество идет к своему новому ка-

чественному состоянию, проанализировать ситуацию, оказать помощь в выработке цело-

стной концепции его развития. 

Особую роль играет эмпирический уровень социологического знания, эмпириче-

ские исследования. При этом эмпирический уровень социального знания выступает свя-

зующим звеном теоретической социологии (с учетом ее уровней) с социальной работой 

как научной дисциплиной. Важно, что социологические методы и техника изучения про-

блем социальной работы выполняют двоякую функцию: расширение и углубление со-

циологического и социального образования в целом и получение первичной информации 

для анализа практики социальной работы, накопления опыта, его обобщения и повыше-

ния ее эффективности.  

Важен учет социальных технологий, которые имеют место в социальной работе (в 

ее непрофессиональной и профессиональной форме) на разных этапах функционирова-

ния и развития российского общества и за рубежом. Это может обогатить возможности в 

решении социальных проблем, взять все лучшее, что имело место в социальной работе с 

разными группами населения в прошлом нашей и других стран. 

http://www.ebiblioteka.ru/searchresults/article.jsp?art=4&id=1966818#39#39
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Наконец, саму социальную работу как учебную дисциплину можно рассматривать 

в качестве одного из элементов социологического знания.  

Исходя из всего вышеперечисленного, необходимо отметить, что социология яв-

ляется важной частью в подготовке специалистов социальной работы. Знания, взятые из 

социологии, используются, как правило, в прагматических целях, поскольку результатом 

деятельности специалиста социальной работы является процесс эффективной помощи. 

Одной из целей процесса обучения специалистов является формирование необходимых 

знаний и умений на уровне индивида, группы и общества. В связи с этим каждый буд у-

щий специалист социальной работы должен получать социологические знания об обще-

стве, его социальной структуре, характере и механизмах управления и регулирования со-

циальными процессами, влияния особенностей социальной структуры на характер и спе-

цифику социальных проблем. 

Эмпирические исследования социологии затрагивают четыре классические темы 

социологии девиаций: самоубийств, пьянства и алкоголизма, проституции, преступности. 

В настоящее время невозможно представить процесс подготовки специалистов социаль-

ной работы без знаний в этой области. 

В самом общем виде цель изучения социологических основ при подготовке спе-

циалистов социальной работы - вооружить студентов знаниями теоретических основ ра-

боты с населением и в трудовых коллективах, привить им практические умения и навыки 

организации проведения социологических исследований различных категорий граждан с 

целью подбора наиболее эффективных средств социальной помощи, воспитать у обу-

чающихся высокие нравственные и гуманистические качества. Общая цель преподавания 

конкретизируется применительно к профилю и специальности, по которой осуществля-

ется подготовка специалиста по социальной работе. 

Российская система социального управления сегодня впервые сталкивается с теми 

аспектами развития указанной профессии, которые требуют научной рефлексии опыта 

деятельности социальных служб, а социологические ресурсы должны быть полезными в 

исследовании процессов становления отечественной социальной работы. 

Осуществление социальных преобразований должно проходить таким образом, 

чтобы социальный конфликт и дезинтеграция оставались минимальными.  

С этой позиции сам факт наличия или отсутствия в обществе такой профессии, как 

социальная работа, определяет то, под каким углом зрения воспринимаются индивидом и 

государством социальные проблемы, формируются ли ценности гражданского общества. 

Она по определению играет роль посредника между индивидами, отдельными группами, 

частными и государственными организациями, и, как новая профессия и инновационная 

практика, связана с изменением жизненных форм, ценностей и профессиональных иден-

тичностей.  

Обновление социально-политических моделей, смена парадигм социальных ис-

следований и коррекция дискурса социального равенства влекли изменение профессио-

нальной идентичности социальных работников. Социальные работники реализуют сего-

дня свою профессиональную деятельность в разнообразных условиях, которые опреде-

ляются факторами религии, этничности, культуры, языка, социального статуса, состава 

семьи и жизненного стиля клиентов, взаимодействуя с конкретными личностями и семь-

ями, чьи жизненные шансы могут быть ограничены вследствие бедности, слабого здоро-

вья, дискриминации и инвалидности [6, с. 86]. Так, исходя из современного профессио-

нального стандарта специалист по социальной работе не только ведет консультирование 

и оказывает специализированную помощь клиентам, но и «проводит исследовательско-

аналитическую деятельность по проблемам социального положения населения с целью 

разработки проектов и программ социальной работы, участвует в организационно-

управленческой и административной работе социальных служб и учреждений, содейст-
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вует интеграции деятельности различных государственных и общественных организаций  

по оказанию необходимой социальной защиты и помощи населению». 

В российской действительности мы не можем требовать от социальных   работни-

ков, чтобы они немедленно стали такими, как хотят того теоретики. В то же время, мож-

но думать, что наиболее подходящей моделью профессионализации для практикующих 

социальную работу в нашей стране предстает та, которая делает акцент на важность обу-

чающего опыта как средства оттачивания профессиональной компетентности. Такой тип 

профессионализма, доказавший свою адекватность задачам, выдвигаемым социальной 

работой во всем мире, предполагает комбинацию теоретического и практического зна-

ния, профессиональных ценностей, когнитивной и поведенческой компетентности в спе-

цифических обстоятельствах, требующих достижения взаимопонимания и договоренно-

сти. А необходимость партнерских отношений между образованием и практикой, как и 

между разными секторами социальной работы и прочими помогающими человеку про-

фессиями и науками теперь уже никому не нужно доказывать [6, с. 95]. 

Социология предлагает широкий спектр способов изучения объекта, которые в ре-

зультате позволяют объяснить, понять и изменить отношения в социальной среде. В со-

циальной работе это дает возможность создавать и привлекать различные технологии и 

методики оказания помощи и поддержки, применять разнообразные подходы к клиенту 

и т.д. 

 Социологическая парадигма позволяет развивать, прежде всего, структурную со-

циальную работу - деятельность специалистов в направлении развития системы учреж-

дений социальной сферы. Эта активность разворачивается на макроуровне социальной 

работы и касается разработки и осуществления оптимальных направлений социальной 

политики государства и социальной защиты населения. Но социологический подход по-

зволяет рассматривать процесс оказания помощи и в микросреде и представляет его как 

услугу, функцию общества. Однако основное внимание уделяется процессу изменений, 

за реализацию которого отвечает сам клиент. Соответственно, подчеркивается важность 

использования потенциала личности и социальных и культурных факторов ее развития. 

Роль специалиста в этом процессе состоит в том, чтобы способствовать саморазвитию 

клиента, предоставляя ресурсы для его обеспечения. В настоящее время данный подход 

остается основным для функционирования служб и агенств социальной работы.  
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В существующих условиях социальной жизни актуальной является проблема, тре-

бующая включения каждого человека в единую социальную целостность и структуру 

общества. Главным понятием данного процесса является социализация личности. 

Термин «социализация» сначала применялся в политэкономии и означал «обобще-

ствление» земли, средств производства и т.п. По отношению к человеку этот термин 

впервые использовал Ф.Г. Гиддингс [4, с. 111]. Среди отечественных философов термин 

«социализация» одним из первых употребил Н.А. Бердяев. За рубежом разработкой про-

блемы социализации занимались такие авторы, как А. Бандура, И. Уиллер, Т. Парсонс, 

Р. Коллинз и другие. В нашей стране специалисты наук философско-социологического и 

психолого-педагогического цикла стали оперировать понятием «социализация личности» 

в 60-е годы (исследования Б.Г. Ананьева, Н.В. Андреенковой, Л.М. Архангельского). 

Термин «социализация» можно определить как процесс и результат развития че-

ловека во взаимодействии с окружающим его социальным миром. Философский словарь 

трактует социализацию (лат. socialis - общественный) как «процесс усвоения и дальней-

шего развития индивидом социально-культурного опыта - трудовых навыков, знаний, 

норм, ценностей, традиций, накапливаемых и передаваемых от поколения к поколению, 

процесс включения индивида в систему общественных отношений и формирования у не-

го социальных качеств» [3, с. 54]. 

Существуют различные концепции социализации.  

1. Психоаналитический и интеракционистский подходы к проблеме социализации. 

Согласно психоаналитическому подходу, культурное привносится извне, подавляет 

природное начало в человеке. В соответствии с позицией интеракционизма, под 

социализацией понимается процесс и следствие взаимодействия индивидов.  

2. «Теория подражания», представителем которой был Габриэль де Тард [5, с. 40]. 

Согласно данной теории, предметом социологического исследования является процесс 

межличностного взаимодействия. 

3. Дж. Г. Мид социализацию рассматривал как процесс усвоения индивидом 

определённой системы социальных ролей, с которой связаны социально-культурные 

значения и символы. 

4. Американский ученый-социолог А. Халлер в дополнение к теории Мида разра-

ботал концепцию «значимого другого». «Значимый другой» - это та личность, одобрения 
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которой данный индивид добивается, чьи указания он принимает. Такие личности оказы-

вают наибольшее влияние на установки индивидов. 

5. А. Бандура, Дж. Роттер предложили концепцию «социального научения». Со-

гласно этой концепции, социализация - это процесс, который позволяет ребенку занять 

свое место в обществе в результате «научения». 

Анализ концепций социализации показывает, что все они направлены к одному из 

двух подходов, расходящихся между собой в понимании роли человека в процессе со-

циализации - субъект-объектному или субъект-субъектному [2, с. 80]. Первый подход 

предполагает пассивную позицию человека в процессе социализации. Сторонники второ-

го подхода исходят из того, что человек активно участвует в процессе социализации и не 

только адаптируется к обществу, но и влияет на свои жизненные обстоятельства и на се-

бя самого. 

Можно выделить следующие формы осуществления социализации: интериориза-

цию, экстериоризацию и социальную адаптацию. 

Под интериоризацией понимается активный выборочный процесс заимствования 

из общества определённых сведений, разного рода информации и их усвоение в качестве 

знаний, умений, норм, образцов поведения. Экстериоризация рассматривается как про-

цесс трансформации внутреннего мира человека и появления определенных образований 

в его внутреннем мире. Социальную адаптацию можно определить как способность лич-

ности к разрешению сложных жизненных ситуаций путем оптимальной комбинации 

приемов, которые вырабатываются в процессе последовательного ряда приспособлений. 

По характеру социальная адаптация может быть активной и пассивной, позитивной и не-

гативной. 

Мудрик А.В. выделяет несколько универсальных психологических и социально-

педагогических «механизмов» социализации. 

Психологические «механизмы»: 1. Импринтинг (запечатление, впечатывание) - 

фиксирование человеком на рецепторном и подсознательном уровнях особенностей воз-

действующих на него жизненно важных объектов. Импринтинг происходит преимущест-

венно в младенческом возрасте. 2. Экзистенциальный нажим (от лат. ex(s)istentia - суще-

ствование) влияние условий жизни человека, определяющее овладение им родным язы-

ком (в раннем детстве) и неродными языками на других возрастных этапах (в ситуации 

изменения языковой среды), а также неосознаваемое усвоение норм социального поведе-

ния, принятых в его социуме и необходимых для выживания в нем. 3. Подражание - про-

извольное и непроизвольное следование каким-либо примерам и образцам поведения, с 

которыми человек сталкивается во взаимодействии с окружающими его людьми. 

4. Идентификация (отождествление) - эмоционально-когнитивный процесс усвоения че-

ловеком норм, установок, ценностей, моделей поведения как своих собственных во взаи-

модействии со значимыми лицами. 5. Рефлексия - внутренний диалог, в котором человек 

рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные нормы, ценности, пове-

денческие сценарии, свойственные семье, значимым лицам. 

Психологические механизмы социализации людей с ограниченными возможно-

стями развития в ряде случаев отличаются от таковых у людей без нарушений развития. 

Так, подражательные возможности этих людей в том или ином виде деятельности, сред-

стве общения зачастую снижены. 

Названные психологические «механизмы» социализации действуют в русле соци-

ально-педагогических «механизмов» социализации. 

1. Традиционный механизм социализации представляет собой усвоение человеком 

норм, эталонов поведения, взглядов, стереотипов, которые характерны для его семьи и 

ближайшего окружения. Их усвоение происходит, как правило, на неосознанном уровне.  
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2. Институциональный механизм социализации функционирует в процессе взаи-

модействия человека с институтами общества и различными организациями. 

3. Стилизованный механизм социализации действует в рамках определенной суб-

культуры. Субкультура (от лат. sub – под и культура) - совокупность специфических со-

циально-психологических признаков (норм, ценностей, стереотипов, вкусов), влияющих 

на стиль жизни и мышления определенных номинальных и реальных групп людей. Суб-

культура помогает человеку ощутить себя принятым себе подобными и смягчает чувство 

одиночества или избавляет от него. 

4. Межличностный механизм социализации функционирует в процессе взаимодей-

ствия человека со значимыми для него лицами. 

Таким образом, социализация человека происходит с помощью всех вышеназван-

ных «механизмов». Однако у различных половозрастных и социально-культурных групп, 

у конкретных людей соотношение роли механизмов социализации различно [1, с.  37]. 

Как нами уже отмечалось, у людей с ограниченными возможностями развития наблюда-

ются свои, обусловленные спецификой нарушения, особенности действия «механизмов» 

социализации. 

1. Фрагментарность и неадекватность представлений об окружающем мире, а 

также негативный жизненный опыт могут отрицательным образом сказаться на 

психическом состоянии человека с недостатком физического развития, породив 

чрезмерные страхи, тревогу или агрессию в отношении окружающего.  

2. У индивида с физическим недоразвитием вероятно нарушение процессов 

самоидентификации и самодетерминации, что чрезвычайно важно для успешного 

протекания интериоризации, экстериоризации и социальной адаптации. Осознание 

наличия недостатка в своем развитии и восприятие данной своей особенности как 

недостатка, часто приводит к формированию неадекватной самооценки – либо 

устойчивой заниженной, с глубоким переживанием собственной неполноценности, 

боязнью окружающих, либо неустойчивой завышенной с переоценкой собственных сил и 

болезненным переживанием неудач. Это может спровоцировать склонность к 

замкнутости, обособленности, отрыву от реальности, уход в мир своих фантазий, 

отсутствию стремления активно действовать и взаимодействовать. 

3. Люди с физическими недостатками развития очень часто активно стремятся к 

вхождению в субкультуру людей похожих на них. Самые деятельные из них стремятся к 

еще большему объединению людей со схожими недостатками развития, разрабатывают 

способы сделать жизнь таких людей более комфортной и полноценной. 

4. У людей с ограниченными возможностями развития всегда в той или иной 

степени (в зависимости от вида и глубины физического недостатка) нарушается 

способность к спонтанному развитию - изменениям в процессе самонаучения путем 

подражания. Дети с физическими недостатками с самого рождения оказываются в 

ситуации той или иной депривации (ситуации лишения) - зрительной, речевой, моторной. 

Часто наблюдаются эмоциональная, тактильная депривации, что связано с нарушением 

социальной ситуации развития таких детей. 

5. Отличие протекания процесса социализации человека с приобретенным 

физическим нарушением от процесса социализации человека с врожденным нарушением 

физического развития. 

Таким образом, социализация людей с нормативным развитием существенно 

отличается от механизмов социализации людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Следовательно, перспективы данного исследования могут заключаться в 

анализе отличий особенностей социализации людей с физическими недостатками и 

людей с интеллектуальными нарушениями. 
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Современной школе требуются высокопрофессиональные специалисты, способные 

моделировать и систематически совершенствовать свою профессиональную деятель-

ность, быстро и эффективно внедрять достижения науки и инновационной практики в 

педагогический процесс.  

Именно особенности социально-экономического развития общества предъявляют 

новые требования к профессионализму учителя, тем самым обуславливая необходимость 

совершенствования подготовки будущих специалистов педагогического профиля, спо-

собных оказывать своевременную социально-педагогическую помощь подрастающему 

поколению в процессе его социализации, освоения ими социокультурного опыта и 

умеющих создавать условия для самореализации. В поле зрения ученых находятся во-

просы формирования способности учителя к саморазвитию, овладению социально-

педагогическими умениями строить урок на деятельностной основе, в личностно и соци-

ально-ориентированных ситуациях общения, что позволяет развивать у учащихся спо-

собности к социальным контактам, коммуникативному взаимодействию и общению с 

внешним миром. 

Современному учителю необходимо владеть рядом компетентностей, которые в 

своей совокупности определяют уровень его профессионализма как психолого-

педагогическая компетентность (уровень подготовки педагога психологии и педагоги-

ки); методическая компетентность (способность к рефлексивному анализу, конструи-

рованию и профессионально грамотному проведения уроков разной целевой направлен-
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ности); коммуникативная компетентность (умение взаимодействовать с учащимися и 

коллегами); речевая компетентность (структурная составляющая культуры речи); само-

образовательная компетентность (готовность педагога к повышению уровня квалифи-

кации); социокультурная компетентность (комплекс знаний о личной, деловой и про-

фессиональной этике, деловом имидже) и социальная компетентность 

Изучение литературных источников и практики показало, что социальная компе-

тентность включает в себя совокупность знаний о социуме и о специфике развития об-

щественно-социальных взаимоотношений в нем, практических умений применять эти 

знания в образовательных процессах, а также развивать у учащихся способности соци-

ально активной личности.  

Рассмотрим более подробно социальную компетентность как важную состав-

ляющую в диапазоне профессиональной компетентности педагога, дающую возможность 

учителю выстраивать отношения с обществом: родителями, общественными организа-

циями, в том числе молодежными, социальными учреждениями: бюро по трудоустройст-

ву, отделами социальной защиты населения; культурными и образовательными заведе-

ниями; устанавливать и развивать международные контакты в области школьных обме-

нов и участвовать в инициативах, организованных органами образования (фестивали, 

конкурсы, олимпиады, форумы) [1]. Другими словами, становится очевидным, что соци-

альная компетентность учителя, формируясь на теоретическом уровне в вузе, развивается 

в поле профессиональной деятельности во взаимосвязи со всеми другими видами компе-

тентностей. 

Как мы уже отметили выше, формирование социальной компетентности учителя – 

это многоуровневый процесс.  

 

Таблица № 1- Формирование социальной компетентности учителя 

№ Уровень Содержание Формы 

1. Профес-

сиональ-

но-

ориенти-

рован-

ный 

Будущие учителя в вузе овла-

девают теоретическими зна-

ниями по социальной педаго-

гике и умениями организации 

работы по самоопределению 

учащихся с учетом развития 

социальной сферы жизнедея-

тельности общества. 

Лекция-дискуссия, в ходе которых бу-

дущие учителя овладевают социально-

педагогической терминологий, поня-

тиями и категориями.  

На практических занятиях студенты 

учатся выстраивать собственные разра-

ботки уроков и внеурочных мероприя-

тий. 

2. Профес-

сиональ-

но про-

двину-

тый уро-

вень 

Социальная компетентность 

формируется в процессе педа-

гогической практики, участие 

в педагогическом отряде и 

развивается в сфере профес-

сиональной деятельности по-

сле окончания вуза. 

Молодые специалисты включаются в 

активную социальную деятельность. 

Применяют современные методы и со-

циально-педагогические технологии.  

Презентация результатов и педагогиче-

ский опыт осуществляется на методиче-

ских объединениях, проблемных семи-

нарах, научно-практических конферен-

циях. 

3. Профес-

сиональ-

ный 

Характеризуется продуктив-

ной деятельностью учителя. 

Используются школа молодых учите-

лей, творческая мастерская, профессио-

нальные конкурсы и др.  

 

Мосягина Г.П. указывает на основные составляющие социальной компетентности 

учителя следующие компоненты: социально-перцептивный (знание и понимание людей, 

наблюдательность и проницательность); социально-психологический (знание закономер-



268 

 

ностей поведения, деятельности и отношений человека, включенного в профессиональ-

ную группу, коллектив; работа в команде, деятельность в коллективе); ауто-

психологический (самопознание, самооценка, самоконтроль, умение управлять своим со-

стоянием и работоспособностью, самоэффективность); коммуникативный (владение раз-

личными стратегиями и методами эффективного общения); психолого-педагогический 

(осуществление влияния) [2]. 

Одним из эффективных факторов формирования социальной компетентности, как 

мы уже отмечали выше, является участие будущего учителя в студенческих педагогиче-

ских отрядах. Так, в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова 

функционируют семь педагогических отрядов. Например, интересен опыт по формиро-

ванию профессиональных компетенций у будущих педагогов-дефектологов в процессе 

деятельности волонтерского отряда «Солнечный зайчик». Данный отряд организован для 

оказания благотворительной, социально-значимой помощи детям, имеющим проблемы в 

развитии, а также помощи педагогам специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений в воспитании и обучении детей с особыми образовательными потребностя-

ми. Основные направления: помощь детям с особыми образовательными потребностями, 

обучающимся на дому, в овладении профессиональными навыками (изготовление кон-

вертов и других видов изделий); пропаганда здорового образа жизни, профилактика ал-

когольной и наркотической зависимости у воспитанников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений; коррекция познавательных процессов и поведения детей с 

нарушениями в развитии; организация интересного, социально-значимого досуга, празд-

ников, концертов для воспитанников специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений; индивидуальная работа с детьми, имеющими сложные нарушения в физи-

ческом и интеллектуальном развитии.  

Также хотелось бы рассмотреть деятельность педагогического отряда «Время» бу-

дущих учителей иностранного языка (Институт зарубежной филологии и регионоведе-

ния). Виды деятельности: проведение коммунарских сборов в школах; волонтерская дея-

тельность; участие в благотворительных акциях; работа вожатыми в детских летних ла-

герях («Кэскил», «Бинго», «Радуга» и др.); проведение школы актива Президентской ёл-

ки, а также помощь в организации досуга гостей; обслуживание Международных детских 

игр «Дети Азии»; работа вожатыми в местах проживания творческих коллективов-

участников фестиваля «Планета детства»; работа вожатыми-организаторами с детьми го-

родских школ; участие в профориентационной работе вуза; работа вожатыми на детских 

площадках г.Якутска в летнее время; обучение английскому языку школьников в летнее 

время и др. Участвуя в жизни педагогического отряда, будущие учителя приобретают на-

выки общения друг с другом в различных ситуациях, также создание ими атмосферы 

доброжелательности, творчества, признания неповторимости и ценности внутреннего 

мира каждого, позволяет организовывать для детей процесс адаптации в новых социаль-

ных условиях. 

Шумилова Е.А., отмечает, что формирование социальной компетенции студентов 

в учебном процессе соотносится, с одной стороны, с глобальной целью образовательной 

системы – развитием личности обучающего, его интеллектуальных, эмоционально-

волевых и таких личностных качеств, как целенаправленность, ответственность, гуман-

ность, толерантность, гражданственность и др. С другой стороны, для будущего педагога 

имеет принципиальное значение умение формировать социальную компетенцию у своих 

учащихся [3]. 

Что касается, развития социальной компетентности у молодых специалистов, то 

обладает значимым педагогическим потенциалом, созданная в 2007 году ассоциация мо-

лодых учителей г. Якутска «Перемена». Впоследствии сетевая академия молодых город-

ских учителей. За время своей деятельности члены ассоциации каждый год становятся 
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победителями и призерами муниципальных и республиканских конкурсов профессио-

нального мастерства «Педагогический дебют», «Учитель года» и др.  

Повышение уровня социальной компетентности учителя способствует профессио-

нально-личностному росту, развитию профессиональной компетентности, эффективной 

организации образовательного процесса, формированию социально-личностному само-

определению учащихся. 
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Согласно нормативной базе Новых образовательных стандартов образовательная 

организация должна разрабатывать и осуществлять собственные программы воспитания 

и социализации обучающихся как важнейшей части основных образовательных про-

грамм. Как считают А.Я. Данилюк и А.М. Кондаков, в образовательных организациях 

необходимо формировать социально-культурную среду, которая развивает духовно-

нравственную и социально-психологическую культуру учащихся [1, с. 3-13].  

Изучению среды и её роли на становление личности интересовало многих мысли-

телей и педагогов (П.П. Блонского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинско-

го, С.Т. Шацкого и др.). В самом общем смысле среду можно рассматривать как окру-

жающие человека социально-бытовые условия, обстановка, а также люди, связанные с 

ним общностью данных условий [2, с. 294] 
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Идея использования социальной среды в воспитательном процессе обнаруживает-

ся в трудах как отечественных, так и западных ученых. В одних случаях среда  рассмат-

ривается как условие воспитания, в других – как средство, в-третьих – как принцип – 

«Средовый подход» к воспитанию. Наиболее распространённым подходом при изучении 

окружающей ребёнка среды является изучение структурных элементов среды как факто-

ров социализации личности и как компонента воспитательной системы школы.  

Социальная среда – вид среды, в которой реализуется система связей между 

людьми, социальными группами, в ходе которых рождаются общественные отношения, 

определяемые формулой «человек - окружающие условия» [3, с. 746]. Разработку обще-

теоретических положений роли социальной среды в формировании личности мы нахо-

дим в философских исследованиях Л.П. Буевой, И.С. Кона, А.Г. Харчева, В.Я. Ядова и 

др. Педагогические основы воспитания социально активной личности в условиях соци-

альной среды раскрыты в работах А.М. Арсеньева, Н.И. Болдырева, Р.Г. Гуровой, 

Б.Т. Лихачева, И.С. Марьенко, В.А. Сухомлинского, Г.Н. Филонова и др.  

Таким образом, социальная среда – это социальное пространство человека, окру-

жающие человека социально-бытовые условия, обеспечивающие реализацию системы 

связей между людьми, социальными группами. 

В контексте данного исследования под культурой следует понимать способ обес-

печения, организации и совершенствования жизнедеятельности людей, с необходимо-

стью воспроизводимый сменяющимися поколениями [4, с. 305]. С философско -

педагогической точки зрения культурная среда рассматривается как стойкая совокуп-

ность предметных и духовных элементов, с которыми взаимодействует социальный 

субъект (личность, группа, общество), которые влияют на его деятельность по созданию 

и освоению духовных и материальных ценностей, на формирование его духовных по-

требностей, интересов, ценностных ориентаций в сфере культуры [5, с. 8].  

Культурная среда, в общем, определяется социологами культуры как характери-

зующая содержательную, качественную, ценностную сторону социальных процессов, 

воздействующих на личность. Культурную среду разделяют на три слоя: вещественный, 

социальный, духовный, содержащие элементы культуры, с которыми взаимодействует 

социальный субъект и которые оказывают влияние на жизнедеятельность, формируют 

потребности, интересы, ориентации. К вещественным элементам относятся предметы 

общественного пользования – учреждения социокультурного назначения, материально-

технические средства и личные предметы. Социальный слой представляет собой сово-

купность норм, правил, установленных человеком и регулирующих поведение, деятель-

ность людей. Духовные элементы культурной среды определяются как специфически ду-

ховное начало, опосредующее и аккумулирующее личностные и общественные ценности. 

Между вещественными, социальными и духовными элементами культурной среды суще-

ствует диалектическая взаимосвязь. Развитие культурной среды предполагает взаимо-

действие всех ее элементов [6, с. 142]. 

Одним из фундаментальных требований диалектического метода является требо-

вание рассматривать систему образования в единстве с окружающей культурной средой 

как компонент общественного устройства, материального и духовного воспроизводства.  

Педагогическая сущность культурной среды по отношению к личности проявляет-

ся в том, посредством чего формируется личность в процессе жизнедеятельности, что 

опосредует и осредняет ее развитие, где «опосредовать» – значит побуждать, помогать, 

порождать что-либо; «опосредовать» – преломлять, обогащать, одушевлять, осреднять – 

типизировать [7, с. 9].  

Таким образом, культурная среда – это составная часть среды, которая вмещает в 

себе совокупность духовных потребностей, интересов, ценностных ориентаций человека 

в сфере культуры. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что социокультурная среда – это слож-

ная структура социальных, материальных и духовных условий, в которых происходит 

становление человека как члена социума. 

В широком смысле социокультурную образовательную среду можно понимать как 

структуру, включающую несколько взаимосвязанных уровней. К глобальному уровню 

можно отнести общемировые тенденции развития культуры, экономики, политики, обра-

зования, глобально-информационные сети и др. К региональному уровню (страны, круп-

ные регионы) - образовательную политику, культуру, систему образования, жизнедея-

тельность в соответствии с социальными и национальными нормами, обычаями и тради-

циями, средства массовой коммуникации и др. К локальному уровню - образовательная 

организация (его микрокультура, микроклимат), ближайшее окружение, семью. В узком 

смысле можно отнести лишь непосредственное окружение индивида. 

О социокультурной среде, ее разновидностях и работоспособности всех ее звеньев 

можно судить по ее способности (или неспособности) воспроизводить человеческую 

личность, что является ценностью образования, которое рассматривается как социокуль-

турная методология, помогающая человеку сознательно использовать свои способности 

для служения обществу. 

Категории «социокультурная среда» и «личность» тесно связаны друг с другом, 

что позволяет дифференцировать социокультурную среду в зависимости от уровней воз-

действия среды на личность. Однако, поскольку границы реального взаимодействия лич-

ности с социокультурной средой размыты, индивид оказывается одновременно вовле-

ченным в сферу воздействия на него многих микросред, поэтому расчленение среды на 

структурные элементы в функциональном аспекте носит условный характер. 

Одним из оснований структурного анализа может служить деление всех  компо-

нентов социокультурной среды на материальные и духовные. Каждый из них имеет свои 

показатели, используемые в процессе анализа социальных связей ребенка. Исходя из это-

го принципа, можно говорить о предметной среде, включающей в себя материальную 

сторону жизнедеятельности. Показатели материального компонента: материальные цен-

ности (орудия и средства труда, результаты труда, производственные технологии и т.п.); 

трудовые коллективы (производственные объединения людей, занимающихся совмест-

ной трудовой деятельностью); производственные отношения (отношения, в которые 

включены люди в процессе совместной деятельности и распределения результатов тру-

да); общественные отношения (отношения, наработанные человечеством в процессе со-

вместной жизнедеятельности и прошедшие проверку в исторически продолжительном 

промежутке времени); деятельность (преднамеренная избирательная активность лично-

сти). 

Показатели духовного компонента: духовные ценности (идеи, принципы, правила, 

значимые для жизни отдельного человека и его жизни в обществе с другими людьми, а 

также произведения искусства); малые социальные группы (относительно продолжи-

тельные объединения людей на основе общих интересов, деятельности и других призна-

ков); ценностные отношения (отношения человека к наивысшим ценностям, отобранным 

ходом исторического развития таким, как Человек, Природа, Жизнь, Общество, Свобода, 

Счастье и т.д.); общественные отношения (отношения, наработанные человечеством в 

процессе совместной жизнедеятельности и прошедшие проверку в исторически продол-

жительном промежутке времени); общение (природная функция человека, одновременно 

реализуемая и обеспечивающая его взаимодействие с другими людьми). 

Социокультурная среда в значительной мере определяет содержание воспитатель-

ного процесса. Воспитание в данном случае предполагает уточнение характера социо-

культурной среды, применение наиболее активных и эффективных форм, приёмов и ме-

тодов учебной и внеучебной деятельности и непосредственное включение учащихся в 
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доступную их возрасту среду, которая в свою очередь активизирует человеческий фактор 

в процессе воспитания.  

Социокультурная среда предоставляет возможность учащимся на основе общест-

венно значимой гражданско-правовой деятельности формировать личное мнение в отно-

шении к аморальным и противоправным поступкам, вызывает интерес и желание непо-

средственно воздействовать на характер социокультурной среды [8, с. 170]. Современ-

ный педагог должен учитывать влияние социокультурной среды на развитие личности. 

Социокультурная среда, обеспечивающая эффективное развитие личности ребенка, 

должна характеризоваться: 

- относительной стабильностью и устойчивостью, 

- связью, взаимодействием, непротиворечивостью различных дополняющих и вза-

имнокомпенсирующих друг друга пространств, в которых протекает жизнь ребенка;  

- побудительным, а не запрещающим характером регламентации жизни; присво-

енностью, осмысленностью всех видов деятельности, в которые включается ребёнок;  

- «творимостью» среды ребёнком как условием его самореализации, воплощения 

себя во внешнем мире; 

- достаточным богатством, разнообразием различных элементов среды, побуж-

дающих делать выбор и дающих возможность найти свою социокультурную нишу; 

- направленностью на общекультурные нормы и ценности, воспринимаемые ре-

бёнком как нечто само собой разумеющееся, являющееся необходимым условием.  

Социокультурная среда предполагает наличие трех обязательных элементов: субъ-

ектов социотворческого процесса, творческой общности (студии, клуба, группы), самого 

процесса творческой деятельности на всех ее этапах, а также объективных условий для 

осуществления творчества. В широком смысле социально-культурную деятельность сле-

дует рассматривать как исторически обусловленный, педагогически направленный и со-

циально востребованный процесс преобразования культуры и культурных ценностей в 

объект взаимодействия личности и социальных групп в интересах развития каждого чле-

на общества. Есть и другое, сравнительно узкое значение этого понятия, как сферы дей-

ствия малых групп и входящих в нее личностей. В число составных элементов микросре-

ды включается пространство деятельности и общения. Эти малые социальные сферы 

проявляют индивидуальные особенности личности и как бы преломляют в себе действие 

общих условий, «образуя комплекс материальных, духовных и личностных факторов, ко-

торые определяют ее свойства» [9, с. 13]. 

Т.Г. Киселева и Ю.Д. Красильников считают, что личность может менять свое ме-

сто в социокультурной среде, постоянно переходя из одной микросреды в другую, тем 

самым, конструируя свою социокультурную среду. Мобильность в среде, инвариант-

ность различных проявлений создает особые условия для инициативы и самостоятельно-

сти, творчества и самоутверждения, свободы социальной и творческой ориентации, оце-

нок и предпочтений развития [10, с. 10]. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, мы можем сделать вывод о том, что 

социокультурная среда – это сложная структура социальных, материальных и духовных 

условий, в которых происходит становление человека как члена социума. Многие вопро-

сы и проблемы, возникающие в педагогической науке и образовательной практике, мож-

но рассматривать через призму средовых особенностей. Поэтому социокультурную среду 

возможно рассматривать как потенциальное средство управления становлением челове-

ческой личности. 
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Прочитать стандарты или просмотреть документы - это не значит разобраться и 

понять их суть. Сейчас много говорят о ФГОС, проводят курсы, конференции, семинары, 

дискуссии и т.д. Всё это очень помогает. Но когда стали работать со стандартами, скажу 

честно, возникало много вопросов. Постепенно, выполняя определённые задания, со-

ставляя рабочие программы, работая вместе, стали находить ответы на вопросы.  

Теоретически - понятно всё, а вот как на практике?  

Главное – не знания, а умение их добывать и ими пользоваться. В чем же новизна 

стандарта второго поколения? Вместо передачи суммы знаний - развитие личности уча-

щегося на основе освоения способов деятельности. Акцент - на умения применять зна-

ния, как средство развития личности. Новый результат – «деятель», а не «знайка ». Дея-

тельностный подход – концептуальная основа нового стандарта 
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УМК ОС «Школа 2100» основываются на совокупности нескольких технологий, 

эффективное использование которых позволяет педагогу в полном объеме реализовать 

деятельностный подход в работе с учащимися. Это: 

- проблемно-диалогическая технология; 

- технология продуктивного чтения (формирование типа правильной читательской 

деятельности);  

- технология оценивания учебных успехов; 

- проектная технология.  

«Минимакс» – важнейший принцип работы с содержанием и одновременно способ 

развития познавательных УУД. Учитель определяет необходимый минимум для каждого 

урока. При этом каждый ученик при желании может взять из учебников дополнительный 

материал. 

Какие же технологии я использую в своей работе?  

Технология проблемного диалога.Так, например, в соответствии с технологией 

проблемного диалога ученики на уроке участвуют в совместном открытии знаний на ос-

нове цели деятельности, формулируемой самими учениками. У детей развиваются уме-

ния ставить цель своей деятельности, планировать работу по ее осуществлению и оцени-

вать итоги выполнения поставленной цели в соответствии с планом. В качестве важней-

шего элемента деятельности выступает выполнение продуктивных заданий, готовые ва-

рианты выполнения которых не могут быть найдены в учебнике, а должны быть получе-

ны в результате умственных действий по анализу и синтезу информации из учебника.  

С помощью данной технологии школьники регулярно на каждом уроке учатся ставить 

цель, составлять план ее достижения, осуществлять поиск решения, рефлексировать о 

результатах своей деятельности. Для формирования коммуникативных общеучебных 

умений служит технология работы с текстом. Таким образом, учитель, имеет возмож-

ность достигать новых целей образования. 

Какие образовательные результаты обеспечивает проблемно-диалогическая техно-

логия?  

- Регулятивные: умение решать проблемы.  

- Коммуникативные: умение вести диалог.  

- Познавательные: извлекать информацию, делать выводы и т.п.  

- Личностные: в случае, если ставилась проблема нравственной оценки ситуации, 

гражданского выбора. 

Технология продуктивного чтения (формирование правильного типа чита-

тельской деятельности). Мы учим продуктивному чтению: умению вычитывать все ви-

ды текстовой информации (фактуальную, концептуальную, подтекстовую), самостоя-

тельно осваивать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения. Главными 

приёмами анализа текста в этой технологии являются диалог с автором и комментиро-

ванное чтение. Читательские умения, приобретенные в курсе литературного чтения, эф-

фективно используются в параллельных содержательных курсах математики, окружаю-

щего мира, а также в проектной деятельности.  

Также эффективно развивается самостоятельная читательская деятельность детей 

с использованием приемов работы с текстом, которые учащиеся осваивают на уроках.  

Какие образовательные результаты обеспечивает технология продуктивного чте-

ния? 

- Коммуникативные: формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника.  

- Познавательные: извлекать, интерпретировать, использовать текстовую 

информацию.  

- Личностные: в случае, если анализ текста порождает оценочные суждения.  

http://school2100.com/school2100/nashi_tehnologii/reading.php
http://school2100.com/school2100/nashi_tehnologii/reading.php
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- Регулятивные: умение работать по плану (алгоритму).  

Технология оценивания образовательных достижений. Она напрямую связана 

с комфортностью обучения. Наши дети учатся самостоятельно оценивать результаты 

своей учебной деятельности, мы дифференцируем оценку и отметку, предлагаем задания 

на трех уровнях: необходимом, программном и максимальном. Главное правило данной 

технологии Что оцениваем ? Кто оценивает? Необходима подготовка к урокам, на кото-

рых будет формироваться умение самооценки. Для этого нам и необходим принцип «ми-

нимакса». 

Какие образовательные результаты обеспечивает технология оценивания? 

- Регулятивные: умение определять, достигнут ли результат деятельности .  

- Коммуникативные: умение аргументировано отстаивать свою точку зрения .  

- Познавательные: умение логически обосновывать свои выводы.  

- Личностные: толерантное отношение к иным решениям.  

Выводы. Если вы хотите, чтобы ребенок на ваших уроках учился мыслить, вам 

придется в первую очередь изменить ряд своих педагогических привычек, избегать авто-

ритарного стиля общения на уроке, исключить нажим из отношений с учеником. Нам 

придется понять и принять тот факт, что ученик такой же равноправный участник учеб-

ного процесса, как и учитель.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Водянский А. Стандарты общего образования: стратегия и тактика нововведе-

ний // Народное образование. 2009. № 7. С. 30-33. 

2. Кузнецов А.А. О школьных стандартах второго поколения // Муниципальное 

образование: инновации и эксперимент. 2008. № 2. С. 3-6. 

3. Мисаренко Г.Г. На пути к стандартам нового поколения // Народное образова-

ние. 2009. № 1. С. 62-68. 

4. Шамова Т.И. Федеральный образовательный стандарт общего образования вто-

рого поколения и перспективы развития системы управления образованием // Управле-

ние образованием. 2009. № 3. С. 19-24. 

5. Черемных М. Образовательные стандарты современной старшей школы // На-

родное образование. № 2. С. 14. 

6. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Горячев А.В., Данилов Д.Д., Козло-

ва С.А. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образова-

ния. М.: «Баласс», 2013. 

7 Лукашенко М.А., Ключ Н.В., Телегина Т.В. Организация времени. М.: «Баласс», 

2013. 

 

SALES BY FGOS COMPLEX TECHNOLOGIES ACTIVITY TYPE  

IN THE EDUCATIONAL SYSTEM «SCHOOL 2100» 

© 2015 

E.A. Rodionova, primary school teacher 

School № 236, Moscow (Russia), elena.rodionova.1971@mail.ru 

 



276 

 

УДК 37.013.42 

РАБОТА СОЦИАЛЬНО ПЕДАГОГА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ  

(НА ПРИМЕРЕ МКОУ ООШ БЕЛЬГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 

© 2015 

Н.Е. Седова, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики  

профессионального образования, академик международной академии наук  

педагогического образования 

ФГБОУ ВПО »Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет», 

Комсомольск-на-Амуре (Россия), Sedov@kmscom.ru 

 

Социальный педагог по своему профессиональному назначению стремится по 

возможности предотвратить проблему, своевременно выявить и устранить причины, по-

рождающие ее, обеспечить превентивную профилактику  различного рода негативных 

явлений (социального, физического и т.п. плана). Социальный педагог не ждет, когда к 

нему обратятся за помощью. В этической форме он сам «выходит» на контакт с семьей. 

Объектом воздействия социального педагога могут быть ребенок в семье, взрослые 

члены семьи и сама семья, в целом, как коллектив. 

Деятельность социального педагога с семьей включает три основных составляю-

щих социально-педагогической помощи: образовательную, психологическую и посред-

ническую. 

Социальный педагог при работе с семьей выступает в трех основных ролях – сове-

ника, консультанта и защитника. 

Одна из форм работы социального педагога с семьей - социальный патронаж, 

представляющая собой посещение семьи на дому с диагностическими, контрольными, 

адаптационно – реабилитационными целями, позволяющая установить и поддерживать 

длительные связи с  семьей, своевременно выявляя ее проблемные ситуации, оказывая 

незамедлительную помощь. 

Социальный педагог, работая с семьей, может использовать наиболее распростра-

ненные приемы консультирования:  эмоциональное заражение, внушение, убеждение, ху-

дожественные аналогии, мини – тренинги и пр.  

Наряду с индивидуальными консультативными беседами, могут применяться 

групповые методы работы с семьей (семьями) – тренинги. 

Еще одна форма работы социального педагога с семьей – социально-

педагогический мониторинг семьи – это научно обоснованная система периодического 

сбора, обобщения и анализа социально-педагогической информации о процессах, проте-

кающих в семье, и принятие на этой основе стратегических и тактических решений. 

Социально-педагогическая деятельность с семьей будет эффективна, если она бу-

дет основана на комплексном подходе. Он предполагает изучение и использование дан-

ных демографии (изучение рождаемости), социологии и социальной психологии (иссле-

дование и анализ  удовлетворенности браком и семейными отношениями, причин семей-

ных конфликтов), педагогики (воспитательная функция семьи); права; экономики (бюд-

жет семьи); этнографии (быт, культурные особенности); истории и философии (истори-

ческие формы семьи, брака, проблемы семейного счастья, долга); религии . 

Алгоритм работы социального педагога с неблагополучной семьей:  

1 этап: изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение обра-

щений семей за помощью; 

2 этап: первичное обследование жилищных условий неблагополучной семьи;  

3 этап: знакомство с членами семьи и ее окружением, беседа с детьми, оценка их 

условий жизни; 
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4 этап: знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, изуче-

ние их действий, вывод; 

5 этап: изучение причин неблагополучия в семье, ее особенностей, ее целей, цен-

ностных ориентаций; 

6 этап: изучение личностных особенностей членов семьи; 

7 этап: составление карты семьи; 

8 этап: координационная деятельность со всеми заинтересованными организация-

ми (образовательные, дошкольные учреждения, Центр социальной реабилитации детей и 

подростков, Центр защиты семьи, приюты, детские дома, инспекция по делам несовер-

шеннолетних, комиссия и т.д.); 

9 этап: составление программы работы с неблагополучной семьей;  

10 этап: текущие и контрольные посещения семьи; 

11 этап: выводы о результатах работы с неблагополучной семьей. 

Социальные педагоги нередко поставлены в  ситуацию вынужденной подмены 

воспитательной функции семьи. 

Практика работы сельских социальных педагогов показывает, что наилучшим ме-

тодом социальной работы с семьей является тот, при  котором семьей занимается один 

социальный педагог, несущий всю ответственность и осуществляющий связь между 

школой и семьей, детьми и родителями, семьей и ее окружением, социальными служба-

ми и организациями. единственный. Постоянное общение социального педагога с семьей 

формирует особую зону доверия, которая и служит гарантом эффективности социальной 

помощи. Очень часто именно из-за опасения подвести социального педагога родители 

изменяют свое поведение, начинают работать над собой. 

Одна из главных причин социального неблагополучия сельских семей – пьянство 

родителей или одного из них. Социальный педагог должен пробудить в них желание из-

менить свою жизнь, помочь, если возникнет необходимость, установить контакт со спе-

циалистами – наркологами, не оставлять своих подопечных наедине с бедой. 

Таким образом, специфика работы социального педагога с неблагополучной семь-

ей в сельской школе заключается в тесном сотрудничестве с семьей, в осуществлении 

посредничества между семьей и ее социальным окружением, социальными службами, 

учреждениями, формированием духовных ценностей.  

Деятельность социального педагога не ограничивается рамками своего образова-

тельного учреждения. Вся его деятельность направлена на педагогически целесообразное 

преобразование социальной среды посредством позитивного изменения состояния со-

циокультурной ситуации на селе. Предлагаем модель системы деятельности социального 

педагога МКОУ СОШ Бельговского сельского поселения, которая состоит из трех эта-

пов. 

1 этап. 

Составляющие деятельности: 

- формирование целей и задач социально-педагогической деятельности. 

- выбор главных ориентиров в организации социально – педагогической деятель-

ности. 

Цели и ориентиры следующие: 

1. Обеспечить учащимся социально-педагогическую поддержку, заботу, содейст-

вие детям группы риска в выборе оптимального варианта обучения, что возможно при 

использовании индивидуального и личностно-ориентированного подходов. 

2. За счет просветительной, социально-профилактической работы, через вовлече-

ние детей и родителей в различные виды деятельности достичь такого уровня мотивации 

социально полезной деятельности, при котором  будут практически исключены какие –

либо правонарушения  или преступления со стороны учащихся. 
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Задачи: 

а) общая социально-педагогическая диагностика контингента учащихся школы, 

формирование представления об их проблемном поле на основе данных диагностики; 

б) исследование социокультурной ситуации развития детей и подростков.  

в) исследование социально-педагогического потенциала на уровне школы и села 

(поиск активных вспомогательных сил  - субъектов социально-педагогической деятель-

ности). 

2 этап. 

1. Реализация целей и задач первого этапа. 

2. Планирование, проектирование социально-педагогической деятельности. 

3. Осуществление активной социальной поддержки, реабилитационного содейст-

вия учащимся. 

4. Используя возможности села, проведение просветительной, профилактической 

работы с одновременным вовлечением учащихся в различные виды деятельности. 

5. Проведение профессионально-ориентационной диагностики будущих выпуск-

ников. 

6. Диагностика педагогически несостоятельных, маргинальных и других семей 

группы риска, оказание им соответствующей помощи. 

7. Работа с педагогами по развитию педагогической рефлексии, эмпатии в отно-

шениях с детьми. 

9. Вовлечение родителей в социально-педагогическую деятельность. 

3 этап. 

1. Прогнозирование трудоустройства выпускников, относящихся к группе риска 

.Знакомство с учреждениями, которые выбрали дети. 

2. Осуществление профилактической работы по минимизации негативного про-

гноза (неуспешности) в учебной деятельности. 

3. Прогнозирование организации летнего отдыха детей группы социального риска. 

5. Подведение итогов социально-педагогической деятельности. 

На основе данного моделирования деятельности социальный педагог строит годо-

вую циклограмму, план работы на учебный год, план работы на месяц, неделю. 

Социальный педагог МКОУ СОШ с. Бельго проводит индивидуальные беседы с 

родителями, помогает им разобраться в проблемах, связанных с учебой ребенка, и ре-

шить их совместными усилиями. Устанавливает прямые связи  между школой и учреж-

дениями района с целью расширения образовательной базы. 

Особое внимание социальный педагог уделяет детям «группы риска», с ослаблен-

ным здоровьем, из малообеспеченных, социально-неблагополучных семей. Он хорошо 

знает условия их жизни, заботится о предоставлении им социальных льгот, предусмот-

ренных законодательством, разрабатывает меры по оказанию помощи проблемным семь-

ям.  

Школьный социальный педагог взаимодействует с классным руководителем в 

следующих направлениях: обмен информацией о конкретном ребенке, о его здоровье, 

интересах, условиях семейного воспитания, оказание помощи семье, проведение роди-

тельских собраний и внеклассных школьных мероприятий. 

С позиции современных экономических, политических и социально-культурных 

условий жизни нашего региона определяются основные направления социальной работы 

в школе:  

- социальная диагностика; 

- работа с неблагополучными семьями; 

- профилактика правонарушений; 

- охрана и защита прав детства; 
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- работа с родителями; 

- сохранение здорового образа жизни. 

Всего по номенклатуре дел у социального педагога 13 папок. 

Национальная школа села Бельго – союз детей и взрослых, который осуществляет 

свои общие цели и задачи в тесном взаимодействии с родителями и общественностью . 

Несколько слов об особенностях контингента обучающихся в данной школе. Вви-

ду того, что село Бельго находится в удаленности от города Комсомольска, отсутствуют 

социокультурные связи с городом, отсутствие градообразующих предприятий на селе, 

все это является причиной низкого уровня жизни населения, безработицы, низкого уров-

ня образования). По этой причине 100 % учащихся из малообеспеченных, остронуждаю-

щихся семей. 50 % из них входят в группу риска, поэтому требуют особой заботы, повы-

шенного внимания. Всего в школе 44 ученик. Из них: 6 детей из неблагополучных семей, 

10 детей из многодетных семей, 2 опекаемых ребенка, инвалидов нет, 5 учащихся стоят 

на внутришкольном контроле, ПДН – нет (в социальном приюте находятся 2 ребенка). 

При характеристике контингента следует учитывать и национальный состав школьников. 

Село Бельго является национальным нанайским селом и нанайцы составляют 70  %  обу-

чающихся. Этот фактор очень важен в работе социального педагога, так как народы се-

вера плохо адаптируются к современной жизни, в национальных семьях высокий уровень 

алкоголизма, что соответственно приводит к внутрисемейным проблемам.  

Рассмотрим работу социального педагога с неблагополучными семьями на приме-

ре одной семьи. 

Семья Малякиной Н.В состоит на учете с 2011 года в связи с употреблением 

спиртных напитков, представляет группу с явной формой неблагополучия. Принадлежит 

к типу  криминально-аморальной семьи. По социальному статусу семья малообеспечен-

ная, остронуждающаяся.  

У мамы от первого брака два сына, но будучи замужем второй раз в семье роди-

лось еще двое девочек. Муж приемных детей не любит, всячески срывает на них злость. 

Стиль воспитания по отношению к ним жестко-авторитарный. Старший ребенок в семье 

учится в 9 классе, младшему 7 лет. 

  Муж и жена нигде не работают, на учете в Центре занятости населения не стоят. 

Живут на пособие по потере кормильца и детские пособия. Мать и отец - алкоголики,  в 

доме сплошная антисанитария. Нет необходимой мебели, посуды, постельного белья, 

часто нет продуктов питания. Родители периодически страдают запоями, мать во время 

пьяных загулов, не считаясь с мужем и детьми, приводит в дом посторонних мужчин, 

либо сама на длительное время исчезает из дома. В период запоев в доме драки и сканда-

лы, поэтому дети часто ночуют вне дома. Мальчики  состоят на ВШК за систематические 

пропуски занятий, бродяжничество. Последние два года в школе учатся очень плохо, до-

ма появляются эпизодически, проводит время в компании уличных друзей. Семья при 

этом оказывает только негативное влияние на детей. Родители считают, что каждый день 

в школу ходить не обязательно. Девочки часто находятся под опекой родственников со 

стороны мамы, поэтому школу и детский сад посещают чаще. Все дети одеты плохо, ча-

ще всего не по сезону, постоянно болеют инфекционными заболеваниями. Мама прохо-

дила лечение от алкогольной зависимости, но через полгода наступал рецидив. Папа от 

лечения отказывался, зависимым себя не считал. 

Социальный педагог школы работает с этой семьей в течение трех лет. На семью 

составлена социальная карта, выявлены причины неблагополучия, изучены существую-

щие проблемы, проведено первичное обследование неблагополучной семьи. Совместно с 

администрацией села составлен план реабилитации, в котором определены основные на-

правления в работе: здоровье, жилищно-бытовые условия, внутренние и внешние комму-

никации, трудоустройство. К работе над этим планом были привлечены школа, сельская 
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администрация, женсовет. В процессе его реализации детям оказывалась помощь из фон-

да Всеобуча одеждой, продуктами питания. Дети состоят в социальной группе при дет-

ском саде и школе, получая ежедневный горячий обед. В каникулярное время от комите-

та социальной защиты получают путевки на пришкольные площадки и оздоровительные 

лагеря. Оба родителя в течение этого времени были трудоустроены на предприятия в се-

ле, но проработали там только около месяца и были уволены за систематические прогу-

лы. За два последних года дети, по заявлению мамы , неоднократно находились в соци-

альном приюте поселка Хурба, тем самым родители, обещая встать на путь исправления, 

фактически были полностью освобождены от родительских обязанностей, и спокойно 

употребляли спиртные  напитки. 

Социальный педагог составил план работы с семьей, в котором были рассмотрены 

вопросы родительского всеобуча, посещения на дому, индивидуальные  консультации 

для мамы по вопросам воспитания, совместное участие мамы и дочери в общешкольных 

мероприятиях. Но существенных результатов данная работа не дала. 

Рассмотрев состояние проблемы на практике мы пришли к выводу, что все меры 

социального педагога, а также  административного и общественного воздействия на се-

мью в данном случае оказались бездейственны. Необходимо четко спланировать дея-

тельность всех служб и ведомств по работе с данной семьей, составить подробный план 

работы, не дублируя друг друга. Эти единственно возможные в данном случае меры ни 

инспектором, ни комиссией по делам несовершеннолетних своевременно не предприни-

мались. Инспекция ждала инициативы со стороны школы, школа  со стороны инспекции. 

В результате, для исправления семьи время затянулось.  
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Василий Александрович Сухомлинский говорил: «Забота о здоровье ребёнка – это 

не просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил… Это прежде всего забота 

о гармоничной полноте всех физических и духовных сил…» [5]. 

В соответствии с Уставом Всемирной Организации Здравоохранения под здоровь-

ем понимается «состояние полного физического, душевного и социального благополу-

чия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Современная жизнь пока-

зывает нам, что для гармоничного развития общества недостаточно только физического 

здоровья его членов.  

Сегодняшний выпускник должен быть здоров ещё и социально. Социальное здо-

ровье является одним из компонентов здоровья человека. Под социальным здоровьем мы 

понимаем «систему ценностных установок и мотивов поведения в социальной среде, 

умение устанавливать адекватные и благоприятные межличностные отношения в социу-

ме, деятельное отношение к окружающему миру» (Гаркуша Н.С.). 

Социальное здоровье складывается школьника под влиянием родителей, друзей, 

одноклассников и педагогов, соседей по дому, иными словами – под влиянием всего со-

циального окружения. Различие между психическим здоровьем и здоровьем социальным 

условно: психические свойства и качества личности не могут существовать вне системы 

общественных отношений. Человек – общественное существо, и социум непременно 

влияет на здоровье личности. 

Наше образовательное учреждение является региональной инновационной пло-

щадкой по направлению «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся», на протя-

жении последних 6 лет в школе реализуется работа по созданию активной сенсорно -

моторной образовательной среды согласно принципам В.Ф. Базарного.  

Но и формированию социального здоровья уделяется большое внимание. В Кон-

цепции воспитательной системы нашей школы заложены следующие компоненты соци-

ального здоровья: нравственность человека (идеалы, ценности, морально-этические каче-

ства), социальная адаптация личности (способность приспосабливаться к изменяющимся 

условиям и способность справляться со стрессовыми ситуациями). 

Составляющими социального здоровья являются: условия жизни; условия пита-

ния; условия труда и отдыха; уровень образования; уровень культуры; уровень воспитан-

ности [2]. 

Остановимся подробнее на способах и формах развития каждого из компонентов. 

Условия жизни обучающихся образовательного учреждения проходят ежегодный 

мониторинг, целью которого является выявление семей, имеющих нарушения в жилищ-

но-бытовых условиях. Семьи, имеющие такие нарушения, находятся на контроле у соци-

ально-психологической службы. Также необходимым условием для выявления семейно-

го неблагополучия является проведение ежегодного мониторинга. Результаты анкетиро-

вания дают нам представление об особенностях психологического климата в семье, о 

внутрисемейных отношениях, о семейных традициях, о наличии вредных привычек у 

членов семьи, о бытовых условиях.  
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Для того, чтобы ребенок получал полноценное рациональное питание, в школе 

созданы все условия. Горячим питанием обеспечены все учащиеся начальной школы , 

около 70 % - средней и старшей. В данном вопросе большую помощь оказывает и регио-

нальная программа «Школьное молоко», в которой участвуют все учащиеся школы без 

исключения. 

Численность учащихся нашего образовательного учреждения составляет 1468 че-

ловек, поэтому обучаются дети в режиме двух смен. И начиная с 5 класса некоторые 

дисциплины изучаются на углубленном уровне. Поэтому учащиеся 5-11 классов обуча-

ются в режиме 6-ти дневной рабочей недели. Но, для снижения учебной нагрузки учите-

лей и учащихся в течение учебной недели, уроки распределяются оптимальным образом 

в отношении подготовки и активности детей. 

В образовательном учреждении реализуются разнообразные образовательные про-

граммы. В старшем звене учащимся предоставляется возможность обучаться по индиви-

дуальным образовательным маршрутам. Развита система дополнительного образования, 

которая реализуется по 7 направлениям: художественно-эстетическая, научно-

техническая, физкультурно-спортивная, эколого-биологическая, социально-

педагогическая, военно-патриотическая, туристско-краеведческая. Каждый ученик в со-

ответствии со своими интересами находит для себя занятие по душе. 

В вопросе формирования уровня культуры здоровья учащихся большую роль иг-

рает взаимодействие образовательного учреждения с различными городскими и област-

ными учреждениями культуры. Ежегодно проводится конкурс агитбригад «Мы за здоро-

вый образ жизни». Сами ученики участвуют в разработке сценария, затем в репетициях, 

и, наконец, в самих выступлениях. Победители школьного этапа представляют школу на 

муниципальном уровне.  

Основными направлениями в сохранении и укреплении социального здоровья 

учащихся в рамках образовательного учреждения являются: развитие нравственной 

культуры и социальной активности, формирование ценностных установок учащихся, 

формирование благоприятного психологического климата в классных коллективах и в 

целом в образовательном учреждении, профилактика разнообразных зависимостей, рабо-

та волонтёрского движения.  

В условиях, созданных нашей школой, формируется полноценная, гармоничная, 

социально-адаптированная личность, т.к. школа представляет собой социокультурное 

пространство, где совершается становление личности, смысл образования которой не в 

простой адаптации к окружающему социуму, а в развитии способности к адекватному 

пониманию окружения, критической оценке и сознательному выбору сферы своей дея-

тельности. 

В этих вопросах большую помощь педагогам оказывает родительская обществен-

ность. Традиционными мероприятиями являются: праздник молока, день самоуправле-

ния, фестиваль сказок, Масленица, неделя здоровой школы, вахта памяти. Организуются 

праздники для жителей микрорайона: день пожилого человека, день матери, день защит-

ников отечества, день 8 марта, день победы. 

Наши родители являются активными участниками постоянно-действующего лек-

тория, который носит разные формы. Для родителей первоклассников, которые испыты-

вают трудности в адаптации к школьным условиям, организуется работа «Маминой шко-

лы». Один раз в четверть проводятся общешкольные родительские собрания, тематика 

которых определяется в соответствии с возрастными особенностями и проблемами 

школьников. Классные родительские собрания часто проводятся в форме психологиче-

ских игр, с применением тренинговых технологий, в форме практических занятий. В 

проведении разнообразных форм родительского лектория активное участие принимают 
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не только специалисты школы (учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог), 

но и разные структуры профилактики. 

Показатели социального здоровья школьников проходят ежегодный мониторинг. 

Изучается уровень сплоченности классных коллективов, уровень удовлетворенности 

учащихся и родителей школьной жизнью, показатели уровня воспитанности и нравст-

венно-этической ориентации. 

В школе на высоком уровне организована работа детской организации и учениче-

ского самоуправления. На сегодняшний день в эту работу включены ученики всей шко-

лы. Младшие школьники осуществляют свою активность в рамках детской республики 

«Исток», а среднее и старшее звено – в рамках ученического самоуправления «Импульс». 

Школьники учатся участвовать в выборах главы каждой организации, умеют проводить 

уроки в рамках Дня самоуправления, растут творческими и гармоничными личностями.  

В формировании культуры здорового и безопасного образа жизни равнозначную 

роль, несомненно, играют и семья, и школа. Ведь формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни – процесс субъект-субъектных взаимодействий взрослого и 

ребёнка, при котором взрослые создают необходимые условия для полноценного физи-

ческого, психического, духовно-нравственного и социального развития детей и форми-

рования осознанного ценностного отношения подрастающего поколения к собственному 

здоровью, здоровью окружающих и безопасной жизнедеятельности (Гаркуша Н.С.). 

Итогом работы школы в направлении формирования социального здоровья 

школьников является выпускник образовательного учреждения, который имеет развитые 

познавательные интересы и критическое мышление, толерантно относится к другим, го-

тов к сотрудничеству, несёт ответственность за происходящее, понимает себя и других, 

имеет чёткие жизненные цели, стремится реализовать свои позитивные инициативы, 

умеет сочувствовать и сопереживать. 
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Происходящие в обществе глобальные изменения диктуют новые социальные тре-

бования, в первую очередь, к сфере образования. Очевидно, что от профессионализма 

педагогов зависит как социальное, так и личностное развитие подрастающего поколения, 

качество их обучения и воспитания, а в дальнейшем их самоопределение и самореализа-

ция. С учетом данных современных аспектов и встает вопрос о таком педагоге, который 

обладал бы культурой профессиональной деятельности, способностями к самопознанию, 

саморазвитию и самореализации, смог бы передать своим воспитанникам не только зна-

ния, умения и навыки, но и, способы деятельности.  

Панина С.В. определяет, что одной из важнейшей задач, стоящих перед современ-

ной средней и высшей педагогической школой является формирование личности учителя  

нового типа, которая характеризуют высокая духовная культура и нравственность, уме-

ние видеть перспективы, умение изучать, понимать и развивать целостную индивидуаль-

ность каждого школьника, умения строить педагогический процесс на основе сотрудни-

чества, воспитывать у учащихся культуру общения, взаимодействия, стремление к посто-

янному самосовершенствованию, высокий уровень общей и профессиональной культу-

ры, умение проектировать и строить свою профессиональную деятельность и др.             

[1, c. 167] 

Педагогу важно осознавать временные нормы общения и действия. Как отмечает 

Ахьямова И.А., учителя страдают от «синдрома постоянной спешки», от ощущения, что 

время убегает [2]. То, что временем необходимо уметь рационально управлять, объяснять 

сегодня уже никому не нужно. С его нехваткой или полным катастрофическим отсутст-

вием сталкиваются все. Так, по данным проведенных известной международной кон-

сультационной компанией Chipin & Partner исследований 36 % времени, которое сотруд-

ник проводит в офисе, или 78 рабочих дней в году, тратится практически впустую [3].  

Управление временем – это очень сложный процесс, хотя и кажется, что все по-

нятно и легко. Очень важно при усовершенствовании собственных навыков планирова-

ния и выполнения запланированного уметь переключаться от большого к малому – это 

так называемое «дерево целей». На нижних «этажах» можно улучшать мельчайшие дета-

ли. На верхних «этажах» - в стратегических целях – уметь ставить такие цели, которые 

другим людям могут показаться слишком дерзкими. Очень часто люди не ценят именно 

простые, но сильные решения, которые, повторяясь ежедневно сотни и тысячи раз, если 

просуммировать общий эффект за год, дают колоссальный результат. 

Умение экономить время на мелочах (как в японской системе Кайзден – не делать 

лишних движений, не тратить время и силы, экономить все, что может быть сэкономле-

но) дает весьма ощутимую выгоду, если оценивать результат глобально. Умение предви-

деть результаты работы в целом (стратегическое планирование) дает возможность избав-

ляться от малоэффективной работы: например, отдавать ее на аутсорсинг, автоматизиро-

вать, нанимать низкоквалифицированный персонал, вывозить производство в регионы с 

дешевой рабочей силой и т.д. [4]. 

 Захарченко Г. указывает, что если проследить жизнь великих людей, которые 

преуспели в различных областях деятельности, то можно выявить некоторые общие за-

кономерности и выделить семь этапов осуществления замыслов, иногда почти невероят-
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ных: формулирование мечты; постановка целей; разработка стратегии; организация и 

практическая деятельность; постоянный или периодический контроль достижения про-

межуточных целей, задач, выполнения стратегий и результатов практической деятельно-

сти, отдельных мероприятий; анализ и оценка конечного результата или отдельных про-

межуточных результатов (успех или неудача); уточнение, коррекция или постановка но-

вых целей [5].  

 Меркулова Т.В., Теплицкая А.г и др., рассматривают в основе человеческой инди-

видуальности особенности, заложенные природой, которые относительно постоянны на 

протяжении всей жизни, и менять их - дело неблагодарное. Но понимать и учитывать их 

весьма необходимо. К таким особенностям относят темперамент и хронотип. Характером 

и темпераментом отличаются друг от друга не только люди. Про школы можно сказать 

то же самое (приоритет школы – всевозможные инновации, обмен опытом между спе-

циалистами; приоритет школы — творческий процесс) [6].  

Хороший менеджер, для того чтобы эффективно управлять своими подчиненны-

ми, должен иметь достаточно полное представление об индивидуальном фонде времени 

каждого сотрудника, в особенности — о реальной картине его рабочего времени. «Вне-

дрение» в свою жизнь «индивидуального тайм-менеджмента» также невозможно без со-

ставления полной картины собственного индивидуального фонда времени [4]. 

Теоретик и практик отечественного тайм-менеджмента Архангельский Г.А., осно-

вавший компанию «Организация времени», считает, что тайм-менеджмент - это искусст-

во определить, что является главным и на что в первую очередь надо потратить время.    

И когда человек это понимает, оказывается, что вся суета, суматоха и беготня ему навя-

заны. Это какие-то чужие срочности и авралы, а на самое главное для себя времени не 

хватает. И вот если человек это понял, то торопиться ему уже не нужно. Он может спо-

койно, не дергаясь тратить время на ключевые для себя вопросы [8]. 

Одним из инструментов повышения эффективности адаптации является внедрение 

методов тайм-менеджмента в качестве элемента системы работы с молодыми специали-

стами.  

Разработчики технологий тайм-менеджмента не указывают на его связь с идеями, 

принципами и правилами научной организации труда, хотя эти связи очевидны и легко 

обнаруживаются. Однако очевидно и иное: современный тайм-менеджмент выходит за 

рамки прагматической установки НОТ на экономию времени в сфере производства, про-

фессиональной деятельности человека. В его основе, как нам представляется, гуманитар-

ные приоритеты, антропологические ценности: понимание профессиональной деятельно-

сти в контексте жизни человека, его жизненных смыслов, устремлений. Разработчики и 

последователи тайм-менеджмента указывают на эту его особенность. Так, Васильчен-

ко Ю.Л. отмечает эволюцию исследований в области тайм-менеджмента, проявляющую-

ся как на уровне его методики, так и философии [9].  

С целью изучения как распределяют учителя время, мы опросили педагогов     

МОБУ СОШ № 6 г. Якутска. По результатам анкетирования выявили, что все опрошен-

ные педагоги организованные, готовые всего себя подчинить решению деловых вопро-

сов, вставят себя в поставленные жесткие рамки. При этом не позволяют себе спонтанно-

сти и импровизации, «творческой лени», что помогло бы приумножить успех, появлению 

новых идей, творческого развития. Однако, у опрошенных учителей не хватает времени 

для отдыха, самореализации, саморазвития. В связи с этим нами разработан цикл занятий 

по освоению элементов технологии тайм-менеджмента, которые помогут эффективно и с 

пользой использовать время для успешной работы.  
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Актуальность изучения проблемы инклюзивного образования обусловлена поли-

тикой государства, обозначенной в ФЗ «Об образовании в РФ», регулирующего отноше-

ния в области образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, определяя 

необходимость качественных изменений.  

В государственной программе развития образования в Оренбургской области на 

2014-2020 годы в числе приоритетных проблем, требующих решения, выделена проблема 

создания условий для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного образования, психолого-

медико-социального сопровождения [1]. 

Современное видение этого вопроса, на наш взгляд, требует не только интеграции 

форм образования вышеуказанной категории обучающихся, но и расширения повсемест-
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ного их включения вместе с другими детьми в обучение в самых обычных образователь-

ных организациях на всех ступенях образования. Эта проблема требует решения слож-

ных организационных вопросов, к примеру, поиска образовательных технологий совме-

стного обучения и психолого-педагогического сопровождения этого процесса. Опреде-

ленный опыт инклюзивного образования, который требует изучения и распространения, 

накоплен в учреждениях дополнительного образования детей. 

В структуре системы российского образования важное место отводиться дополни-

тельному образованию детей, реализуемого в организациях дополнительного образова-

ния. Осуществляя образовательную деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным программам, вышеуказанные организации обеспечивают формирование и раз-

витие творческих способностей обучающихся; их духовно-нравственное, патриотическое 

и трудовое воспитание, профориентацию и социализацию, адаптацию к жизни в общест-

ве. Программы дополнительного образования, реализуемые за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требова-

ний, удовлетворяют образовательные потребности и интересы, не противоречащие зако-

нодательству РФ, способствуют выявлению и поддержке талантов; формированию об-

щей культуры обучающихся. 

Учреждения системы дополнительного образования детей обладают огромным пе-

дагогическим потенциалом, уникальным опытом личностно-ориентированной педагоги-

ки, которая предполагает:  

- выявление особенностей воспитанника как субъекта; признание его субъективно-

го опыта как самобытности и самоценности;  

- построение педагогических воздействий с максимальной опорой на личностный 

смысл;  

- постоянное согласование в ходе обучения общественного опыта с индивидуаль-

ным;  

- раскрытие индивидуального своеобразия получения знаний через анализ спосо-

бов деятельности [2, с. 39].  

Учреждения дополнительного образования, в силу специфики своей деятельности, 

а именно: выбор ребенком видов и сфер деятельности по желанию; учет личностных ин-

тересов, потребностей, способностей воспитанника; самоопределение и самореализация 

учащегося доступными и интересными способами; единство обучения, воспитания и раз-

вития; практико-деятельностное построение образовательного процесса, как никакое 

другое общеобразовательное учреждение, реализует главный принцип инклюзивного об-

разования, согласно которому, не обучающиеся созданы для учреждения, а учреждение 

создано для обучающихся. 

 Помимо программ общеразвивающего характера, дополнительное образование 

детей осуществляет социально-психологическую функцию поддержки и социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, решает задачи инклюзивного 

образования. 

Определяя инклюзивное образование как условие равного доступа к образованию 

всех детей без исключения, признаются права граждан с ограниченными возможностями 

здоровья на качественное и доступное образование, их максимальную интеграцию и 

адаптацию в окружающем социуме и подтверждается гуманный характер системы обра-

зования [3].  

К основным принципам инклюзивного образования следует отнести: 

- эволюционность и поэтапность развития инклюзивной практики; 

- системный характер изменений ценностных, организационных и содержательных 

компонентов инклюзивного образования и их непрерывность. 
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- соответствие содержания, приемов и методов обучения и воспитания возможно-

стям и потребностям ребенка (природосообразность образования).  

Инклюзивное образование направлено на удовлетворение разнообразных потреб-

ностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, этому должен соответ-

ствовать континуум сервисов, в том числе образовательное пространство, наиболее бла-

гоприятное для них. Это значит, что все без исключения обучающиеся включены в обра-

зовательную и социальную жизнь школы по месту жительства и обеспечиваются под-

держкой, которая позволяет им добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность со-

вместного пребывания в коллективе. Не сложно выявить сходство между инклюзивной 

школой и учреждением дополнительного образования детей: обе образовательные орга-

низации преследуют цель - дать всем учащимся возможность наиболее полноценной со-

циальной жизни, активного участия в коллективе, местном сообществе, тем самым обес-

печивая широкое взаимодействие, помощь друг другу как членам сообществ [4, с. 218-

226]. 

Рассмотрим модели инклюзивного образования на примере деятельности Детского 

ордена милосердия – структурного подразделения ГБУДОД «Оренбургский областной 

Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко». Этот отдел организован в 

1992 году с целью создания условий для социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности, их эффективной интеграции в социум. 

Инклюзивное образование в этом структурном подразделении реализуется в твор-

ческих объединениях детей (молодежи) с ограниченными возможностями здоровья и их 

здоровых сверстников по программам: 

- «Маленькие ступеньки» - группы общения, где оказывается психолого-

педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии, проходит воспитание и разви-

тие их индивидуальных особенностей и физических возможностей (психологический 

возраст детей примерно 4 года); 

- «Преодоление» - клуб молодых людей с ограниченными возможностями жизне-

деятельности. Цель деятельности Клуба: социальная адаптация и реабилитация молодых 

людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности в возрасте 15-25 лет, имею-

щих инвалидность по разным заболеваниям, и, в подавляющим большинстве, не обу-

чающихся и не работающих; 

- «Капельки» - детское объединение по формированию у детей 9-11 лет сознатель-

ного и ответственного отношения к своему здоровью, воспитанию доброты и милосер-

дия, уважительного отношения к своей Родине; 

- «Беспокойные сердца» - отряды юных волонтеров (12-14 лет), в которых воспи-

танники получают теоретическую и практическую подготовку к социально-

педагогической работе с людьми, имеющими ограниченные возможности жизнедеятель-

ности (дети-инвалиды, пожилые люди); 

- «Доверие» - семейный клуб, деятельность которого направлена на социализацию 

ребенка 7-15 лет с особыми образовательными потребностями через семейно-

центрированный подход. 

Необходимо отметить в деятельности всех выше перечисленных творческих объе-

динений приоритетное направление работы с родителями. Родителям оказывается все-

сторонняя поддержка, направленная на то, чтобы предотвратить или сгладить проявле-

ния возможных негативных социальных и педагогических последствий ограниченных 

возможностей ребенка. Родители получают уроки осознания необходимости не только 

лечения, но и обучения своих детей, что позволит им добиться больших успехов [5]. 

Традиционно Детский орден милосердия проводит для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ежегодные мероприятия: 
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- областной слет активистов движения детского милосердия из детских организа-

ций области, коррекционных школ, детских домов, интернатных учреждений. В про-

грамме слета предусмотрено проведение конкурса профмастерства юных социальных 

педагогов, создание и защита социальных проектов, работа творческих мастерских.  

- семинар для организаторов движения милосердия на базе коррекционных школ, 

школ-интернатов, реабилитационных центров, на котором организуется работа круглых 

столов, тренингов, лекций, дискуссий, практических занятий. 

- областной конкурс приёмных семей «Наша дружная семья» для учащихся из 

приёмных семей, их «новых» родителей (возраст воспитанников 5-18 лет). На конкурсе 

оценивается задание «Самопрезентация», включающая разделы: «Семейное творчество», 

«Умелая семья - уютный дом», «Хотим все знать». 

- областной фестиваль художественно-прикладного творчества учащихся (возраст 

7-17 лет) интернатных учреждений, детских домов, детей с ограниченными возможно-

стями «Мы все можем». Конкурс включает номинации: «Театр», «Рисунок», «Слово», 

«Танец», «Песня», «Инструментальное исполнительство». Ежегодно в фестивале прини-

мают участие свыше 600 детей. 

- областной лагерь общения для детей с особыми нуждами и их здоровых сверст-

ников «Ровесник» (7-16 лет). Тематика лагерных смен разнообразна, например, «Город 

мастеров», «Новогодняя смена», «Творческая дача» и др. [6].  

Результатом проведения подобных мероприятий является не только победы обу-

чающихся на Всероссийских конкурсах и фестивалях: «Добрый волшебник» (г. Москва), 

творчества детей-инвалидов (г. Москва), завоевание званий лауреатов Премии для под-

держки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального про-

екта «Образование», но и возможность ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья приобщиться к традициям и ценностям мирового и отечественного культурного на-

следия, получить бесценный опыт социального взаимодействия. 

В заключение необходимо отметить, что роль и потенциал учреждений дополни-

тельного образования детей в контексте инклюзивного образования не изучены в полной 

мере, многие вопросы остаются не разрешенными, что представляет сферу научных ин-

тересов специалистов в области педагогики, дефектологии, медицины, психологии, соци-

альной педагогики.  
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Гуманистическая тенденция, являясь стратегическим направлением профессио-

нальной подготовки, предусматривает обращение к личности ребенка и педагога, рабо-

тающего с ним, придает ему демократическую направленность, сообщает развивающий 

характер обучающей и практической педагогической деятельности, реализует творческое 

саморазвитие и самообразование личности педагога. 

Глубокие социальные перемены, происходящие в обществе, требуют новых под-

ходов к развитию образования, а также по-новому ставят вопрос о профессиональной 

компетентности педагога. За последние десятилетия в области высшего профессиональ-

ного образования накоплен определенный опыт создания программ профессиональной 

подготовки специалистов в вузе с учетом государственных образовательных стандартов, 

а также идей компетентностного подхода. Цель профессионального образования состоит 

не только в том, чтобы научить человека что-то делать, приобрести профессиональную 

квалификацию, но и в том, чтобы дать ему возможность справляться с различными жиз-

ненными и профессиональными ситуациями. 

Хотелось бы обратить особое внимание на то, что изменение процесса подготовки 

индивида к жизнедеятельности в новых условиях связано как с осмыслением новых, так 

и сложившихся в истории культурно оформленных образцов деятельности и сознания. 

Речь идет, в первую очередь, о формировании новой когнитивной методологии, позво-

ляющей создавать новое образовательное пространство на основе педагогически обосно-

ванной теории формирования личности студента в целях развития его собственного про-

фессионализма, опираясь на принципы взаимодействия, сотрудничества, помощи, вни-

мания к становлению и развитию его педагогической культуры как цели его профессио-

нального самосовершенствования. Переход от одного типа культуры к другому всегда 

вызывал коренные изменения не только в социальном образе жизни людей, системе цен-

ностей, но и отражался в трансформации педагогического идеала и сущности образова-

ния, его структуре, содержании и методическом обеспечении. 

В процессе познания, общения, труда человек определяет для себя систему педа-

гогических ценностей, представляющих собой совокупность общественных и личных 

смыслов, обладающих способностью вызывать у человека эмоциональные переживания, 

http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=21
mailto:fair_56@mail.ru


291 

 

которые помогают закреплению значимых ценностей в сознании студентов. Ориентация 

студента в профессиональных ценностях есть своеобразная деятельность человека, тре-

бующая от него личной активности и напряжения духовных сил. Процесс подготовки 

учителя, в этом смысле, есть специально организованная деятельность, способствующая 

формированию системы отношений к учительскому труду.  

Профессиональная подготовка будущего педагога связана не только с формирова-

нием необходимых знаний, умений, навыков, личностных качеств, социальным станов-

лением специалиста, но и необходимостью организации среды обучения и общения в пе-

дагогическом процессе. Проблема продуктивности профессионального педагогического 

взаимодействия приобрела особую актуальность в связи с тем, что произошла смена тех-

нократических отношений в системе «педагог-ученик» на гуманистические и смена пре-

обладающих авторитарно-манипулятивных стилей общения диалогическим. Сама же 

эффективность педагогического взаимодействия находится в существенной зависимости 

от полноты и адекватности познания педагогом своей личности и личности учащегося. 

Важным условием реализации гуманистических принципов взаимодействия педа-

гога с учащимися является формирование у педагога целостной, глубокой и разносто-

ронней модели личности ребенка-ученика, обеспечивающей реализацию индивидуально-

ориентированного подхода к каждому отдельному ученику, опору педагога при работе с 

учащимися не только на присущее им общее и типичное, но и обязательно на единичное 

и уникальное в личности каждого ученика. Чем многомернее модель личности ученика, 

которой оперирует педагог в процессе взаимодействия с учащимися, чем она более диф-

ференцирована и структурирована, тем адекватнее оценка педагогом личностных качеств 

учащихся, тем более гибка и многообразнее система воспитательных взаимодействий пе-

дагога и ученика, тем эффективнее реализация развивающей функции обучения. И на-

оборот, ограниченный, суженный ряд психологических характеристик личностных осо-

бенностей учащихся определяет неадекватность отражения педагогом личностных осо-

бенностей учеников, приводит к неправильному представлению о своеобразии их инди-

видуальных особенностей, ошибочной трактовке мотивов поведения, способностей, при-

чин тех или иных поступков, что в свою очередь приводит к «потере» личности ученика, 

к созданию условий, тормозящих ее развитие. 

Необходимые для изучения личности учащихся теоретические психологические 

знания педагог, как правило, получает в процессе профессиональной подготовки. Одна-

ко, как хорошо известно, преобразование теоретических психологических знаний в зна-

ния «практические», т.е. непосредственно используемые в реальных ситуациях, – про-

цесс сложный, многоступенчатый. Определяющим этапом этого процесса является фор-

мирование на уровне профессионального сознания педагога определенных категориаль-

ных структур, опосредующих восприятие и осознание им различных содержательных ас-

пектов педагогической деятельности. В данном случае речь идет о системе психологиче-

ских критериев, лежащих в основе анализа-оценки педагогом личностных особенностей 

учащихся. 

Отсюда возникает потребность изучения содержания социально-перцептивной 

компетентности будущего педагога, выявление условий и факторов, обеспечивающих 

эффективность ее формирования. 

Имеющиеся научные исследования недостаточно ориентированы на необходи-

мость изучения социально-перцептивной компетентности в системе профессионального 

взаимодействия педагога с детьми и необходимость профессиональной подготовки к 

этому студентов вуза. Мы рассматриваем социально-перцептивную компетентность пе-

дагога как существенную предпосылку целенаправленной деятельности, которая позво-

ляет выполнять свои профессиональные обязанности, используя при этом имеющийся 

опыт, знания, личные качества, а также перестраивать свою деятельность в различных 
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ситуациях, как устойчивую характеристику личности и включаем в ее структуру сле-

дующие компоненты: мотивационный, когнитивный, эмоциональный, операционально -

деятельностный [1].  

Развитие ориентации на коммуникацию требует адекватных методов обучения. 

Для решения задачи развития коммуникативных умений  будущего педагога необходимо 

осознать различия в организации занятий традиционного типа, ориентированных на объ-

ем знаний, и занятий, на которых внимание акцентируется на формировании коммуника-

тивных умений. 

Основным методом обучения, применяемым нами, является создание коммуника-

тивной задачи, которая выступает как средство управления поведением обучаемого в 

конкретной ситуации и одновременно является стимулом учебных действий студентов. 

Коммуникативная задача рассматривается нами как возникающая в коммуникативной 

ситуации. 

Непременным условием формирования готовности к взаимодействию должна 

стать психолого-педагогическая система, включающая в себя ряд вероятных компонен-

тов учебной и внеучебной деятельности. К таковым мы относим: вариативный подход к 

преподаванию психолого-педагогических дисциплин, педагогизация всех дисциплин, 

разработка системы преподавания психолого-педагогических предметов, объединенных 

единой идеей. 

Проведенная нами исследовательская и опытно-экспериментальная работа была 

направлена на поиск технологии формирования социально-перцептивной компетентно-

сти в контексте целостного педагогического процесса с учетом неразрывного единства 

теоретической и практической профессиональной подготовки, различных направлений 

педагогической деятельности. 

Результативность формирования социально-перцептивной компетентности буду-

щих педагогов обеспечивается посредством совокупности психолого-педагогических ус-

ловий, необходимость которых обоснована в ходе исследовательской и опытно-

экспериментальной работы. К таким условиям мы относим: 

- использование в целостном процессе профессиональной подготовки личностно-

ориентированных педагогических технологий; 

- приоритет субъект-субъектных отношений; 

- развитие рефлексивной позиции личности; 

- включение студентов в контекст социально-активного обучения. 

В совокупности средств, обеспечивающих формирование социально-

перцептивной компетентности студентов, достаточно высокую эффективность показали 

активные методы обучения: педагогические задачи и ситуации моделирования, проблем-

ные методы, творческие задания, тренинги, деловые и сюжетные и ролевые игры, кон-

текстные методы, используемые в процессе аудиторных занятий и во время практики как 

интегративной формы преобразования знаний в личностные установки и конкретные на-

выки педагогической работы. Указанные формы деятельности раскрывают инварианты 

взаимоотношений и взаимодействий с детьми на различных уровнях (методическом, 

психолого-педагогическом, технологическом, организационном) в зависимости от кон-

текста педагогических ситуаций. 

Подход к педагогическому процессу с гуманистических позиций меняет роль пре-

подавателя. В его задачу входит рефлексивно-психологическое управление, создание ат-

мосферы сотрудничества в обучении, при которой студент и преподаватель ощущают 

внимательное, поддерживающее окружение, когда учитываются их потребности и цели; 

при этом от обучающего требуется предельно активная и индивидуально творческая по-

зиция на всем протяжении учебного процесса, что предполагает самостоятельность в вы-

боре альтернативных вариантов форм, видов и содержания материала. Самоуправление, 



293 

 

самоорганизация, самокоррекция становятся атрибутивными характеристиками совре-

менного социального педагога, что актуализирует принцип гуманистического подхода в 

процессе формирования социально-перцептивной компетентности. 

По данным нашего исследования, выпускников педагогического вуза характеризу-

ет сегодня неустойчивость профессиональной позиции, наличие автократизма в общении 

с детьми, отсутствие коммуникативных, социально-перцептивных умений и навыков. 

Причины неудач в общении с ребенком большинство студентов видит во внешних об-

стоятельствах, что свидетельствует о невысоком уровне ответственности и социально-

перцептивной компетентности. Именно поэтому процесс формирования социально-

перцептивной компетентности будущих педагогов предусматривал построение системы, 

облегчающей выработку специальных представлений и понятий, включающей четыре 

компонента: мотивационный, когнитивный, эмоциональный, операционно-

деятельностный. 

Процесс формирования социально-перцептивной компетентности будущих педа-

гогов может быть управляемым, если он реализуется как технологический процесс, отве-

чающий требованиям диагностичности (измеряемости), интенсивности, воспроизводимо-

сти, социально-игровой контекстности, моделирования профессиональных ситуаций, со-

четания дидактических, коммуникативных и личностно-смысловых функций, субъектив-

ности и избирательности, роли творческой индивидуальности педагога.  

В обеспечении формирования социально-перцептивной компетентности студентов 

значимое место принадлежит разнообразным формам и методам социально-активного 

обучения, которые позволяют: 

- формировать не только познавательные, но и профессиональные мотивы, интере-

сы и формы поведения; 

- развивать креативность педагогического мышления педагога, включающее цело-

стное понимание картины мира, осознание себя и своего места; 

- давать целостное представление о педагогической деятельности и ее отдельных 

сторонах; 

- формировать социально-перцептивные умения и навыки взаимодействия и об-

щения, индивидуального и совместного принятия решений; воспитывать ответственное 

отношение к делу, установкам коллектива; учить коллективной мыслительной и практи-

ческой деятельности; 

- способствовать овладению методами моделирования, педагогического прогнози-

рования и проектирования. 

Содержание обучения будет обеспечено развивающими, проблемными, исследо-

вательскими, поисковыми формами и методами организации дидактического процесса, 

обусловливающими ориентацию студента на будущую педагогическую деятельность, 

моделируемую в обучении. 

В последнее время употребляется термин «социальные обучающие модели», в ко-

тором определяется динамическая развертка в совместных, коллективных формах работы 

участников образовательного процесса. При этом включается механизм общения и взаи-

модействия, в результате чего у студентов появляется новый опыт. Формирование не 

только предметной, но и социальной компетентности субъекта учения осуществляется 

путем вхождения в интерактивные группы, представляющие собой социальные модели 

будущей профессиональной среды. 

Мы пришли к выводу, что социально-активное обучение – это процесс усвоения и 

активного воспроизводства личностью социального опыта, осуществляемый в динамиче-

ских коллективных формах работы участников образовательного процесса, направлен-

ный на развитие, исследование и поиск, обеспечивающий социально-личностное и про-

фессиональное становление, проявление творчества в предметно-профессиональной и 
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социальной деятельности будущего специалиста. 

Как показала практика, своеобразие и значимость использования в процессе пре-

подавания активных методов заключаются также в том, что при традиционной методике 

усвоение знаний и формирование на их основе реальных умений и навыков протекает 

последовательно, а при активном обучении это осуществляется одновременно, следова-

тельно, сокращается необходимое учебное время на их формирование. Кроме того, при-

менение активных методов обучения повышает как познавательную активность студен-

тов, так и их интерес к педагогическим проблемам, формирует социально-перцептивную 

компетентность. 

Данная система предусматривает личностно-развивающие педагогические техно-

логии формирования социально-перцептивной компетентности социального педагога, 

отслеживание динамики этого процесса и, наконец, обоснование психолого-

педагогических условий, ведущих тенденций развития исследуемой компетентности. 

Критериями формирования социально-перцептивной компетентности педагога яв-

ляются уровень мотивационной направленности на общение с детьми; уровень развития 

рефлексивно-перцептивных знаний, т.е. когнитивный компонент; уровень самоотноше-

ния, самооценки, эмпатии, т.е. эмоциональный компонент, и уровень владения рефлек-

сивно-перцептивными умениями и навыками, т.е. операционально-деятельностный ком-

понент. 

Диагностика формирования социально-перцептивной компетентности студентов 

контрольных и экспериментальных групп на различных этапах вузовского обучения под-

твердила динамичность этого процесса, взаимосвязанность всех его компонентов, а так-

же зависимость формирования социально-перцептивной компетентности от ее исходного 

состояния и от содержания учебной работы на протяжении всего процесса обучения в 

вузе. В ходе исследования разработана и апробирована технология формирования соци-

ально-перцептивной компетентности студентов. 

Включение в процесс формирования социально-перцептивной компетентности 

студентов личностно-ориентированных педагогических технологий позволяет осуществ-

лять внешнее воздействие целенаправленно и эффективно, формируя и развивая лич-

ность в целом, ее профессионально обусловленные качества, свойства, состояния. В этом 

случае педагогический процесс обращает свою направленность непосредственно к лич-

ности, субъекту деятельности, развивая личность, профессиональную деятельность в 

плане движения их к профессионализму. 
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Можно ли научиться мыслить более эффективно? Как развивать умение думать? 

Эти вопросы и проблема развития творческого мышления школьников, их позна-

вательных процессов стали актуальны в связи с реализацией проблемно-

ориентированного обучения младших школьников. 

«Мышление развивается в проблемной ситуации, когда ребёнок сам «собирает» 

понятие о предмете» (Л. Выготский). 

Уровнем развития мышления является не объём полученной информации, а уме-

ние применять её в жизни, умение человека реально оценивать происходящие вокруг не-

го события, определять своё «я» в них, т.е. критически мыслить. 

 «Если возникшая мысль сразу принимается, то перед нами некритическое мыш-

ление» (Д. Дьюри). 

«Критическое- не значит негативное, критика толерантна, конструктивна» 

(К. Поппер). 

Технология развития критического мышления учащихся- один из инновационных 

методов проблемно-ориентированного обучения. 

Вот несколько приемов, используемых на всех уроках начальной школы, взятых из 

ОТСМ-ТРИЗ, позволяющих формировать критическое мышление у школьников.  

Игры-тренинги: «Аукцион», «Пинг-Понг», «Беру тебя с собой», «Расселение». 

 

Игра-тренинг «Аукцион». 

Игра в этом режиме может использоваться, когда нужно получить как можно 

большее число ответов на один вопрос. Можно использовать для закрепления изученно-

го. Например, тема: «Алфавит». 

 Учитель: Назовите утверждения, касающиеся алфавита: 

 Ученик 1: В алфавите 33 буквы! 

 Ученик 2: В алфавите есть гласные буквы, обозначающие два звука в начале сло-

ва и перед другими гласными. 

Ученик 3: Знание алфавита необходимо при составлении каталога книг. 

Ученик 4: В алфавите 10 гласных букв. 

Ученик 5: Есть две буквы, не обозначающие звука и т.д. 

Когда утверждения иссякают, учитель произносит «Продано». Победителем счи-

тается тот, кто дал ответ последним. 

 

Игра-тренинг «Пинг-Понг». 

Играют две группы учащихся в режиме «Вопрос-ответ».Первая группа задаётво-

прос, вторая отвечает, затем вторая задаёт вопрос, отвечает первая. Эту игру можно так 

же использовать на этапе повторения, обобщения знаний. 

Учитель: Вспоминаем все, что мы знаем о треугольниках.  

Ученик1 группы: Чему равна сумма углов в треугольнике? 

Ученик 2 группы: 180º. Сколько острых углов может иметь треугольник? 

Ученик 1 группы: Два или три. Как выражается площадь треугольника? и т.д. 

За неправильный ответ или пропущенный вопрос насчитываются штрафные очки 

(«голы»). Выигрывает команда, у которой штраф меньше. 
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Игра-тренинг «Беру тебя с собой». 
Педагог загадывает признак, по которому собирается множество объектов и назы-

вает первый объект.  

Ученики пытаются угадать этот признак и по очереди называют объекты, обла-

дающие, по их мнению, тем же значением признака.  

Учитель отвечает, берет он этот объект или нет.  

Игра продолжается до тех пор, пока кто-то из детей не определит, по какому при-

знаку собирается множество. Можно использовать в начале урока, при определении его 

темы. 

Учитель: Сегодня я беру с собой слово « вьюга».  

Ученик 1: Возьмите меня- я слово «метель» 

Учитель: Нет, я не возьму тебя. 

Ученик 2: Возьмите меня- я слово «льет» 

Учитель: Я возьму тебя. 

Ученик 3:Возьмите меня- я слово «коньки» 

Учитель: Нет, я не возьму тебя. 

И так продолжается до тех пор, пока не будет названо достаточное число слов, 

подходящих к заданному признаку. Кто-то из учеников называет заданный признак (сло-

ва с разделительным мягким знаком). 

 

Игра-тренинг « Расселение». 

В этом тренинге требуется распределить объекты на группы разными способами. 

С детьми младшего возраста игру можно вести следующим образом. Класс делится на 

группы по 5-6 человек, всем группам предлагается одинаковое множество объектов. 

Учитель: Перед вами множество объектов. Вам требуется разделить его на группы 

(расселить по домикам) по любым признакам. При этом должны выполняться два про-

стых правила: 1) один объект должен быть только в одной группе (жить только в од-

ном домике); 2) у каждого объекта должна быть группа (т.е. свое место жительства).  

Ученики классифицируют объекты. Затем каждая группа рассказывает, что у них 

получилось, а остальные отгадывают, по какому признаку произведено разбиение. 

Ученик 1 группы: в первом домике «живут» кот, собака, бегемот, дельфин, чело-

век. Во втором домике - все остальные. 

Ученик 2 группы: вы расселили объекты по признаку «млекопитающие или нет». 

Учитель: т.е. по способу вскармливания. Проверьте, пожалуйста, правильность 

разделения.  

Ученик 2 группы: чем питаются в детстве? В первом домике «живут» все те, кто 

питаются молоком мамы, во втором – другие ответы.  

Учитель: т.е. во втором домике про всех обитателей можно сказать, что они НЕ 

питаются молоком мамы в детстве. Посмотрим, как вторая группа разделила множество. 

Ученик 2 группы: В первом домике «живут» кот, собака, бегемот, человек. Во вто-

ром домике: дельфин, медуза, рыба. В третьем домике: чайка, летучая мышь, комар, пче-

ла. 

Ученик 1 группы: объекты разделены по признаку «способ передвижения» и т.д.  

Эту игру-тренинг можно использовать при изучении новой темы, когда ученики 

сами приходят к выводам и обобщениям, имеющим теоретический характер.  

Такие знания удерживаются наиболее прочно. 
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Теоретическими предпосылками исследования послужили: философские идеи о 

связи воспитания с жизнью, с окружающей средой (Дж. Дьюи, П. Наторп, Ж.Ж. Руссо, 

Л.Н. Толстой и др.); идеи активного воздействия социальной среды в качестве образова-

тельно-воспитательного фактора (А. Дистервег, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий, В.Н. Шульгин); основополагающие идеи гуманисти-

ческой педагогики (С.И. Гессен, П.Ф. Каптерев, К. Манхейм); положения гуманистиче-

ской психологии и идеи об интегральных характеристиках личности (Б.Г. Ананьев, 

А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, А.В. Петровский, 

С.Л. Рубинштейн и др.); ведущие идеи отечественных ученых по проблемам социальной 

педагогики, социальной работы и социального воспитания (С.А. Беличева, Б.П. Битинас, 

В.Г. Бочарова, Б.З. Вульфов, М.П. Гурьянова, В.И. Загвязинский, Н.М. Иовчук, 

Н.Ю. Клименко, И.А. Липский, Б.Т. Лихачев, А.В. Мудрик, Л.Е. Никитина, М.Н. Плот-

кин, О.Г. Прохорова, М.И. Рожков, Г.Н. Филонов, Т.Ф. Яркина и др.); идеи о междисци-

плинарности педагогической действительности (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, 

О.М. Заславская, М.М. Поташник, В.Л. Семенов, Я.С. Турбовской); теории воспитатель-

ных систем (О.С. Газман, В.А. Караковский, Л.И. Новикова, В.М. Коротов); идеи форми-

рования и функционирования единого образовательного, воспитатьельного и культурно-

го пространства (Г.А. Альбуханова-Славская, А.И. Арнольдов, Б.С. Гершунский, 

Р.Рамзей, В.И. Слободчиковю. Л.А. Шремф, И.С. Якиманская и др.); теория и практика 

семейного воспитания (А.И. Антонов, В.Н. Гуров, Г.А. Новокшонова, В.С. Торохтий и 

др.). 

Мы опирались также на проведенные ранее исследования, в которых рассматрива-

лись историко-философские (Л.В. Бадя, Т.М. Михайлов и др.), государственно-правовые 

(В.А. Болотов, В.Г. Кинелев, Е.В. Ткаченко и др.) аспекты изучаемой нами проблемы. 

Важными предпосылками для исследования явились идеи управления социальными про-
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цессами, особенно в сфере образования (А.З. Андрейко, Н.И. Бутенко, П.И. Третьяков и 

др.). 

В современном мире одной из основных жизненно важных гражданских ценно-

стей является возможность получения качественного образования, ориентированного на 

формирование личности студента, ее ценностно-смысловое определение. Образование 

выступает как сложный культурный процесс развития и саморазвития личности, как 

культурная деятельность субъектов, осваивающих культурно-образовательное простран-

ство, опирающееся на взаимодействие сферы образования и многообразия других соци-

альных сфер [5, с.2108]. 

Культурно-образовательное пространство – это особым образом организованная 

система культурных и образовательных ценностей и путей поведения личности в учебно -

образовательном процессе и общественной жизни в целом, направленная на размещение 

различных ситуаций и проблем. Культурно-образовательное пространство – это разви-

вающаяся целостность, структурные элементы которой используются субъектами обра-

зовательного процесса для освоения и трансляции гуманистических ценностей [9].  

Культурно-образовательное пространство вуза служит источником развития лич-

ности, общности студентов, как совокупности образцов и ценностей успешного решения 

жизненных задач. Это особым образом организованная социокультурная и педагогиче-

ская среда, целенаправленно стимулирующая развитие и саморазвитие каждого вклю-

ченного в нее индивида, это система условий для личностного и творческого развития 

студентов и педагогов – всех субъектов образовательного процесса, это среда развития, 

обучения и воспитания личности. 

Становление личности выражается в адекватном понимании и принятии задач 

профессиональной деятельности, наличии сформированных профессиональных мотивов, 

устойчивых интересов, склонностей, взглядов и убеждений, идеалов, установок, относя-

щихся к избранной профессии. Эти вопросы исследовались Н.В. Кузьминой, С.В. Конд-

ратьевой, В.А. Сластениным и др. 

У личности может преобладать деловая направленность, когда доминирующие ин-

тересы, потребности личности определяются задачами профессиональной деятельности; 

направленность на общение, когда большую ценность для личности представляет взаи-

модействие с другими людьми; эгоцентрическая направленность, когда поведение и дея-

тельность личности определяются собственными интересами, потребностями. Каждая 

личность отличается по содержанию основной (доминирующей) направленности (позна-

вательная, общественная, эстетическая, профессиональная и др.), которая в свою оче-

редь, характеризуется рядом качеств: уровень, широта, интенсивность, устойчивость, 

действенность. 

О профессиональном становлении личности студента свидетельствует понимание 

им целей, задач профессиональной деятельности, требований, которые она предъявляет к 

личности, удовлетворенность выбранной профессией и желание работать, совершенство-

ваться в ней и по окончании вуза [7, с. 231]. 

Таким образом, по своей природе культурно-образовательное пространство вуза 

представляет собой процесс направленного изменения личности, а источником всех из-

менений и развития в целом служат противоречия. 

Какую бы важную роль в развитии и воспитании личности ни играли потребности, 

деятельность и общение, они начинают функционировать только при наличии системы 

внешних и внутренних противоречий. Следовательно, возникает необходимость выде-

лить еще одну движущую силу формирования личности – противоречия. 

Когда потребности удовлетворяются сразу и ничто этому процессу не мешает, ни-

каких противоречий возникнуть не может. Зато они появляются там, где желания челове-

ка не могут сразу реализоваться. Так рождается напряжение, которое индивид сам или с 
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помощью других стремится снять. Сделать это можно, только проявив активность, всту-

пив в определенную деятельность. А в процессе и в результате этой деятельности чело-

век обретает новые качества, поднимается в своем развитии на более высокую ступень. 

Противоречия имеют своим источником отношения личности к окружающей дей-

ствительности. Возникновение противоречий означает нарушение равновесия между ин-

дивидом и социальной средой. Недостаток чего-то, нужда в чем-то всегда порождают 

личностный дискомфорт. Для нормальной жизнедеятельности необходимо овладеть оп-

ределенными ценностями внешнего мира: материальными, нравственными, научными, 

эстетическими, коммуникативными и т.д. Возникающее напряжение приводит в активное 

состояние внутренние силы личности – ее потребности, интересы, влечения, чувства, мо-

тивы. Личность оказывается в состоянии готовности к деятельности, направленной на 

устранение возникшего дискомфорта. И это вполне естественно: всякое противоречие 

должно быть устранено. 

В борьбе противоположных начал происходит непрерывное обновление: что-то 

отрицается, а на его месте утверждается новое. Применительно к процессу формирова-

ния личности этим новым могут быть знания, взгляды, нормы, ценностные установки, 

убеждения, привычки и другие личностные качества. 

Формирование личности идет до тех пор, пока есть еще не разрешенные противо-

речия. В этом смысле воспитательный процесс никогда не бывает бесконфликтным. Если 

противоречия не разрешаются, в развитии личности наступает задержка. И, наоборот: 

при интенсивном разрешении противоречий делается более интенсивным и процесс 

формирования личности. 

Можно выделить две основные группы противоречий – противоречия внешние и 

внутренние. 

В первую группу входят противоречия, которые реально существуют в окружаю-

щей жизни. Они носят объективный характер, но самым непосредственным образом ка-

саются жизнедеятельности человека. Борьба противоречивых начал во внешней среде 

всегда затрагивает потребности и интересы людей и, следовательно, не может не отра-

жаться на их индивидуальном развитии. 

Вторая группа противоречий – это противоречия, заложенные в самой личности. 

Они связаны с особенностями внутреннего, психического склада человека, с его кон-

кретным жизненным опытом, положением в микросреде и т.д. 

Между первой и второй группами существует взаимообусловленность. При этом 

внешние противоречия имеют тенденцию переходить во внутренние. Как социальное 

существо, человек не может не реагировать на то, что делается вокруг.  

Современные психологи выделяют ряд противоречий, имеющих место в процессе 

формирования личности. К ним относят противоречия поисков, противоречия групповых 

интересов, противоречия, связанные с личными эгоистическими побуждениями, проти-

воречия несостоявшихся ожиданий, противоречия социального характера и т.п. 

Из противоречий, имеющих наиболее важное значение при формировании куль-

турно-образовательного пространства вуза, выделим следующие: 

- противоречия между внешними требованиями и внутренними стремлениями 

личности; 

- между целенаправленным воспитательным воздействием и стихийными влия-

ниями микроокружения на личность; 

- между подготовленностью личности (усвоенные виды деятельности и способы 

поведения) и новыми требованиями, возникающими при решении новых задач; 

- между личностными притязаниями и личностными возможностями; 

- между осознанием необходимости вести себя определенным образом и недостат-

ком воли для реализации этого стремления; 
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- между сложившимися ценностными установками и новыми фактами об объектах 

окружающего мира; 

- между достигнутым уровнем развития и отстающим от него реальным образом 

жизни (выполняемые личностью социальные функции и положение в системе межлично-

стных отношений). 

Если формирование личности представляет собой непрерывный процесс преодо-

ления противоречий, то управление этим процессом должно помогать человеку правиль-

но разрешать противоречия. Педагог способствует гармонизации общественных и лично-

стных интересов. Благодаря педагогическим усилиям обеспечивается последовательное 

продвижение человека от решения простых задач к решению более сложных. Какое бы 

реально существующее противоречие мы ни взяли, при разрешении его культурно-

образовательное пространство вуза всегда выступает в качестве основного регулирующе-

го фактора [6]. 

В культурно-образовательном пространстве вуза каждый студент может 

самоопределиться и самореализоваться. Студенты умеют подходить к оценке 

объективных и субъективных явлений с гуманистической позиции, определяют 

личностные перспективы и вырабатывают собственную стратегию жизненной 

программы, выбирают конкретный идеал. Все это помогает  студенту внутренне осознать 

систему тех норм сознания, поведения, деятельности, которые позволяют регулировать 

направленность жизнедеятельности в соответствии с избранной жизненной программой, 

принципами и интересами, стремлением отдавать приоритет общественному 

содержанию в структуре внутреннего долга; ответственно относится к своим 

обязанностям, своему общественному долгу, призванию и назначению [8, с. 159]. В 

целенаправленно созданных условиях культурно-образовательного пространства вуза 

студенты осваивают навыки самопознания, самообучения, саморегуляции; происходит 

самосовершенствование обучающихся. 

Таким образом, культурно-образовательное пространство воплощает в себе взаи-

мосвязь «культуры» и «образования». Культура является основным источником содер-

жания образования, отражающим ценностные продукты духовной и материальной дея-

тельности человека, свойства и качества личности как носителя и творца культуры, а об-

разование является целенаправленным способом овладения культурой, условием станов-

ления отношений сотрудничества, сотворчества в процессе освоения возможностей це-

ленаправленно формируемого культурно-образовательного пространства вуза. 

Именно благодаря созданию культурно-образовательного пространства вуза обес-

печивается формирование культуры личности студента, соответствующее целевым уста-

новкам Федерального государственного образовательного стандарта. 

Повышение качества современного образования и создание условий для развития 

личности студента зависит от организации пространства, в котором осуществляется пе-

дагогический процесс. 

Термин «образовательное пространство», появившийся в научно-педагогических 

текстах относительно недавно, в самом широком смысле рассматривается как один из 

ведущих факторов воспитания подрастающего поколения (В.Г. Бочарова, М.М. Плоткин, 

Н.Е. Щуркова). 

В современной педагогике смысловое поле понятия «образовательное пространст-

во» определяется в трех основных аспектах: 

1. Как место, существующее в социуме, где субъективно задается множество 

отношений и связей (О.А. Леонова, Т.Ф. Трещалин); 

2. Как целостный многофункциональный комплекс окружающей среды, имеющий 

педагогически целесообразную организацию с целью развития, образования и 
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воспитания человека (Т.Ф. Борисова, Е.В. Мещерякова, В.В. Сериков, И.Д. Фрумин, 

Б.Д. Эльконин и др.); 

3. Как определенный результат освоения субъектом окружающей среды, степень 

познания и присвоения им возможностей среды на основе ее субъективного восприятия 

(В.Г. Марача, С.М. Редлих, И.Г. Шендрик и др.). 

Допуская существование вышеуказанных подходов к пониманию категории «об-

разовательное пространство», Р.Е. Пономарев под образовательным пространством по-

нимает вид пространства, место, охватывающее человека и среду в процессе их взаимо-

действия, результатом которого является приращение индивидуальной культуры обу-

чающегося [3]. 

Образовательное пространство в большей степени предполагает присутствие в нем 

личности. В нем множество миров, замечает В.П. Зинченко, мир идей, понятий, знаний, 

человеческих ценностей, переживаний; мир деятельности, представлений, культурных 

смыслов и др. 

Таким образом, образовательное пространство служит материалом моделирования 

образовательных систем, комплексов, сред.  

На основе научных работ С.К. Бондыревой, Н.М. Борытко, И.Д. Демаковой, 

И.А. Колесниковой были выявлены объективные аспекты образовательного пространства 

как особого педагогического феномена. 

«Физический» аспект образовательного пространства проявляется в его существо-

вании как определенного «места», «локуса», в котором упорядоченно расположены и 

взаимодействуют элементы реальной педагогической системы. В рамках «физического» 

аспекта можно выделить такие характеристики образовательного пространства, как 

структурированность, наличие определенной формы или ее отсутствие (аморфность), 

объем, замкнутость-разомкнутость, инвариантность-вариативность, стабильность-

нестабильность, ригидность-лабильность и др. [2]. 

С этих позиций следует отметить, что в данной работе культурно-

образовательным пространством является пространство реального вуза. Элементами 

структуры данного пространства «по вертикали» являются: административные органы, 

учебно-научные подразделения, функциональные службы, институты воспитания. Гори-

зонтальная структура выражена рядом относительно автономных, взаимозависимых и 

взаимопересекающихся блоков: пространство студентов, педагогов, администрации. 

Социальное партнерство, сотрудничество вуза с другими социальными институ-

тами, образовательными системами, педагогическими культурами характеризуют откры-

тость (разомкнутость) образовательного пространства. Это, с одной стороны, позволяет 

привлечь дополнительные ресурсы из других сфер, с другой – выйти субъектам образо-

вательного пространства на рынок образовательных услуг и быть востребованными.  

Целостность и стабильность пространства обеспечиваются гибкостью его структу-

ры, адаптивностью, проявляющиеся в быстром реагировании на меняющуюся ситуацию 

в образовании. 

Результатом функционирования культурно-образовательного пространства в со-

циальном или социокультурном аспекте является возникновение определенного мораль-

но-психологического климата вуза, традиций, стиля и тона межличностных взаимоотно-

шений. 

Одним из условий развития благоприятного морально-психологического климата 

в образовательном пространстве являются традиции, коллективные настроения, участие 

педагогов и студентов в совместной деятельности [5, с. 2117]. 

В рамках третьего, психолого-педагогического, аспекта культурно-

образовательное пространство – это место встречи человека и культуры, место совмест-
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ного бытия и взаимодействия всех компонентов, отчего зависит результативность педа-

гогического процесса, качество решения образовательных задач. 

При этом значимая роль отводится преподавателю как посреднику между лично-

стью молодого человека и культурой. В этой связи важным является замечание 

И.Д. Фрумина, Б.Д. Эльконина, что образовательное пространство необходимо рассмат-

ривать в контексте взаимодействия обучающегося и преподавателя, выступающего в ка-

честве значимого другого. Результатом такого взаимодействия будет изменение состоя-

ний, качеств, областей деятельности той и другой стороны, порождение новых форм ак-

тивности. 

Являясь многоуровневым, культурно-образовательное пространство современного 

вуза определяют и как многовекторное. При определении его многовекторности для нас 

значима позиция Г.Н. Серикова, согласно которой в образовательном пространстве вы-

деляются несколько координат: нормативно-регламентирующая, перспективно-

ориентирующая, деятельностно-стимулирующая, коммуникативно-информационная [4]. 

Перспективно-ориентирующая координата ориентирует в определении социаль-

ной ценности ожидаемых результатов функционирования образовательных систем. Ха-

рактеристика данной координаты содержит, в частности, анализ двух важнейших соци-

ально-ценностных ожиданий, свойственных практически для всякого общества – качест-

ва образования и востребованность выпускников различного уровня квалификации (речь, 

конечно, идет о выпускниках учреждений профессионального образования).  

Деятельностно-стимулирующая координата образовательного пространства отра-

жает специфику материальных и нематериальных условий жизнедеятельности участни-

ков образовательных отношений в соответствующем образовательном пространстве в 

целом либо в каком-либо его секторе или элементе. 

Коммуникативно-информационная координата служит средством отражения 

взаимосвязей между различными и многообразными образовательными системами, вхо-

дящими в «большую» образовательную систему и, соответственно, в само образователь-

ное пространство. 

У В.С. Лазарева и М.М. Поташника понятие «образовательное пространство» рас-

крывается через следующие основные компоненты: субъективно-деятельностный; цен-

ностно-ориентационный; содержательный; организационно-управленческий. 

Понимание сущности образовательного пространства определило его функции, 

основными из которых, по мнению И.Л. Беккер и В.Н. Журавчик, являются: образова-

тельная (обучающая), воспитывающая, формирующая, развивающая, оздоравливающая, 

социализирующая [1]. 

Анализ смыслового поля «образовательное пространство» позволяет сделать вы-

воды о том, что понятие «образовательное пространство», используемое в литературе и 

образовательной практики реже, чем понятие системы образования, имеет не менее, су-

щественное значение для характеристики, как самого образования, так и его правового 

регулирования. Дело в том, что понятием «образовательное пространство» охватывается 

не одна, а множество различных образовательных систем (подсистем), которые склады-

ваются в образовательной сфере. Это, например, система (подсистема) дошкольного об-

разования, система (подсистема) общего образования, система (подсистема) профессио-

нального образования, которая в свою очередь, включает в себя подсистемы более низко-

го уровня подсистемы начального, среднего и высшего профессионального образования 

и т.д. 

Однако следует признать, что культурно-образовательное пространство, объек-

тивно выступая сферой реализации ведущей деятельности как студентов, профессорко-

преподавательского состава вуза и других субъектов социума, не осмыслено пока в своих 
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воспитательных возможностях, и не стало предметом полноценного исследования в рам-

ках теории воспитательных систем. 
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Сюжетно-ролевая игра – это основной вид игры ребёнка дошкольного возраста. 

Детским психологом Д. Б. Элькониным было установлено, что сюжетная игра в дошко-

льном возрасте особенно важна в сфере межличностных отношений.  

Благодаря игре ребёнок учится ориентироваться в социальных отношениях, а это 

значит, что, став взрослым, он избежит многих неприятностей, с которыми не могут 

справиться даже самые образованные, но своевременно не социализированные люди. 

В соответствии с вышеизложенным, целью моей работы является: создание усло-

вий для активной и самостоятельной творческой деятельности, формирование у ребёнка 

позитивных межличностных отношений в процессе игры. Для реализации данной цели 

решаю следующие задачи: 

1. Создаю предметно-игровую среду, отвечающую современным требованиям и 

способствующую развитию самостоятельной игровой деятельности.  

2. Обогащаю социально-игровой опыт детей 

3. Способствую формированию личного отношения ребенка к соблюдению мо-

ральных норм.  

4. Воспитываю дружеские взаимоотношения между детьми, развиваю умение счи-

таться с мнением товарищей.  

Из бесед с детьми и родителями пришла к выводу: многие родители убеждены, что 

игра – самостоятельная деятельность и взрослым вообще не следует в неё вмешиваться. 

Главным средством развития игры они считают приобретение игрушек – ребёнок должен 

играть сам. Взрослые не всегда осознают, что для ребёнка любого возраста важно даже 

самое малое участие родителей в игре, важно чувствовать поддержку одобрение.  

Наша задача – довести до родителей, что именно в игре определяется развитие 

личности ребёнка и его сознания, развитие его психических процессов (мышления, вооб-

ражения, восприятия, памяти, воли), зарождаются новые виды деятельности (трудовая и 

учебная). В игре все стороны личности формируются в единстве и взаимодействии. По 

выражению отечественного психолога С.Л. Рубинштейна, «в игре, как в фокусе, собира-

ются, в ней проявляются и через неё формируются все стороны психической жизни лич-

ности». Наблюдая за играющим ребёнком, можно узнать его интересы, представления об 

окружающей жизни, выявить особенности характера, отношения к товарищам и взрос-

лым.    

За основу в своей работе беру «Программу воспитания и обучения в детском саду» 

под редакцией М.А. Васильевой. Работая по теме, сделала подборку сюжетно-ролевых 

игр для старшего возраста. 

Формирование навыков сотрудничества – процесс длительный и очень сложный. 

Как научить детей договариваться, устранять конфликты, возникающие в процессе игры? 

Для решения этих задач веду кружковую работу по социально-личностному направле-

нию. 

Кружок называется «В мире друзей», целью которого является- формирование 

коммуникативных навыков (развитие умения договариваться, приходить к общему ре-
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шению, помогать, учитывать мнение партнёра, распределять обязанности с учётом инте-

ресов каждого). За основу беру программу социально-эмоционального развития детей 

«Я-Ты-Мы» под редакцией О.Л. Князевой, которая состоит из трёх основных разделов: 

«Уверенность в себе» – предполагает помочь ребёнку осознать свои характерные осо-

бенности и понять, что он, как и любой человек, уникален и неповторим; «Чувства, же-

лания, взгляды» – поможет научить детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства 

и переживания, а также понимать эмоциональное состояние других людей; «Социальные 

навыки» – предполагает обучение детей этически ценным формам и способам поведения 

в отношениях с другими людьми.  

Детям старшего дошкольного возраста доступно понимание чувств других людей, 

они умеют сопереживать, сочувствовать. Развитие этих нравственных чувств говорит о 

возможности воспитания у старших дошкольников чувства дружбы и товарищества. 

Именно в сюжетно-ролевой игре выявляются и решаются проблемы межличностных от-

ношений, проблемы нравственного воспитания детей.  

Перед организацией сюжетно-ролевых игр, провожу предварительную работу. 

Содержание предварительной работы: 

- Чтение художественной литературы, в которой описывается какая-либо типичная 

ситуация, содержащая в себе моральный смысл, с последующим обсуждением 

описанных в них поступков; 

- Рассматривание иллюстраций, отражающих разнообразные ситуации из жизни 

детей, на которых ребенок испытывает тревогу, боль, огорчение, обиду; 

- Игры–упражнения, в которых детям предлагается решение ситуаций, 

содержащих в себе моральный смысл. 

Рассмотрим сюжетно-ролевую игру «День рождения в кафе Чунга-Чанга». 

Цель игры: формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Задачи игры: 

- обучение игровым взаимодействиям, умение строить сюжет из нескольких 

смысловых эпизодов; 

- умение создавать игровую обстановку, использовать предметы ближайшего 

окружения, например, элементы ряженья; 

- формирование интереса к общему замыслу игрового сюжета, умение действовать 

согласованно; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между играющими в ходе игровой 

деятельности. 

Игровой материал: элементы ряженья, детские музыкальные инструменты, 

предметы заместители (подарки имениннику), кукольная посуда для чаепития, 

пригласительные билеты для гостей, фотоаппарат и др. 

Подготовка к игре: 

- чтение художественной литературы с иллюстрациями на тему день рождения. 

К.И. Чуковский «Муха-цокотуха»; 

- беседы на тему: «Мой день рождения», «День рождения мамы (бабушки)», «Как 

мы поздравляем папу с днем рождения» и т.д.; 

- обсуждение впечатлений детей о праздновании в семейном кругу;  

- пение (слушание) песен из мультфильмов; 

- творческая изодеятельность: мастерим праздничные колпачки, украшаем 

пригласительные билеты;  

- просмотр мультфильмов по теме. 

Игровые роли: 

- именинник; 

- гости (дети дошкольного возраста), ведущий, официант, сказочные персонажи 
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и др.  

Ход игры: распределяем роли и пригласительными билетами приглашает детей на 

торжество (в игру вовлекаются все дети). Предварительно обговаривается, что дети 

должны приготовить имениннику? (подарок). Подарок выбирается из предметов 

окружающей игровой среды по желанию детей; могут быть использованы предметы  –

 заместители. Далее уточняется, как должны выглядеть гости –празднично одеты и 

причесанными. Пока дети готовят подарки и, используя элементы ряженья, наряжаются, 

официант накрывает стол. 

Именинник приглашает гостей к праздничному столу. Дети поочередно 

приветствуют именинника и дарят свой подарок (уточняя, что они выбрали для него). 

Дети садятся за стол и обыгрывают чаепитие. Ведущий вызывает детей на высказывания 

с поздравлениями и пожеланиями в честь именинника. Дети поочередно выражают свои 

пожелания. В ходе игровых действий мною оказывается косвенное воздействие на 

играющих. 

Включается веселая музыка. Именинник предлагает гостям потанцевать. Дети 

танцуют в парах, в кругу, с именинником. С окончанием музыки детям предлагают 

отдохнуть и поиграть в фанты. Дети достают из коробочки фанты  – карточки модели с 

картинками-заданиями: спеть песню, рассказать стихотворение, отгадать загадку, 

поиграть с именинником (словесные игры «скажи ласково»). Дети поочередно достают 

фанты и выполняют задания. 

В заключение торжества именинник просит гостей сделать общую  фотографию на 

память. Благодарит детей за внимание, поздравления и подарки. Уточняет, что детям 

понравилось на дне рождении? Почему? Детям дается положительная оценка их игровым 

действиям, поведению, культуре общения. Именинник прощается с детьми. Игра 

окончена. 

Таким образом, слияние трёх структурных компонентов: сюжет, содержание и 

характер, складывающихся в игре ролевых взаимоотношений, придают ей 

исключительно важное значение в нравственном воспитании детей.  

Благодаря такой подготовке учу детей применять полученные навыки общения в 

игровых и жизненных ситуациях. Чтобы сюжетно-ролевая игра принесла максимальную 

пользу в воспитании гуманных отношений у детей, направляю сюжеты своих игр, таким 

образом, чтобы они: 

- развивали у детей способности понимать состояние, настроение другого челове-

ка, формировать способы эмоционального содействия, оказывать помощь, сочувствовать.  

Считаю, что для формирования позитивных межличностных отношений наиболее 

благоприятны такие игры, в которых гуманные проявления входят в ролевые предписа-

ния: «Салон красоты», с широким набором услуг, с появлением новых ролей: мастер ма-

никюра, визажист, стилист, косметолог. «Поликлиника», «Ветеринарная лечебница», 

«Супермаркет», а также игры, сюжет которых требует от детей умения действовать со-

обща, вместе принимать решения, находить выход их ситуаций: «Землетрясение», «Спа-

сатели» и др.  

При организации таких игр также важно учитывать особенности современной со-

циальной жизни детей. С каждым годом появляется всё больше новой техники (новые 

модели машин, бытовая, и пр.). В нашей речи появляются новые слова: планшет, айфон; 

новые профессии: торговый представитель, менчендайзер, менеджер, полицейский, опе-

ратор, и др. В связи с этим речевые возможности детей возрастают, появляются новые 

сюжеты. 

Разрабатывая темы игр нового поколения, мы задавали различные домашние зада-

ния. Например, нарисовать или сфотографировать, а также рассказать где и кем работают 

их родители; обновить костюмы к сюжетно-ролевым играм (недавно появился костюм 
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МЧС); изготовить или принести атрибуты (различные флаконы, бутылочки, наборы дет-

ской косметики).  

Достаточно популярны среди детей игры по сюжетам литературных произведений, 

современных мультфильмов, комиксов: «Человек-паук», «Люди-Х», «Черепашки нинд-

зя» и др. . В этих играх дети проигрывают целые эпизоды, в которых происходит борьба 

добра и зла. Да и вообще супергерои – излюбленный образ детей. Дети с увлечением 

«спасают мир» от воображаемых существ, применяя волшебную силу  

Также популярны среди детей игры «Концерт», «Фабрика звёзд», «Голос», 

«Цирк», «Минута славы», «Ледовое шоу». Дети с удовольствием исполняют современ-

ные хиты, показывают различные номера.  

Таким образом, в игре происходит становление личности ребёнка, поэтому её пе-

дагогическая ценность зависит от того, во что и как играют дети, каково содержание сю-

жетно-ролевых игр. На пробуждение гуманных чувств можно рассчитывать, запрограм-

мировав их проявление в игре, подобно тому, как продавцу предписывается быть вежли-

вым с покупателями, медицинским работникам надлежит проявлять сочувствие и добро-

желательность по отношению к больному. Поэтому правила культурного поведения вво-

жу в ролевые требования как обязательный атрибут игры. 

Работая с детьми в группе, создаю обстановку психологического комфорта и 

удовлетворения каждого ребёнка. В результате такой работы дети стали более активны, 

свободнее вступают во взаимодействия, подключаются к уже играющим сверстникам, 

уверенны и самостоятельны в игре.  
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В последнее время мы все чаще обращаемся к таким понятиям как эмпатия, мило-

сердие, сострадание. Для философов, психологов, педагогов, историков эти понятия, ко-

торые помогают нам в идентификации человека как духовного существа, особенно в све-

те последних российских реалий, в частности, конфликт с Украиной, трагические собы-

тия на Донбассе. Одной из главных проблем российской культуры, философии является 
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сегодня поиск новой идентичности. Культурная идентичность – это отождествление яв-

ления с культурной традицией [4, с. 136]. Применительно к нашему вопросу – это вклю-

чение в систему культурных ценностей, которые являются ответом на вызов времени, 

выраженное в актуализации отдельных тем. Такими темами становятся вопросы, постав-

ленные философами и психологами по отношению к эмпатии: есть ли польза от нее или 

нет? [2]. С такой постановкой вопроса мы не раз сталкивались в истории человечества. 

Сенека осмеивал эмпатию и его поддерживал в этом Плавт. В СССР благотворитель-

ность осмеивалась, так как была объявлена институтом, свойственным лишь буржуазно-

му обществу. Пол Блум, профессор психологии из Йельского университета, считает, что 

эмпатия значительно переоценена, а ее отсутствие не обязательно сделает из вас монст-

ра [2]. Пол Блум категоричен в своих высказываниях против эмпатии, считает, что неко-

торые ее аспекты мешают жизни общества. По мнению Блума, мы более склонны сопе-

реживать симпатичным людям, имеющим такие же этнические корни как и мы. Такой 

тезис оправдывает политику фашизма, в частности, укрофашизма, согласно которой со-

переживать можно только своим, а «колорадо», «ватники», «москали» - «на гиляку». От-

сутствие эмпатии по отношению к другому человеку, неспособность идентифицировать 

себя как человека духовного, милосердного, привело к трагедии в Новороссии: использо-

вание оружия массового поражения против мирных граждан, восхваление насилия, лжи, 

ненависть к русскому «недочеловеку». А ведь в русском языке и народном сознании су-

ществует понятие милосердия, близкое эмпатии, характеризующее высшее проявление 

человеческого сострадания и идеал духовного развития. Милосердие - духовное, нравст-

венное переживание, готовность оказать помощь нуждающемуся. И нуждающийся может 

быть не обязательно симпатичным нам, даже наоборот, монстр. Современная история 

полна примерами, когда вчерашних убийц, пленных из украинской нацгвардии лечили и 

лечат в обстреливаемом Донецке и Луганске, кормят, когда сами голодают. Бойцы на-

цгвардии Украины не отличаются эмпатией, при обмене пленных возвращают избитых и 

голодных ополченцев, по отношению к которым применялись жесточайшие пытки. Пол 

Блум, пытается свести свое высказывание о вреде эмпатии к тому, что она может связы-

вать нас с отдельными индивидами, настоящими или воображаемыми, но делает нечув-

ствительными к количественным различиям или статистическим данным, то есть мы бу-

дем милосердны к конкретным людям, но не к толпе. В принципе, с таким положением 

можно согласиться, так как человек должен увидеть, услышать конкретного человека, 

чтобы помочь большинству. Важным условием эмпатии является идентификация. В ос-

нове идентификации лежит способность к подражанию, мобильность эмоций, умение по-

ставить себя на место партнера. Конечно, эмпатия быстрее возникнет там, где есть бли-

зость поведенческих и эмоциональных реакций. Логично, что государственная социаль-

ная политика предписывает конкретную, адресную помощь, чтобы исключить мошенни-

чество и охватить всех нуждающихся в помощи.  

Прежде всего, рассмотрим значение термина «эмпатия». В XVIII философы, преж-

де всего Адам Смит, эмпатию определяли как сочувствие, то есть способность почувст-

вовать боль другого человека и откликнуться на нее, помочь. Э. Титченер вводит этот 

термин на основе анализа идей о симпатии с теориями вчувствования Э. Клиффорда и 

Т. Липпса. Термин эмпатия был заимствован из греческого empatheia – сопереживание. 

С этим понятием связана группа понятий: сострадание, милосердие, сочувствие. В на-

родном сознании все эти понятия характеризуют идеал духовного развития, объединяю-

щий жалость, сопереживание, любовь к ближнему. Для полноты рассмотрения данного 

вопроса обратимся к анализу видов эмпатии. Выделяют эмоциональную эмпатию, кото-

рая основывается на механизмах проекции и подражания моторным и аффективным ре-

акциям другого человека; когнитивную эмпатию – проявляющуюся на интеллектуальных 

процессах аналогии, сравнения и т.д.; предикатную эмпатию – способность индивида 
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предсказывать аффективные реакции другого в конкретных ситуациях.  Когда мы гово-

рим о милосердии, сострадании, то обращаемся к эмоциональной эмпатии. Данный вид 

эмпатии есть уже у ребенка: дети стараются успокаивать расстроенного человека, погла-

живая, обнимая. Предпосылки такого поведения мы можем найти еще в стадном ин-

стинкте первобытных людей, первобытном коллективизме. Это подтверждается сведе-

ниями из многих наук: истории, археологии, антропологии, этнологии, философии. От-

ношения взаимопомощи и альтруизма, эмпатии были свойственны еще неандертальцам. 

Так были обнаружены останки двух особей, которые смогли прожить около двух лет по-

сле тяжелого ранения исключительно благодаря заботе других членов группы  [7]. При-

матолог Франс де Вааль описывает случаи, когда шимпанзе обнимают и поглаживают 

жертву чьего-либо нападения [3]. Франс де Вааль описывает следующую историю. В 

зоопарке Таронга в Сиднее двухлетняя шимпанзе Сембе запуталась в веревочной петле и 

начала кричать. На помощь прибежала ее мать Шиба, которая смогла выпутать из петли 

дочь, после чего начала обнимать и жалеть. После того, как Сембе успокоилась, Шиба 

поднялась обратно и перекусила петлю, в которую ранее запуталась дочь [3]. В своей но-

вой книге, «Истоки морали: В поисках человеческого у приматов» приматолог Франс де 

Вааль использует результаты разнообразных исследований эмпатии у животных, чтобы 

опровергнуть идею, что якобы людям свойственно насилие, неспособность сочувство-

вать друг другу [3]. Истоки эмпатии мы видим в заботе матери о своем младенце. Об 

этом свидетельствуют факты материнской заботы в животном мире. Если самка не будет 

контролировать поведение детенышей, то потеряет их. Она быстро должна реагировать 

на эмоциональное состояние детенышей, а это предтеча сопереживания не только к сво-

им, сородичам, но и к чужим. Пол Блум считает, что эмпатия расширяется благодаря во-

ображению и приводит в качестве примера речь Барака Обамы, который говорит о том, 

что важно «видеть мир глазами тех, кто отличается от нас – голодного ребенка, уволен-

ного сталелитейщика, семьи, которая потеряла все после урагана… Когда вы мыслите 

таким образом, вы расширяете границы беспокойства за других людей, независимо от 

того, близкие ли это друзья или незнакомцы – и тогда становится сложнее ничего не 

предпринять, не оказать помощь» [2]. Как мы видим, человек, получивший Нобелевскую 

премию за мир лицемерит и играет на публику, так как не способен посмотреть на друго-

го с состраданием, потому что для таких как он важно преимущество над другими, у Ба-

рака Обамы нет эмоциональной заражаемости, гармонии с чувствами других (бомбежки 

жилых кварталов в Донецке, Луганске, Горловке, Сирия, Ливия…). Безпринципное со-

перничество в экономике, стремление к мировому господству любым путем, извлекая из 

этого выгоду – указание на отсутствие эмпатии, эгоизм и безразличие. Такая категория 

людей может быть нами обозначена как психопаты, служащие воплощением зла 

(П.Порошенко, Б.Обама, А.Яценюк…). Психологом Робертом Хаэром был разработан 

тест-опросник, выявляющий психопатию, главным пунктом которого было «черствость/ 

отсутствие эмпатии»[8]. В опроснике разграничивается эмоциональная и когнитивная 

эмпатия, так как такие люди прекрасно осознают чем дышат другие люди, но сами не 

способны сопереживать (например, веселье Барака Обамы на панихиде у Манделы, без-

различие и жвачка во рту на праздновании Дня Победы во Франции, безмерная жесто-

кость к жителям Новороссии, всему русскому…). Здесь мы видим асоциальное поведе-

ние, отсутствие моральных норм, неспособность соотнести себя с другими людьми, 

идентифицировать себя с духовным человеком. Логично рассмотреть анализ эмпатии в 

рамках теории потребностей, предложенной академиком П.В.Симоновым [7]. В рамках 

соотношения потребностей «для других» и «для себя», по нашему мнению, получает вы-

ражение в сознании субъекта понятие об эмпатии. Потребности «для себя» порождают 

чувство собственного достоинства, независимость суждений, самостоятельные мысли. 

Потребность «для других» делает человека доброжелательным, способным к сочувст-
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вию, сопереживанию. Данный подход анализа эмпатии предполагает использование для 

объяснения предпосылок данного чувства механизмов феномена эмоционального резо-

нанса в ответ на сигналы об эмоциональном состоянии другого человека, то есть способ-

ность к сопереживанию. Метод, предложенный П.В.Симоновым для понимания духовно-

сти, применим и к такому ее компоненту как эмпатия. П.В.Симонов определил эмоцию 

как отражение мозгом человека и высших животных какой-либо актуальной потребности 

и возможности ее удовлетворения, характеризуемой вероятностью достижения цели       

[7, с. 20]. Информационная теория П.В.Симонова подчеркивает, что условием возникно-

вения эмоции являются «оценка вероятностей (возможности) удовлетворения потребно-

сти на основе врожденного и онтогенетического опыта» [7, с. 20], что очевидно, предпо-

лагает некоторый познавательный процесс. Психические переживания проявляются в ка-

честве реального носителя познавательных образов (воспринимаемых, представляемых, 

мыслимых) и в этом смысле противопоставляются отражаемому в них содержанию (ко-

торое переживается). То есть, когнитивная эмпатия. Мы видим, что одним из важнейших 

факторов, определяющих мотивацию эмпатии, особенно на завершающем этапе  ее разви-

тия, является познавательная активность субъекта. Создаваемая вокруг человека мотива-

ционная сфера (сочувствия, добра, солидарности и т.д.) непосредственно влияет на раз-

витие потребностей, особенно в первые годы жизни. Впоследствии ее воздействие анали-

зируется и взвешивается активным, постепенно вооружающимся интеллектом и опытом 

субъекта, способным противостоять влиянию зла и отдавать предпочтение добру и мило-

сердию. Уже сложившиеся побуждения тоже подвергаются интеллектуальной проверке 

на предмет того, не окажется ли их реализация в итоге безнравственной, не обернется ли 

потерями и т.п. Одно из направлений активности субъекта по линии мотивационного са-

моопределения состоит в консолидации, внутреннем согласовании мотивационной сфе-

ры, устранении в ней противоречий, а также проверке возможности и целесообразности 

формирующихся жизненных целей. Только прошедшие такую проверку и санкциониро-

ванные субъектом мотивационные импульсы эмпатии становятся подлинными. Анализ 

эмпатии показывает, что истоки этого чувства необходимо искать в родительской заботе 

о своем детеныше и детенышах всей родственной группы, заботе о взрослых членах 

группы, то есть первым источником сострадания являются сохранившиеся в человече-

ских общежитиях базовые потребности человека, механизмы инстинкта. Второй источ-

ник – это постоянно происходящее ситуативное и онтогенетическое развитие мотивации 

сострадания на основе ментального опыта, позволяющая оптимизировать деятельность 

субъекта в отношении к цели, процессу и результату каритативной (милосердной) дея-

тельности. Эти выводы подтверждаются исследованием отечественных психологов 

И.В. Абакумовой и А.А. Левшиной семантической мотивации сферы молодых волонте-

ров [1, с. 12]. Исследовались социально активные группы молодежи (волонтерская дея-

тельность, общественные организации), а также не участвующие в общественной дея-

тельности и не желающие заниматься ей в будущем. Для социально-пассивной части мо-

лодежи альтруистические ценности не являются доминирующими жизненными ценно-

стями [1, с. 12]. И.В.Абакумова и А.А.Левшина в своем исследовании приходят к сле-

дующему выводу: « …доминирование направленности на общение по сравнению с на-

правленностью личности на себя и развитые альтруистические ценности являются зна-

чимыми характеристиками смысложизненной концепции личности, определяющих же-

лание молодого человека участвовать в общественной деятельности. При этом мотиваци-

онный компонент (мотивация достижения) позволяет это желание реализовать в кон-

кретной деятельности» [1, с. 12]. Мы на основе этих выводов можем сказать, что эмпа-

тия, как и духовность, развивается в актах общения. Но ни умственная культура, ни фи-

зическое воспитание, ни другие формы развития сущностных сил человека сами по себе 

не могут заменить воспитание добра, человечности, альтруизма, вне которых всесторон-
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нее развитие личности и ее активная жизнь невозможны. Сострадание, актуализирую-

щееся в процессе онтогенеза, становится нормой человеческого бытия, его сущностной, 

смыслообразующей характеристикой. Само по себе сострадание не становится ценно-

стью. Здесь требуются от общества значительные и постоянные усилия, чтобы сострада-

ние, милосердие приобрело мотивационное значение для отдельных людей. Осмысление 

сострадания как элемента духовной культуры дает нам возможность говорить об уста-

новлении в культурном обществе согласия на этой основе. Итак, все изложенное выше 

позволяет нам выделить следующие основные, значимые для дальнейшего исследования, 

диалога и сотрудничества аспекты эмпатии, сострадания: человеческая сопричастность, 

альтруизм, как сущностная характеристика человека, базовая потребность, коренящаяся в 

деятельной социальной природе человека, филогенезе и историческом опыте человечест-

ва, способность и готовность к взаимопомощи; человечность и совесть как духовное 

нормативное образование, основа самосознания, идентификации личности и восприятия 

другого человека; деятельная любовь к людям и другим живым существам.  Именно на-

личие эмпатии позволяет современному человеку обрести статус духовного индивида. 

Под духовной идентичностью понимается существование человека сострадающего как 

ответ на вызов времени, выраженный в актуализации отдельных тем . Необходимость 

поиска идентичности в современной России диктуется тем, что долгое время мы ориен-

тировались на европейские ценности, но сегодня этот процесс поменял свое направление 

и мы стремимся обрести потерянное за годы – солидарность, патриотизм, милосердие.  
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В условиях современной российской действительности проблема социального 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса становится всё более акту-

альной, что обусловливается социокультурной динамикой современного российского 

общества и спецификой переживаемого исторического периода. Исследованию катего-

рии «социального» в отечественной педагогике и психологии в последнее время уделяет-

ся пристальное внимание. Но, если вникнуть в онтологическую составляющую данного 

феномена, то, на наш взгляд, весьма значимым может оказаться изучение категории «со-

циального» философской наукой. Это объясняется тем, что без обращения к методологи-

ческим основами анализа социального бытия, проблема социальных отношений в обра-

зовательном пространстве может быть исследована без выявления причинно-

следственных связей существующих противоречий. Как следствие, многие вопросы 

практической реализации возможностей образовательной и воспитательной деятельно-

сти, личностного потенциала могут оставаться только на уровне желаемых, а не действи-

тельных результатов.  

Если обратиться к содержательной стороне категории «социальное», то следует 

заметить, что данная категория всегда употребляется в сопряжении с конкретным суще-

ствительным, например – «социальная активность», «социальная сфера», «социальное 

воспитание», «социальная психология» и т.д. Само же понятие «социальное» обозначает-

ся как понятие, отражающее общественную принадлежность. Вот какое содержательное 

наполнение данного понятия приводится в Философском словаре: «социальная актив-

ность - понятие, отображающее характер функционирования индивида в обществе; соци-

альная активность связана с превращением интереса в фактор действия, с познанием, це-

леполаганием и преобразованием действительности, обусловлена деятельной природой 

человека, противоречием между условиями существования и объективными потребно-

стями личности и направлена на ликвидацию несоответствия между потребностями и ус-

ловиями бытия субъекта» [1, с. 444-445].  

Философию интересует не только то, что отражает понятийная сторона предметов, 

явлений и процессов, сколько сущностное их наполнение и установление причинно-

следственных зависимостей, а также механизмы, задающие траекторию протекания про-

цессов, действия явлений и проявления состояний. Отвечая на вопросы: какими должны 
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быть социальные отношения в условиях образовательного пространства, каковы крите-

рии этих отношений и что представляет собой процесс социального взаимодействия 

субъектов образовательного пространства, следует конкретизировать онтологические ха-

рактеристики социальной общности, а потом выводить из специфики деятельности дан-

ной общности и принципы выстраивания этих отношений.  

Что касается понятия «общность», то в рамках философского знания она трактует-

ся как «совокупность людей, объединённая исторически сложившимися, устойчивыми 

социальными связями и отношениями и обладающая рядом общих признаков (черт), 

придающих ей неповторимое своеобразие» [2, с. 437]. Относительно социальной общно-

сти следует заметить, что её характеристики и ракурсы рассмотрения могут быть весьма 

разнообразными. Так, Ю.В. Бромлей классифицирует их по временному признаку, тер-

риториальному, общности с синхронным и диахронным характером взаимодействия, 

общности, формирующиеся объективно, помимо воли и сознания индивидов, и общно-

сти, складывающиеся на основе сознательного целеполагания, общности макро- и мик-

роуровня [3, с. 29]. Понятно, что при определении сущностного содержания социальной 

общности следует абстрагироваться от множества признаков, выделяя основополагаю-

щие. Поэтому любая социальная общность объективна по своей природе, можно сказать, 

что это есть объективная реальность, выступающая формой общественной жизни людей, 

основу которой составляет определенная связь между людьми.  

К факторам духовного порядка социальной общности принято относить язык, тра-

диции, социально-психологическое чувство коллективного, ценностные ориентации , 

нравственные установки. Характеризуя особенности духовно-сознательных факторов со-

временного образовательного пространства, представляется необходимым отметить сле-

дующие моменты: во-первых, в силу объективной принадлежности этих факторов всякой 

социальной общности, их нельзя элиминировать. Другое дело, когда конкретная их ха-

рактеристика и роль в интеграции той или иной социальной общности (группы, семьи, 

класса и.т.д.) могут существенно различаться. Однако, это различие не отделяет их от су-

ти социальной общности [4, с. 19].  

Во-вторых, интегрирующую роль духовно-сознательных факторов не следует 

отождествлять с сознательным причислением каждого индивида к самой общности. На-

пример, когда речь идет о процессе воспитания, то далеко не каждый представитель об-

разовательного пространства осознает единство своих профессиональных интересов и 

интересов всего общества. Но это не означает, что в данном случае нет общих черт про-

фессионального сознания, которое бы не соединяло данную общность, отличая её имен-

но как социальную целостность.  

В-третьих, эти факторы имманенты для социальной общности, что выражается в 

их функционировании как своеобразного механизма обмена информацией и духовными 

ценностями. Социальная общность выражается в общности исторических судеб людей, 

одинаковых тенденциях и перспективах их развития. Если образование рассматривать 

как одну из форм общественного сознания, через которую происходит целенаправленное 

воздействие на процесс формирования сознания подрастающего поколения, формирова-

ние определённого исторического типа личности, то образовательное пространство вы-

ступает сферой социальных отношений, через которые и происходит это формирование. 

То есть, не сам процесс образования, как целенаправленная и спланированная деятель-

ность, а именно отношения, складывающиеся и задаваемые в рамках этой деятельности 

определяют качество социального воспитания.  

В социально-философской области научного знания сложились традиция разделе-

ния или конкретизации изучения различных структур и элементов социальной жизни 

людей, в рамках которой отдельно изучаются социальные общности, как классы, этниче-

ские общности, семья. Однако, новые проблемы требуют иного осмысления возможных 
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причин и определения возможностей их решения. Имеется ввиду, прежде всего, проти-

воречия формализованного сопоставления разных общностей в их сосуществовании, а не 

рассмотрение во взаимосвязи; недооценка микросоциальной структуры общества, недос-

таточная связь с макросоциальными процессами, недостаточное вычленение общих зако-

номерностей социальной сферы в целом и образовательного пространства как сферы со-

циальных отношений в частности. 

Таким образом, понятие «социальное» характеризует качественное своеобразие 

образовательного пространства и как категория области философского знания, является 

наиболее значимой для изучения и обеспечения всего сложного комплекса взаимодейст-

вий в системе социального устройства, составной частью которого выступает образова-

тельное пространство.  

На фоне изменившихся объективных условий бытия российского общества и воз-

росших потребностей отдельных общностей, всё острее ощущаются недостатки раздель-

ного изучения социальных проблем с их разграничением, в то время, когда необходимы 

комплексные исследования. Центральным элементом социальной сферы являются соци-

альные общности и их взаимосвязи. Поэтому основное внимание необходимо сосредото-

чить именно на этих проблемах.  
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Формирование культуры межличностных отношений является актуальной про-

блемой в контексте современных социальных тенденций, характеризующихся нарастани-

ем таких негативных явлений, как доминирование идеологии индивидуализма, социаль-

ное отчуждение, дегуманизация в отношениях людей, недооценка традиционных нравст-

венных идеалов и т.п. Особую значимость данная проблематика приобретает в сфере 

подготовки специалистов гуманитарного направления (профессий типа «человек – чело-

век»), когда на первый план выдвигается задача формирования у студентов компетенций, 

связанных с межличностными отношениями, которые признаны базовыми в европейской 

программе TUNING, принятой представителями крупнейших университетов, подписав-

ших Болонскую декларацию.  

В последние годы проблема межличностных отношений достаточно активно от-

ражена в научном поле Украины, преимущественно в системе морально-этических цен-

ностей и механизмов регуляции социального поведения (М. Евтух, Т. Черкашина , С. Ко-

вальчук, И. Сайтарлы, Г. Топольницкая, Н. Саенко, Н. Мирончук и др.). Также следует 

отметить научные труды российских ученых: О. Андриановой, Е. Козуб, Я. Коломинско-

го, Ю. Кондратьева, Т. Конникова, А. Чернышева, А. Варчева. Дальнейшее развитие дан-

ной проблемы требует углубления исследований и эмпирической операционализации от-

дельных аспектов, среди которых актуальным является изучение роли эмоционального 

интеллекта в процессе формирования у студентов культуры межличностных отношений.  

Исследования эмоционального интеллекта первоначально возникли в русле кон-

цепции социального интеллекта (Э. Торндайк, Дж. Гилфорд, Г. Айзенк), которая предпо-

лагала комплексное изучение процесса познания, включая его аффективную и когнитив-

ную составляющие. Другим источником возникновения данного направления послужили 

работы ученых гуманистической психологии, прежде всего, А. Маслоу.  

Формированию научных представлений об эмоциональном интеллекте способст-

вовала концепция множественного интеллекта Г. Гарднера, который выделил семь ос-

новных форм интеллекта: вербальную, логико-математическую, пространственную, му-

зыкальную, телесно-кинестетическую, межличностную и внутриличностную [5]. Начало 

формирования концепции эмоционального интеллекта связано с работами П. Саловэя и 

Дж. Майера (1990), а также Д. Гоулмана. Значительный вклад в развитие модели эмо-

ционального интеллекта внес Рувен Бар-Он. 

Исследованиям роли эмоций в регуляции социального поведения посвящены тру-

ды русских ученых В.К. Вилюнаса, Л.С. Выготского, Б.И. Додонова, Л.И. Куликова, 

А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.В. Симонова, П.М. Якобсона и других.  

Анализ этих и других источников показывает, что в настоящее время существует 

потребность в дальнейшем исследовании феномена эмоционального интеллекта в кон-

тексте социального поведения, более глубокого научного осознания социально-
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психологических механизмов межличностных взаимоотношений и на этой основе, улуч-

шить подготовку студентов к их будущей профессиональной деятельности, требующей 

высокого уровня культуры взаимодействия с людьми. 

Цель статьи – исследование роли эмоционального интеллекта в формировании 

культуры межличностных отношений студентов в процессе их профессиональной подго-

товки.  

Исследование осуществлялось в процессе преподавания учебной дисциплины 

«Культура межличностных отношений», целью которой является формирование у сту-

дентов комплекса знаний по базовым ценностям, категориям, принципам, нормам и пра-

вилам межличностных отношений с учетом специфики их профессиональной деятельно-

сти; развитие навыков и умений поведения в различных профессиональных и жизненных 

ситуациях. 

Культура межличностных отношений является проявлением личностной рефлек-

сии, интериоризованным опытом общечеловеческой культуры, стимулом к успеху, по-

скольку опосредует отношение к жизни, желания и потребности в самореализации, цен-

ностное отношение к своей жизни и сообществу [3].  

В основу формирования культуры межличностных отношений были положены та-

кие межличностные компетенции, как: индивидуальные способности, связанные с уме-

нием выражать чувства и отношения, критическим осмыслением и способностью к само-

критике; социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и со-

трудничества, умением работать в группах, принимать социальные и этические обяза-

тельства. Эти компетенции также включают: способность к критике и самокритике; спо-

собность к работе в команде, в том числе, междисциплинарной, неоднородной; навыки 

межличностных отношений; способность общаться со специалистами из других облас-

тей; способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия; способность 

работать в международной среде; приверженность этическим ценностям [1]. 

В процессе исследования была использована также модель эмоционального ин-

теллекта Дж. Майера и П. Саловэя, которая состоит из четырех основных компонентов. 

Первый предполагает точность оценки и выражения эмоций. Другими словами, для ус-

пешного взаимодействия человек должен точно понимать и оценивать свои эмоции и 

эмоции других людей по их внешнему виду и поведению. Кроме того, общаясь с другими 

людьми, он должен точно выражать свои эмоции.  

Второй компонент предполагает использование эмоций в мыслительной  деятель-

ности. Авторы модели считают, что эмоции лежат в основе направленности внимания и 

влияют на мыслительный процесс. Поэтому используя эмоции можно более эффективно 

думать и решать проблемы. 

Третий компонент модели включает понимание эмоций, то есть умение класси-

фицировать эмоции, определять их источники и причины, распознавать связи между сло-

вами и эмоциями, интерпретировать значения эмоций, касающихся взаимоотношений, 

понимать сложные (амбивалентные) чувства, осознавать переходы от одной эмоции к 

другой и возможное дальнейшее развитие эмоции. 

Четвертый компонент выделяет управление эмоциями при построении логических 

цепочек, решении различных задач, принятии решений и выборе стратегии своего пове-

дения. Используя информацию, которую дают эмоции, человек способен вызывать эмо-

ции или отстраняться от них в зависимости от их значения; а также управлять своими и 

чужими эмоциями [6]. 

В связи с изложенной моделью изучалось осознание студентами эмоциональных 

барьеров, мешающих налаживанию межличностных отношений в их ближайшем соци-

альном окружении. Студентам было предложено подготовить эссе на тему «Я и другие», 

в котором они должны были описать свои эмоции, мешающие взаимоотношениям с од-
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нокурсниками и преподавателями, а также эмоции других людей ближайшего социаль-

ного окружения, которые вызывают барьеры в налаживании с ними благоприятных 

взаимоотношений. На практических занятиях материалы эссе были обсуждены и обоб-

щены в группах. В частности было установлено, что студенты часто испытывают со сто-

роны сокурсников самоуверенность, наглость, неуважение, отсутствие культуры обще-

ния, нежелание услышать мнение другого человека, невоспитанность, бестактность, рав-

нодушие, недоверие. Со стороны преподавателей они часто чувствуют высокомерие, не-

уважение, пренебрежение, предвзятость, несправедливость, эмоциональную холодность, 

нежелание поставить себя на место студента. 

 Оценивая собственные эмоциональные проблемы, студенты отмечали, что им 

мешают, с одной стороны, чрезмерная застенчивость, страх быть непонятым, неуверен-

ность, отсутствие открытости, непринужденности, заниженная самооценка, излишняя 

доверчивость, высокий уровень сензитивности, чрезмерная мягкость, а с другой, – агрес-

сивность, неуравновешенность, импульсивность, неспособность сдерживать эмоции [4]. 

Учитывая, что на эмоциональные проблемы межличностных отношений значи-

тельное влияние оказывает прошлый опыт человека, студентам было предложено вспом-

нить и осознать события своей жизни, которые повлияли на их эмоциональные отноше-

ния в ближайшем социальном окружении. В процессе обсуждения было получено две 

группы ответов. Первая – касалась случаев улучшения эмоциональных отношений рес-

пондентов к людям, вторая – включала ситуации, которые ухудшили их взаимоотноше-

ния с окружающими. Так, к первой группе принадлежали рассказы о доверии и помощи 

родных, одноклассников, друзей, даже незнакомых людей. Приведем краткие описания 

некоторых ситуаций.  

«После смерти родителей, меня охватило чувство горя, беспомощности и одино-

чества, но одноклассники поддержали меня, и я поверила в добрых людей, мне стало 

легче общаться. Сейчас я стараюсь понять, что чувствуют другие. Я стараюсь проявлять 

сочувствие и помогать людям в трудную минуту».  

«Меня бросил парень, я была в отчаянии. Одна бабушка обратила на меня внима-

ние и утешила в этой ситуации. Теперь я понимаю, насколько важно проявлять сочувст-

вие по отношению к другим».  

«У меня не хватало денег на билет, но кассир на вокзале поверила мне и одолжила 

недостающую сумму. Позже я вернула ей деньги, а благодарность к этой женщине оста-

лась в моей душе на всю жизнь».  

«Наибольшее влияние на меня оказали мои родители, – именно они привили мне 

уважение к людям труда, научили делиться с теми, кто нуждается, научили доброте и 

любви. Мама для меня – святое». 

Вторая группа ситуаций свидетельствовала о негативном эмоциональном опыте 

студентов: «Сколько ни делай добро, а будешь натыкаться на зло. В школе помогала од-

ноклассникам, а они за спиной говорили обо мне плохо». 

«Моя подруга предала меня и я поняла, что никому верить нельзя».  

«Мама моего мужа была против женитьбы его со мной. Очень сильно повлияла ее 

способность говорить в глаза одно, а за спиной – совсем другое. Это сильно оскорбляет».  

Откровенное обсуждение личных переживаний способствовало осознанию сту-

дентами собственных эмоций, что позволяло перейти к этапу формирования способно-

стей управлять эмоциями при построении стратегий поведения в межличностных взаи-

модействиях. В частности, в процессе изучения дисциплины студенты осваивали технику 

Маршалла Розенберга. Согласно концепции, основным препятствием на пути к дружест-

венным отношениям является язык «волков», который характеризует насильственную 

парадигму в отношениях.  
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«Волки» умеют анализировать поведение и мысли человека, но не учитывают его 

потребностей, они слепы к его эмоциям и чувствам. Следствием чувственной слепоты 

«волка» является то, что он всегда знает правильное решение, судить других людей за то, 

что они не соответствуют его образцам, берет на себя ответственность за других, но в то 

же время считает, что кто-то должен отвечать за него. Люди, которые привыкли говорить 

на языке волков, пытаются влиять на поведение других людей, манипулировать ими, вы-

зывая у них чувство страха, стыда или вины, оценивая и критикуя их. Конечно, управле-

ние другими людьми с помощью «волчьего» языка в определенных ситуациях может 

быть достаточно эффективным. Однако любое принуждение и агрессия вызывают стрем-

ление человека защититься от нападающего, нарушает взаимопонимание и блокирует со-

трудничество.  

М. Розенберг считает, что кроме «волков» есть люди, способные к установлению 

позитивных отношений с другими. Они разговаривают на языке «жирафов». Язык «жи-

рафа» – это язык сердца, язык чувств и эмоций (у жирафа самое большое сердце из всех 

земноводных). «Жираф» знает и понимает, чего он хочет, он отделяет свое желание от 

своих мыслей о партнере. Задача освоения техники Розенберга заключается в том, чтобы 

услышать, разглядеть, понять чувства и потребности другого человека, даже если он го-

ворит «по-волчьи» [2]. 

Для освоения техники М. Розенберга студентам предлагались ролевые игры в па-

рах. На примере продемонстрируем два фрагмента разыгрываемой конфликтной ситуа-

ции. Первая ситуация предполагала агрессию в ответ на агрессивное поведение клиента в 

службе занятости.  

«Во время консультации с трудным клиентом, к Вам из очереди врывается другой 

клиент и сердито заявляет: «Сколько можно? Что Вы копаетесь? Много вас тут бездель-

ников развелось!». Типичным вариантом насильственного воздействия могут быть сле-

дующие слова: «Ничего себе? Глупости Вы говорите! Что Вы себе позволяете?! Как Вам 

не стыдно? Я стараюсь, работаю для Вашей же пользы, а Вы только и делаете, что воз-

мущаетесь! Сначала научитесь вести себя. Прекратите безобразие! Освободите комнату». 

Такие высказывания – прямой путь к конфликту.  

Другой вариант поведения консультанта соответствует ненасильственной пара-

дигме. Например, в ответ на агрессию специалист говорит: «Я стараюсь помочь человеку 

в достаточно сложном деле. Вы вошли без очереди, кричите и обвиняете меня в том, что 

я ничего не делаю. Я расстроена, мне обидно. Мне бы хотелось, чтобы мы друг другу до-

веряли. Я хочу разобраться в Вашей ситуации и помочь Вам. Я предлагаю Вам подож-

дать здесь или в коридоре. Сейчас я закончу, и мы перейдем к Вашему вопросу. Хоро-

шо?». 

После игры студентам предлагалось поразмышлять над вопросами: «Почему мы 

можем хотеть ссоры? Может быть, мы не хотим выявить свои недостатки, признаться в 

собственных ошибках, пытаемся свалить свою вину на другого? Мы хотим сделать по -

своему, не хотим уступить, нам не хочется, чтобы клиент нас игнорировал?  Хотим дока-

зать, что мы обладаем правами и преимуществами, стараемся, чтобы с нами обращались 

по-особенному? Бросаем вызов клиенту, хотим его смутить, вывести из себя, избавиться 

от него? Нам хочется, чтобы нас жалели? Мы стараемся оправдаться перед угрожающей 

неудачей? Хотим, чтобы все выглядело так, будто нам мешают?» Эти и другие мотивы 

могут заставлять людей идти на конфликт. Выяснив их можно если не предотвратить 

конфликты, то, по крайней мере, уменьшить их негативные последствия. 

В процессе обучения использовались упражнения на развитие позитивных меж-

личностных контактов. Например, упражнение «Передай тепло души» включало расти-

рание ладоней до ощущения тепла, прикосновения к рукам партнера, улыбки и обмен 

комплиментами. По согласию партнеров разрешались поглаживания рук и похлопывания 
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по плечу, рукопожатия. При этом студенты должны быть искренними, доброжелатель-

ными и откровенными. После выполнения задания проводилась рефлексия, размышление 

над такими вопросами: «Какие хорошие слова вы сказали друг другу?», «Легко ли это 

вам удалось?», «Что вы чувствовали, когда обменивались прикосновениями и улыбались 

друг другу?», «Какие возникали трудности и барьеры в выполнении упражнения?», «Что 

изменилось в вашем эмоциональном состоянии после выполнения упражнения?». 

Кроме того, на практических занятиях использовалась техника визуализации 

«Представьте себе». Студенты, закрыв глаза, пытались представить картины природы: 

берег моря, синее небо, широкое пшеничное поле, цветущий сад и т.п. Необходимо было 

детализировать «изображение», «услышать» шум волн, шелест листьев, почувствовать 

свежесть и прохладу воды, воздуха. Более сложное задание заключалось в создании 

внутренних образов-эмоций: радости, грусти, раздражения, гнева, спокойствия, безмя-

тежности и т.д.  

Важным условием успешности достижения цели исследования было создание 

особого эмоционального контекста занятий. Для этого преподаватель демонстрировал 

искренность и открытость, рассказывая истории из собственной жизни. Вот один из та-

ких рассказов. «Приходя на работу, я видел его сидящим в своей каморке возле лестни-

цы, ведущей на второй этаж. Как всегда он что-нибудь ремонтировал, чинил, в общем, 

был при деле. Это был довольно пожилой мужчина, лет восьмидесяти, но все еще до-

вольно бодрый и жизнерадостный. Все звали его Андреевичем. Каждое утро он встречал 

меня одними и теми же словами: «С праздничком, молодой человек!». «А какой сегодня 

праздник?», спрашивал я. «Как какой, молодой человек, «День бухгалтера». Я останав-

ливался, и мы обсуждали с ним последние события города и мира. Этот ритуал повторял-

ся почти каждый день. 

Но однажды, не услышав привычного «С праздничком, молодой человек», я спро-

сил у него: «А какой сегодня праздник, Андреевич?». Грустно посмотрев на меня, он ска-

зал: «У меня жена умерла», и заплакал. Вскоре Андреевич уволился и больше никто не 

встречал меня, поздравляя с очередным праздником…».  

Или еще вот такая история: «Цветы для любимой». «Он каждый день дарил ей 

свежие цветы. Я увидел его однажды в сквере. Это был довольно высокий худощавый 

мужчина, лет семидесяти пяти, одетый в серый потертый костюм. 

Был теплый весенний день. В сквере ярко зеленела молодая сочная травка, в кото-

рой густо цвели ярко-желтые одуванчики. Он срывал их и аккуратно складывал в поли-

этиленовый пакет. Зачем ему эти цветочки? – подумал я. Может он хочет подарить не-

обычный букет знакомой женщине? Или сплести веночек для своей внучки? А может он 

хочет приготовить из них экзотическое варенье? 

Сгорая от любопытства, я подошел и спросил его об этом. В ответ он долго рас-

сказывал, какая она красивая, тихая и ласковая, и как он любит ее. Зимой она живет в не-

большом домике, изредка выходя из него на прогулку. Больше всего на свете она любит 

цветы одуванчика. И он каждый день приносит ей эти весенние цветочки. Ей, своей лю-

бимой черепахе!».  

Самое главное, что подкупало студентов и располагало их к доверию и взаимной 

открытости, – это «невыдуманность» таких историй. Никто в аудитории не оставался 

равнодушным, у некоторых студентов на глаза наворачивались слезы от рассказа об Ан-

дреевиче, кто-то искренне удивлялся и смеялся по поводу любви к черепахе, другие – 

вспоминали подобные случаи из своей жизни. 

 Таким образом, исследование показало важную роль эмоционального интеллекта 

в формировании культуры межличностных отношений. Основой исследования послужи-

ла модель эмоционального интеллекта Дж. Майера и П. Саловэя. Прежде всего, обеспе-

чивалось осознание студентами эмоциональных барьеров, мешающих налаживанию 
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межличностных отношений. В дальнейшем обучении использовалась техника М. Розен-

берга, позволяющая достичь взаимопонимания в различных ситуациях. Формированию 

культуры отношений способствовал позитивный эмоциональный фон занятий, искрен-

ность, открытость и доверительность взаимоотношений преподавателя и студентов.  

В процессе исследования предпочтение отдавалось качественным, неформализо-

ванным методам исследования: наблюдению, групповым глубинным интервью (метод 

фокус-групп), анализу эссе студентов. Перспективным продолжением исследования мо-

жет быть лонгитьюдное исследование отстроченного результата проведенной экспери-

ментальной работы.  
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В современных условиях развития и перехода российского образования на феде-

ральные государственные образовательные стандарты третьего поколения происходит 

смена образовательной парадигмы, которая затрагивает все компоненты системы образо-

вания. 
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Для эффективной реализации этих инновационных изменений каждый педагог 

должен осуществить концептуальные и практические осмысления инновационных путей 

развития образования, определить перспективы развития своей профессиональной дея-

тельности, откорректировать цели, начать экспериментальную проверку концептуальных 

идей, осуществляя рефлексию результатов своей деятельности и деятельности студентов. 

Таким образом, педагогу сегодня просто необходим опыт педагогического проек-

тирования универсальных учебных действий. Педагогическое проектирование позволяет 

за счет новых поисковых исследований, новых схем организации педагогического про-

цесса совершенствовать существующую систему образования. 

Развитие получают технологии проблемно-модульного обучения, призванное раз-

вивать критическое мышление, диагностировать ситуацию и проектировать технологиче-

ские решения. При этом функция педагога информационно-контролирующая или кон-

сультативно-контролирующая [6]. 

ГОС третьего поколения призваны стать стандартами нового поколения, обеспе-

чивающими дальнейшее развитие уровневого высшего профессионального образования с 

учетом требований рынка труда. Не зря законодательством установлено понятие «феде-

ральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального обра-

зования» (ФГОС ВПО). Весь стандарт является федеральным, в связи с этим отсутствует 

деление на федеральный, национально-региональный и вузовский компоненты. В то же 

время в каждом цикле установлены базовая и вариативная части, так что вузы могут со-

хранить актуальные для них компоненты образовательных программ. Отличительными 

особенностями ФГОС ВПО являются выраженный компетентностный характер; разра-

ботка пакета стандартов по направлениям как совокупности образовательных программ 

бакалавра, специалиста и магистра, объединяемых на базе общности их фундаменталь-

ной части; обоснование требований к результатам освоения основных образовательных 

программ (результатов образования) в виде компетенций; установление новой формы ис-

числения трудоемкости в виде зачетных единиц (кредитов) вместо часовых эквивален-

тов. 

Новым является то, что стандартизируется не процесс обучения, не содержание 

образования, а его результаты. Требования к результатам обучения формулируются в ви-

де компетенций по каждому циклу. В качестве показателя трудоемкости вместо часов и 

недель используются зачетные единицы (аналог европейской системы ECTS). Таким об-

разом, измеряется «вес» конкретной дисциплины в формировании компетенций обучаю-

щихся. 

Обязательные наименования дисциплин стандартом не устанавливаются (за ис-

ключением истории, философии, иностранного языка и безопасности жизнедеятельно-

сти). Наименования других дисциплин приводятся лишь как примерные (для разработки 

примерных программ учебных дисциплин, учебников и учебных пособий). Полный пере-

чень дисциплин и входящих в их состав дидактических единиц перенесен из стандартов в 

основные образовательные программы (комплект учебно-методической документации 

вуза) [7]. 

История остается одним из базовых, обязательных для изучения предметов, так 

как именно она способствует формированию ряда общекультурных компетенций, кото-

рыми должны обладать студенты, получающие диплом бакалавра. К примеру, согласно 

ФГОС направления 050100.62 «Педагогическое образование», обучение по которому 

проводится в Ставропольском государственном педагогическом институте (далее – 

СГПИ), студент должен обладать способностью и готовностью понимать движущие силы 

и закономерности исторического процесса и определять в нем место человека, политиче-

ской организации общества, анализировать политические события и тенденции, ответст-

венно участвовать в политической жизни (ОК-5). Или же ФГОС направления 050407.65 
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«Педагогика и психология девиантного поведения» нацеливает студента на то, что он 

должен обладать способностью уважительно и бережно относиться к историческому на-

следию и традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия     (ОК-

17), понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль насилия и 

ненасилия в истории и историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-18) [2]. 

«Утверждение «деятельностного» подхода к объяснению социальных процессов 

смещает объяснительные модели с определения «естественно-исторических» закономер-

ностей к утверждению принципа «социально-исторического» процесса, не имеющего же-

стко заданного вектора. «Направление развития общества, его количественные 

и качественные параметры формируются под воздействием социальных тенденций. На-

правление их изменения во многом определяют деятельные социальные субъекты, массы 

обычных граждан. Поколение можно рассматривать как деятельный социальный субъект, 

если население, формирующее его, выступает агентом социальных изменений 

в экономической, политической, демографической, социокультурной сферах общества» 

[3; Цит. по: 13]. 

«В российской социальной философской мысли сложилось три подхода к пробле-

мам молодежного радикализма. Первый, который можно назвать социально классовый, 

исходит из того, что молодежь в российском обществе относится к группе социальной 

депривации и риска и в современной России не существует внятной государственной по-

литики, которая бы способствовала интеграции молодежи в общество и направляла на 

общественное благо ее социальный потенциал. 

Второй подход, который продолжает традицию структурного функционализма 

(Ю.А. Зубок, В.И. Чупров, С.В. Полутин), исходит из того, что российская молодежь как 

субъект социального воспроизводства не достаточно включена в общественные процессы 

в силу неадекватности интеграционных социальных и социально-профессиональных ме-

ханизмов и отсутствия интегральных, ценностно деятельностных ориентаций молодежи, 

склонности ее к девиантному поведению. 

К сторонникам третьего подхода можно отнести Г.А. Чередниченко, Л.И. Ионина, 

которые утверждают, что молодежный радикализм связан с особенностями молодежной 

субкультуры» [10; Цит. по: 13]. 

«В зарубежной литературе социальное и экономическое неравенство между раз-

личными поколениями как предпосылка возникновения «межпоколенного конфликта», 

было выявлено исследователями США и Новой Зеландии в 80-е годы XX столетия. Впо-

следствии проблема была поставлена учеными европейских стран  – Италии, Франции, 

Великобритании» [9; Цит. по: 13]. 

По К.Г. Юнгу, существуют конфликты, с одной стороны, между индивидом и об-

ществом – индивид должен приспособиться к нормам и правилам, выработанными и 

транслируемыми Другими, и реализовать собственные интенции, основанные на индиви-

дуации, а с другой стороны, обнаруживается противоречие между стремлением общества 

к сохранению установленного и принятого порядка и необходимостью его изменений − 

оно вынуждено модифицироваться и трансформироваться, чтобы не вступить на путь 

регресса и стагнации. К.Г. Юнг полагает, что разрешение этих конфликтов и противоре-

чий связано с компромиссами как со стороны индивида, так и со стороны общества. Со 

стороны общества это означает существование некоторой зоны толерантности, мини-

мальной терпимости к эскапизму, в границах которой допустимы разного рода отклоне-

ния и девиации. Что касается индивида, то, по К.Г. Юнгу, если он выбирает траекторию 

развития, заданную индивидуацией, отказываясь от конформистских интенций и подчи-

ненности Другим, то начинает испытывать чувство вины и актуализировать потребность 

в ее искуплении, для удовлетворения которой он должен предложить обществу выкуп за 
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«предательство коллективного». По мнению ученого, таким выкупом могут являться 

ценности, которые будут его эквивалентной заменой в коллективной сфере. К.Г. Юнг 

указывает еще один путь «искупления» − через любовь к другому человеку. Более того, в 

аналитической психологии К.Г. Юнга, главным образом, в поздних работах, исследуются 

отношения между Я и коллективным бессознательным в контексте и через призму фун-

даментального отношения «Я – Другой» [8; Цит. по: 11]. 

«Изначально определив место феномена «Другого» как модной темы XX столетия, 

выброшенной постмодернистской волной на авансцену философской рефлексии, можно 

подойти к возможности посредством феноменологии «постижения» универсального го-

ризонта, внутри которого «Собственное» расширяется до «Чужого» или же «Собствен-

ное» сплавляется с «Чужим». В связи с этим представляется весьма уместным обратиться 

к анализу постановки проблемы «Другого» через призму феноменологического проекта 

Э. Гуссерля. Важным моментом для раскрытия проблемы, на наш взгляд, является фено-

менологическое осознания смысла «Другого» через привлечение опыта «Чужого» или 

«опыта самого себя» посредством построения антонимического концепта «Чужой» – 

«Другой». 

Выполняя в разные исторические эпохи полярные (от консолидации 

до разобщения) функции. «Чужой» как древнейший архетип определял фундаментальные 

категории, необходимые для характеристики враждебного мира. Вместе с тем «Чужой» 

выступает как феномен, воплотивший в себя страхи отдельного человека, воспринимав-

шего мир как Великий Хаос». [1; Цит. по: 11]. 

Статус учебной дисциплины «история» на неисторических факультетах вузов 

весьма специфичен. Студенты к началу её освоения в вузе уже имеют длительный опыт 

изучения истории в школе, причём как минимум в двух концентрах – с 5 по 9 классы – 

первый концентр, и в 10-11 классах – второй. Зачастую курс истории в вузе превращается 

в третий концентр школьной дисциплины, отличающийся от двух предыдущих только 

количеством часов или трудоёмкостью в соответствии с ФГОС. Это вызывает справедли-

вое неприятие дисциплины многими студентами, часто задающими типичные вопросы – 

«мы уже изучали историю в школе, зачем ещё раз её повторять в вузе?». Построение со-

держания и преподавание курса истории возможно с использованием двух подходов – 

хронологическом и аспектно-проблемном. Школьный курс истории в российских школах 

тяготеет к первому. Анализ рабочих учебных программ дисциплины история, представ-

ленных на сайтах многих российских вузов, позволяет сделать вывод о преобладании 

хронологического подхода в вузовском курсе истории. Во многом это – наследие стан-

дартов второго поколения, регламентировавших минимум содержания образования. Те-

матическая структура курса в них была построена на основе хронологического подхода, 

во многом копировавшего школьный курс [4]. 

Сложности в преподавании истории обусловлены тем, что для большинства сту-

дентов сегодня характерны неудовлетворительные базовые знания по истории (незнание 

событий и прочего). В свою очередь, содержание стандарта высшего профессионального 

образования по истории изменилось, так как произошел переход от изучения отечествен-

ной истории к истории всемирной. Таким образом, соотношение возросшего содержания 

дисциплины с выделяемым учебным временем ставит задачу пересмотра сложившейся 

системы изучения истории в вузе [5]. 

Сегодня в основе образовательного процесса лежат, с одной стороны, модульная 

система преподавания курса, с другой – балльно-рейтинговая система оценки знаний, 

функционирующая в СГПИ с 2008 г. (в качестве эксперимента – с 2004 г.). 

Рейтинг студента (сумма баллов за выполнение комплекса учебных заданий) оп-

ределяет промежуточный, а также итоговый результат в виде оценки за усвоение дисци-

плины. 
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В СГПИ на историю отводится один семестр, при этом необходимо отметить об-

щую тенденцию сокращения аудиторной нагрузки в пользу увеличения часов для само-

стоятельной работы. Например, для подготовки направления 050700.62 «Специальное 

(дефектологическое) образование» (квалификация (степень) выпускника: бакалавр) в 

СГПИ общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 108 акаде-

мических час., из них лекции – 18 час., семинары – 18 час., самостоятельная работа –72 

часа, экзамен. В таких условиях преподавание в традиционной манере – чтение лекций с 

закреплением материала на семинарах – становится неэффективным, так как фактически 

сводится к поверхностному освещению всех проблем, что явно не отвечает требованиям 

компетентностного образования. Такое распределение часов неизбежно ставит перед 

преподавателем-лектором проблему отбора главных теоретических вопросов с целью по-

строения такой системы занятий, которая бы адекватно отвечала целям учебного плана и 

создавала основу для прочного усвоения. Преподавателями кафедры истории, права и 

общественных дисциплин СГПИ разработан в соответствии с ФГОС учебно-

методический комплекс для технических направлений, который состоит из следующих 

модулей (целостных информационно-познавательных комплексов): 

1 модуль. Цивилизационный мир древности и российская специфика: аграрная 

стадия развития общества. История как область научного познания. Этапы образования 

типов общностей, государственности, цивилизации; Государство и общество в средние 

века. Особенности развития русских земель; Национальная самоидентификация Европы: 

Русская модель XIII – 1-й пол. XVI вв.; Мир на пути к техногенной цивилизации (XV –  

1-я пол. XVII вв.). 

2 модуль. Российский вектор мирового развития в индустриальную эпоху. Век 

Просвещения в западноевропейской и российской истории. Европа и Россия в эпоху ин-

дустриализации. 

Россия и мир в системе международных отношений: от Вестфаля до Версаля 

(1648-1918 гг.). 

Российский вариант вхождения в индустриальную современность ХХ в. Вторая 

мировая война. 

Великая Отечественная война Советского Союза. 

3 модуль. Россия в условиях глобализации. Послевоенное устройство мира и хо-

лодная война: этапы противостояния; СССР и вызовы постиндустриальной эпохи; Россия 

и мир в конце XX в.; Мировая цивилизация и Россия в условиях информационной рево-

люции [12]. 

В основе УМК лежит системный подход, который учитывает как единое для всего 

человечества, так и особенное в общественных процессах, формирует целостное видение 

истории, отражает смену форм социальных отношений, закономерности перехода тради-

ционного общества к индустриальному, затем – к информационному, акцентируя внима-

ние на проблеме цивилизационной идентичности России. 

В зависимости от распределения учебной нагрузки каждого конкретного направ-

ления лектор варьирует тематику лекций, семинарских занятий и заданий для самостоя-

тельной работы. Так, например, в условиях сокращения лекционных занятий до 18 часов, 

календарно-тематический план выглядит следующим образом: 

1. История как область научного познания. Этапы образования типов общностей, 

государственности, цивилизации. (2 ч.) 

2. Государство и общество в Средние века. (2 ч.) 

3. Век Просвещения в западноевропейской и российской истории. (2 ч.)  

4. Европа и Россия в эпоху индустриализации (XIX в.). (2 ч.) 

5. Характерные особенности западной цивилизации в ХХ в. (2 ч.) 

6. Российский вариант вхождения в индустриальную современность ХХ в. (2 ч.)  
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7. Вторая мировая война. СССР и вызовы постиндустриальной эпохи. (2 ч.)  

8. Россия и мир в конце XX в. (2 ч.) 

9. Мировая цивилизация и Россия в условиях информационной революции. (2 ч.)  

На наш взгляд, наиболее эффективными в подобных условиях являются следую-

щие методы обучения: проблемные лекции и семинары-дискуссии. Поскольку событий-

ную историю студенты изучали в школьном курсе истории, акцент делается на последо-

вательном анализе исторического процесса. Сегодня наиболее адекватным решением 

проблемы эффективного обучения представляется электронное обучение (e-Learning). В 

частности, в СГПИ активно внедряется система Blackboard. Данная система позволяет 

преподавателю выкладывать основной и дополнительный материал (в том числе, презен-

тации, видеоматериалы) на учебный портал для самостоятельного изучения студентами, 

проводить промежуточные и итоговые тестирования, а также принимать дополнительные 

задания. 

Процесс перехода системы вузовского исторического образования в условиях 

стандартов третьего поколения идет непросто. Существуют сложности с адаптацией лек-

ционного курса к изменившимся учебным планам. В большинстве своем студенты не го-

товы воспринимать проблемную лекцию с неизбежно высоким уровнем теоретических 

обобщений. При проверке студенческих работ актуальной остается проблема плагиата. 

В свою очередь, не все преподаватели готовы перенести значительную часть своей рабо-

ты в интернет-среду. Возникают проблемы с подсчетом затрат рабочего времени препо-

давателя, которые неизбежно возрастают по сравнению с традиционной системой препо-

давания. К тому же актуальна проблема составления адекватных современному учебному 

процессу тестов по гуманитарным дисциплинам, в том числе и по истории. 

Тесты преимущественно базируются на традиционной парадигме образования, ак-

центирующей внимание на информации – знании, информированности, а не на способ-

ности к цельному восприятию исторического процесса, не отвечая требованиям компе-

тентностного образования. Очевидно, что использование информационно-

технологических новаций необходимо в той степени, в которой это способствует учеб-

ному процессу, но ни в коей мере не решает проблемы его содержания, продолжения по-

иска эффективных в новых условиях подходов к преподаванию истории. 

Время предъявляет высокие требования к преподавателю, который должен нахо-

диться в постоянном творческом поиске, совершенствуя свое педагогическое мастерство.  
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Автор, рассматривая понятия «образовательная среда» определил пространствен-

но-средовые возможности в организации образования. Образовательная среда исследует-

ся как совокупность информационных ресурсов образовательного учреждения, техноло-

гий обучения и обеспечения учебного процесса, которая обеспечивает полный цикл 

учебной деятельности. 

Динамика развития современного отечественного образования связана с динами-

кой социально-экономических и социально-культурных перемен, происходящих в России 

и на всем постсоветском пространстве. Программа социально-экономического развития 

нашей страны до 2020 года основана на современных тенденциях, порожденных перехо-

дом к постиндустриальному, информационному обществу, расширением возможностей 
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каждого гражданина в получении образования и его ответственности за поступки и реа-

лизованные риски. 

Для интенсификации этих процессов в каждом образовательном учреждении соз-

дается среда, которая отражает цели образовательного учреждения и современные тен-

денции развития отечественной и мировой системы образования [24].  

Среда – это прежде всего то, среди чего пребывает человек, в рамках системного 

подхода она рассматривается как совокупность всех объектов, динамика свойств которых 

оказывает влияние на систему, а также тех объектов, чьи свойства изменяются в резуль-

тате деятельности системы [19]. 

В самом общем смысле «среда» понимается как «окружение, совокупность при-

родных условий, в которых протекает деятельность человеческого общества, организ-

мов [10]. 

В философии понятие «среда» рассматривается в различных аспектах. В узком 

значении среду трактуют как совокупность природных условий, в которых протекает 

деятельность человеческого общества и организмов [17, с. 435]. В более широком пони-

мании данное понятие раскрывается в социальном аспекте и определяется как окружаю-

щие человека общественные, материальные и духовные условия его существования [18].  

Данный аспект трактовки рассматриваемого понятия представлен и в социологии, 

оперирующей термином «социальная среда», который трактуется как: 

«1. Совокупность материальных, экономических, социальных, политических и ду-

ховных условий существования, формирования и деятельности индивидов и социальных 

групп. 2.Часть окружающей среды, состоящая из взаимодействующих индивидов, групп, 

институтов, культур и т.д.» [15, с. 338]. При этом подчеркивается, что среда оказывает 

решающее воздействие на формирование и развитие личности, особенно микросреда как 

«интегральная совокупность социальных групп, социальных общностей, а также соци-

альных институтов и социальных организаций, с которыми непосредственно связан ин-

дивид в процессе социализации, межличностного общения и деятельности» [16, с. 947].  

Таким образом, в философии и социологии среда понимается как совокупность 

различных (природных, экономических, социальных, политических, духовных) условий 

существования индивида, в которых происходит развитие личности. 

В психологической науке понятие «среда» также рассматривается в различных ас-

пектах: 

- характеристика того, что противостоит человеку в окружающем его мире (этот 

мир в отличие от самого человека и называется средой). То, что отличается от сознания, 

психики человека, находится вне их [9, с. 237]; 

- совокупность природных условий; общественно-историческая обстановка. Раз-

личаются естественная и социальная среды [2, с. 229]; 

- совокупность условий, окружающих человека и взаимодействующих с ним как с 

организмом и личностью. Различают среду внутреннюю и внешнюю. Во взаимодействии 

среды и личности изменения личности могут отставать от изменения среды, что создает 

противоречия, учет которых существен для воспитания и перевоспитания личности [11, 

с. 141]. 

Обобщение данных точек зрения позволяет заключить, что с точки зрения психо-

логии понятие «среда» раскрывается через взаимосвязь с понятиями «окружение», «ус-

ловия», отражающими взаимодействие человека и окружающей среды. 

Анализ отечественной и зарубежной педагогической литературы показывает, что в 

понятие «среда» вкладывается различное содержательное наполнение. Впервые его 

употребил известный педагог П.Ф. Лесгафт, установивший связи определенного типа 

личностного развития с соответствующим типом педагогической среды. 
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Важность значения среды в воспитании человека подчеркивали К.Д. Ушинский, 

Л.Н. Толстой, Н.И. Пирогов и др. 

Практическое воплощение идеи воспитания средой было осуществлено в деятель-

ности немецких «соседских» интегрированных школ (Нигермайер, Циммер), француз-

ской «параллельной школы» (Бло, Порше, Ферра), американских «школ без  стен» (Уол-

тер, Уотсон, Хоскен) [7, с.92]. 

В начале ХХ века в России данная идея также нашла своих приверженцев 

(А.Г. Калашников; Н.В. Крупенина, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и др.). 

В советской дидактике подчеркивалась зависимость обучения от характера обще-

ственных отношений, что нашло отражение в принципе связи обучения с жизнью 

(Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко) 

В конце ХХ века теория среды получила свое дальнейшее развитие. При усилении 

внимания к педагогическому аспекту данного понятия ведущей в его трактовке стала ка-

тегория «взаимодействие». Стали выделяться различные виды педагогической среды: 

природная, предметно-пространственная, эстетическая, образовательная, социально-

педагогическая, социокультурная и др. 

В современной педагогике среда рассматривается как: 

- условия, в которых протекает жизнь человека, его окружение, совокупность лю-

дей, связанных общностью этих условий, обстановки [25, с. 1255] 

- окружающее человека социальное пространство, зону непосредственной актив-

ности индивида, его ближайшего развития и действия, а также включает в её структуру 

феномены социальной и личной жизни человека: опыт прошлой жизни, опыт общения, 

влияние средств массовой информации и т.п. [6]. 

Итак, в педагогическом аспекте среда понимается как окружение человека, усло-

вия, при которых он взаимодействует с этим окружением. Данные условия оказывают 

определенное влияние на развитие личности и могут активизировать или тормозить дан-

ный процесс [3]. 

Очевидно, что динамика социально-экономических и социокультурных перемен 

приводит к постоянному обновлению создаваемой в образовательном учреждении обра-

зовательной среды, с каждым годом ускоряя этот процесс обновления. Увеличивающаяся 

динамика изменений приводит к тому, что каждое следующее поколение обучаемых 

фактически сталкивается с совершенно иной образовательной средой. К таким перегруз-

кам современное образовательное учреждение подчас не готово. Данный феномен задает 

новые требования к научно-методологическим исследованиям и методическим разработ-

кам, способствующим поиску новых механизмов обновления практических результатов 

адаптации к новой среде обучающихся, педагогов, организаторов образования [20].  

Гуманистическая тенденция в современном образовании предполагает разносто-

ронность его содержания, усиления связи с жизнью, историзма, толерантности, этиче-

ской и экологической направленности, единства эмоционального и рационального, воз-

растания роли рефлексивных знаний и умений, ориентирующих на последующее непре-

рывное образование [26]. 

Среда становится образовательной тогда, «когда появляется личность, имеющая 

интенцию на образование». При этом одна и та же среда может быть образовательной 

для одного человека и совершенно нейтральной в этом смысле для другого. Человек име-

ет шанс формировать свою образовательную среду в границах определенного образова-

тельного пространства, выбирая образовательные институты или занимаясь самообразо-

ванием [22; 23]. 

Как подчеркивает В.И. Слободчиков, образовательную среду нельзя считать чем-

то однозначным, наперед заданным. Среда начинается там, где происходит встреча обра-
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зующего и образующегося, где они совместно что-либо проектируют и строят. Такую 

среду можно рассматривать и как предмет, и как ресурс совместной деятельности [14].  

Е.В. Коротаева подчеркивала, что любой компонент среды должен быть эмоцио-

нально развивающим. Она выделила условия, которые могут обеспечить эмоционально–

развивающий характер компонентов образовательной среды: 

- отношении между участниками совместной жизнедеятельности, то есть эмоцио-

нально-поддерживающий компонент среды; 

- режимные моменты, организующие процесс пребывания ребенка в ДОУ или 

школе, то есть эмоционально-развивающий компонент; 

- внешняя обстановка (цветовое решение, удобство мебели и т.д.) – эмоционально 

-настраивающий компонент; 

- организация занятости детей – игры, учеба, сюрпризные моменты – эмоциональ-

но-активизирующий компонент; 

- включение в занятия эвристических упражнении с детьми – эмоционально-

тренирующий компонент. 

Чаще всего образовательная среда характеризуется двумя показателями: насы-

щенностью (ресурсным потенциалом) и структурированностью (способами организа-

ции). Образовательная среда только в том случае будет способствовать личностному и 

культурному росту обучающихся, когда «наличное социокультурное содержание пре-

вращается и в содержание образования, то есть собственно образовательную среду» (по 

В. Слободчикову). 

Образовательная среда не является материальным условием деятельности, как 

обычная среда. В контексте педагогического процесса формирования профессиональной 

компетентности образовательная среда выступает как: а) субъективный опыт восприятия 

действительности; б) трансформация опыта и собственной идентичности в образователь-

ной практике; в) существующее образовательное взаимодействие социального окруже-

ния. Образовательная среда возникает там, где происходит коммуникативное взаимодей-

ствие двух субъектов, где каждый из участников оказывается способным изменить соб-

ственную позицию и создать новый проект деятельности на основе этого опыта. Безус-

ловно, такое изменение возможно лишь в условиях общей гуманитарной направленности 

образовательного пространства педагогического вуза. образовательная среда педагогиче-

ского вуза должна быть направлена на внутренние механизмы самоорганизации будущих 

учителей. В.И. Слободчиков рассматривает образовательную среду как пространство, в 

котором происходит взаимодействие субъектов образования [13]. В этом пространстве 

выделяют такие компоненты: психодидактический (содержание, формы и методы дея-

тельности); социальный компонент (отношения, возникающие между субъектами); про-

странственно-предметный компонент (возможности для организации деятельности и раз-

вития учащихся, обеспечиваемые предметной средой); субъекты среды [4].  

Новой школе нужны новые учителя «как глубоко владеющие психолого-

педагогическими знаниями и понимающие особенности развития школьников, так и яв-

ляющиеся профессионалами в других областях деятельности, способные помочь ребятам 

найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе 

людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко 

всему новому учителя ключевая особенность современной школы» [12] – говорится в 

стратегии «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».  

Как отмечает А.Ю. Кравцова, «Учитель осуществляет свою профессиональную  

деятельность и реализует образовательные стандарты в конкретных, практически не по-

вторяющихся условиях. Поэтому можно говорить о том, что он фактически непрерывно 

конструирует или корректирует свою собственную методическую систему (определяет 

цели обучения, осуществляет отбор содержания, определяет основные принципы по-
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строения методики обучения, выбирает формы представления материала, построение 

системы учебных задач, формы и средства обучения, формы организации контроля ре-

зультатов обучения)» [5]. 

Главная задача современного учителя состоит в том, чтобы «научить учиться», 

помочь учащимся самостоятельно осваивать знания и создавать собственные образова-

тельные траектории, а также формировать качества личности и ценностные отношения к 

окружающей действительности. Для решения этих задач учителя могут построить свою 

работу, опираясь на конкретный опыт учеников, а также воспользоваться междисципли-

нарным подходом, который интегрирует содержание предметов и позволяет учесть спо-

собности каждого [8]. 

Переход к проекту «Наша новая школа» инициирует необходимость обогащения 

содержания деятельности общеобразовательного пространства, методов ее осуществле-

ния и поиска новых образовательных технологий. Приоритетный национальный проект 

«Образование» остается одним из ключевых механизмов развития российского образова-

ния. В ближайшие годы в рамках национального проекта в системе образования пред-

стоит решить ряд задач, в числе которых: продолжить практику поддержки лучших учи-

телей и талантливой молодежи; развивать инструменты финансирования воспитательной 

деятельности, механизмы подушевого финансирования и новой системы оплаты труда; 

поддерживать практику использования современных информационных образовательных 

технологий в образовательных учреждениях; стимулировать усилия и поддерживать 

инициативы регионов по развитию системы образования, обеспечивающих равные стар-

товые условия прихода детей в школу; обеспечить доступ к получению общего образова-

ния детям-инвалидам; разработать новые физкультурно-оздоровительные технологии и 

методику адаптивной физкультуры, основанные на индивидуализации параметров физи-

ческих нагрузок и способствующие восстановлению нарушенного здоровья и формиро-

ванию мотивации к занятиям физической культурой и спортом; продолжить работу по 

обновлению современной инфраструктуры, как решая частные задачи, например, совер-

шенствования организации питания, так и обеспечивая комплексное обновление условий 

реализации образовательных программ. 

Создать условия для самореализации и саморазвития учащихся может только учи-

тель. Важным условием развития профессиональной компетентности учителя становится 

мотивация, его личностные и профессиональные качества, которые необходимо сформи-

ровать в процессе подготовки будущего учителя [21]. 

Анализируя содержание приведенных выше определений и описаний образова-

тельной среды, отметим ее общие, типологические признаки, выделяемые большинством 

исследователей: 

1. Образовательная среда любого уровня является сложносоставным объектом 

системной природы. Системность этого педагогического объекта, преобразующего сово-

купность внешних условий обучения, воспитания и развития детей (и взрослых!), обу-

словливает применение принципов природо- и культуросообразности в непрерывном ди-

дактическом «единстве и борьбе противоположностей» обучения и учения, формирова-

ния и становления, воздействия и взаимодействия, традиции и развития (со-развития) со-

бытийной общности, коллектива и личности. 

2. Образовательная среда существует как определенная социальная общность, раз-

вивающая совокупность человеческих отношений в контексте конкретной социокультур-

но-мировоззренческой адаптации человека к миру, а мира- к человеку. 

Формы адаптации исторически отражают сложившиеся сферы общественного соз-

нания (религия, наука, искусство и т.д.) и носят классовый, идеологический, культурный, 

цивилизационный характер). 
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3. Образовательная среда обладает широким спектром модальности, формирую-

щей разнообразие типов и видов локальных сред различного, порой и взаимоисключаю-

щего качества. 

4. Образовательная среда является процессом диалектического взаимодействия 

социального, пространственно-предметного и психодидактического компонентов, обра-

зуя систему координат ведущих условий, влияний и тенденций развития детской, взрос-

лой и детско-взрослой общности (общностей) в параметрах более широкой социокуль-

турной среды, соотносимой с качеством жизни, с качеством среды обитания. 

5. Образовательная среда может выступать не только как условие, но и как средст-

во воспитания (как общественного явления), обучения (как предмет совместной педаго-

гической деятельности) и развития (социального индивида в личность, общности в обще-

ство) [1]. 

Таким образом, по форме существования образовательная среда – это множество 

микросред, обеспечивающих образовательное воспроизводство, различающихся как по 

количеству составляющих, так и их сочетаемости в зависимости от средового субъекта. 

Следовательно, целостность среды определяется самим субъектом. 
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