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УДК 37.032:378 

И. В. Авдулова
1
 

Курский автотехнический колледж, г. Курск 

 

Личностно-ориентированный подход 

в обучении и воспитании студентов 
 

Аннотация: В данной работе рассматриваются основные аспекты обуче-

ния и воспитания с использованием личностно-ориентированного подхода; 

уточняется, как благодаря данному подходу появляется возможность напра-

вить образовательную среду на индивидуализацию обучения и воспитания, так 

как в конечном результате личностно-ориентированный подход способствует 

более качественному освоению учебного материала, создает предпосылки для 

большей результативности обучения и, самое главное, позволяет сформировать 

активную личность, способную ориентироваться в быстро меняющемся мире. 

Дана характеристика особенностей современной ситуации в воспитании и обу-

чении будущего специалиста, выявлены основные проблемы, с которыми стал-

кивается педагог при работе со студентами СПО. Из опыта работы в области 

воспитания студентов приведены конкретные рекомендации, на которые стоит 

обратить внимание при планировании и проведении занятий. 

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, подготовка специ-

алистов среднего звена, воспитание. 

 

Требования к уровню образования и профессиональной подготовки 

специалистов со средним техническим образованием становятся прин-

ципиально иными, чем это было еще пять-шесть лет тому назад. Со-

всем недавно, закончив образовательное учреждение, выпускник всту-

пал в мир, меняющийся очень медленно, и его профессиональная под-

готовка вполне отвечала запросам времени. Для своей квалификации 

выпускнику было достаточно знаний, умений и навыков, полученных 

во время обучения, сейчас же на первый план входят компетентность, 

владение общими и профессиональными компетенциями. Кроме этого, 

в последние десятилетия изменились и социальные условия в нашей 

стране (имеет место демографический кризис, возросла популярность и 

доступность высшего образования и многое другое). Сегодня к нам 

приходят не самые лучшие студенты, преимущественно с низким 

уровнем обученности и обучаемости, с низкой мотивацией к учению, 

часто неосознанно сделавшие выбор своей будущей профессии. 

В сложившейся ситуации перед педагогами стоит очень непростая 

задача – подготовить из чаще всего слабых, немотивированных перво-
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курсников качественно подготовленных конкурентоспособных вы-

пускников, имеющих высоконравственные моральные установки и 

способных принимать собственные решения, имеющих свою точку 

зрения и способных ее отстаивать, отвечающих требованиям работода-

телей. Выпускник должен обладать не только хорошими профессио-

нальными знаниями, но и определенными личностными качествами, 

включающими умение быстро адаптироваться в новой обстановке, 

доброжелательность, уверенность в себе, хорошие манеры, грамотную 

речь, физическую выносливость и т. д. 

В настоящее время на рынке труда в условиях жестокой конкурен-

ции востребована современная модель специалиста-выпускника учре-

ждения СПО. Работодатели ожидают выпускников, способных само-

стоятельно решать жизненные проблемы, принимать решения как в 

стандартных, так и нестандартных ситуациях, нести за них ответствен-

ность, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителя-

ми. Именно такого качественного специалиста необходимо подгото-

вить, и именно этим продиктована необходимость дать выпускникам 

такое воспитание и образование, которое подготовит их к жизни в ди-

намическом обществе. 

К сожалению, традиционное обучение и воспитание, при котором 

студент является пассивным участником образовательного процесса, 

не позволяет подготовить конкурентоспособного специалиста, востре-

бованного на современном рынке труда. В связи с этим, мы стараемся 

использовать такие образовательные технологии, которые способству-

ют созданию особой среды, направленной на индивидуализацию обу-

чения и воспитания. В своей педагогической деятельности мы широко 

используем личностно-ориентированный подход. Этот подход проти-

востоит авторитарному подходу, который используется в технологии 

традиционного обучения, создает атмосферу сотрудничества, условия 

для творчества и самореализации каждой личности. Любая группа сту-

дентов, в которой мы преподаем, является неоднородной, поскольку 

обучающиеся в ней различаются по многим параметрам: уровень обу-

ченности, который способствует получению новых знаний и овладе-

нию новыми умениями и навыками; умение работать в команде; ин-

теллектуальные способности; мотивация к изучению предмета. Разли-

чен и стиль учения, и особенности характера, и возраст, и состояние 

здоровья, и степень уверенности в своих возможностях. Кроме того, 

различны и планы на будущее: одни планируют продолжение обучения 

в вузе, другие собираются работать по профессии сразу после оконча-

ния образовательного учреждения, а кто-то учится просто для себя, не 

собираясь работать по выбранной профессии. Учитывая выше изло-
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женные различия между студентами, мы стараемся организовать обу-

чение так, чтобы не только учитывать требования ФГОС СПО, но и 

личностные интересы студентов, их индивидуальные особенности и 

склонности, а это и является основной личностно-ориентированного 

подхода в обучении. На своих занятиях мы не просто пытаемся создать 

благожелательную творческую атмосферу, а постоянно обращаемся к 

личному опыту студентов и, что самое важное, – признаем уникаль-

ность каждого студента. Но это не всегда легко, когда в группе их 20 

человек, а иногда и более, и каждый индивидуален по-своему. Поэтому 

при планировании и проведении занятий по физике мы учитываем 

многие моменты. Вот некоторые из них. 

1. В связи со спецификой преподаваемого предмета, всех обучающих-

ся мы воспринимаем не только как будущих специалистов, но и как буду-

щих граждан, имеющих возможность что-то изменить в сегодняшнем ми-

ре, пусть и на малом уровне. Таким образом, активизируем познаватель-

ную деятельность каждого, формируем мотивацию к обучению. 

2. Объяснение, закрепление материала проводим как можно более 

разнообразными способами, тем самым предоставляем студентам воз-

можность выбрать именно то, с помощью чего они легче усвоят новое. 

В ходе объяснения обязательно общаемся со студентами, организовы-

ваем объяснение и закрепление нового материала в форме диалога. 

Задавая вопросы, не только организуем закрепление материала, но и 

выявляем пробелы и слабые стороны в подготовке студентов, которые 

сразу же исправляем. 

3. Всегда предоставляем студентам право выбора. А когда есть вы-

бор, то у каждого студента найдется какое-то решение. Так, например, 

задавая домашнее задание, мы не устанавливаем конкретных условий. 

Каждый может по-своему составить конспект, сделать таблицу, при-

думать свою задачу по заданной теме и др. На практических занятиях 

предлагаем обучающимся разбиться на группы по 2-3 человека по их 

предпочтению, но при этом контролируем их работу. Групповая работа 

способствует активному участию всех студентов в обсуждении, позво-

ляет каждому учащемуся в группе выполнять посильные функции. Та-

кая работа способствует развитию речевой инициативы, формирует у 

студентов умение самостоятельно мыслить, совершенствует учебные и 

коммуникативные умения. 

4. Каждому студенту стараемся создать ситуацию успеха, так как 

только успех поддерживает интерес к обучению. Студент тогда тянется 

к знаниям, когда переживает потребность в учении, когда им движут 

здоровые мотивы и интерес, подкрепленные успехом. 
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5. На практических занятиях мы постоянно используем активные 

методы обучения: разбор конкретных ситуаций, метод проектов, дис-

куссию, деловые игры и др. Обычно студенты с удовольствием рабо-

тают в парах, в малых группах. Это позволяет им общаться, взаимо-

действовать друг с другом, отстаивать свою точку зрения, делать вы-

воды, находить ошибки, каждому побывать в роли модератора.  

Подготовка качественного специалиста – это достаточно длитель-

ный и непростой процесс. Несмотря на низкий уровень обучающихся, 

поступающих в последнее время в наше учебное заведение, мы стара-

емся дать каждому студенту возможность получения качественных 

знаний, навыков и умений, которые формируются как в процессе обу-

чения, так и в процессе воспитания. Нужно всегда помнить, что обуче-

ние и воспитание взаимосвязаны, взаимно стимулируют друг друга, 

иначе говоря, имеют положительную обратную связь. Именно лич-

ностно-ориентированный подход с каждым днем все больше завоевы-

вает образовательное пространство нашей страны. Значимость лич-

ностно-ориентированного подхода заключается в том, что в новых со-

циально-экономических обстоятельствах весьма важным является 

формирование активной индивидуальной личности, способной быстро 

ориентироваться в изменяющемся мире, ставить и осуществлять цели, 

выходящие за границы предписанных стандартами требований, созна-

тельно и адекватно производить оценку собственной работы. Именно 

личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании и дает 

возможность вырастить такую личность. 
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О. А. Аверова
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Губернский педагогический колледж, г. Воронеж 

 

Применение проектной технологии 

на уроках английского языка в начальной школе 

как способ социализации младших школьников 
 

Аннотация. Социализация младших школьников – актуальная черта со-

временного языкового образования в начальной школе. Умение участвовать в 

общении на английском языке востребовано не только в рамках образователь-

ной деятельности на уроке, но и в неформальном, свободном общении, в том 

числе – виртуальном. Именно поэтому автор статьи обратился к одной из 

наиболее популярных технологий – проектной, нашедшей свое отражение в 

современных учебно-методических комплектах для начальной школы в соот-

ветствии с ФГОС начального общего образования. 

Ключевые слова: проектная технология, урок английского языка, началь-

ная школа, социализация. 

Научный руководитель: Е. И. Обухова, преподаватель. 

 

Современное языковое образование младших школьников тяготеет к 

применению современных технологий использования: из наиболее важ-

ных или актуальных может быть названа проектная технология. Создан-

ная Джоном Дьюи и Уильямом Килпатриком в США, данная технология, 

получившая свое национальное воплощение, сохранилась не только в об-

разовательных учреждениях Европы, но и охватила практически все обра-

зовательное пространство. Наверно, невозможно назвать ни один учебный 

предмет, где ни применялась бы сама проектная технология или ее эле-

менты, и именно поэтому языковое образование в начальной школе зани-

мает одно из главенствующих мест в использовании данной технологии. 

Определимся, что же такое проект. От лат. «projectus», что означает 

«выброшенный вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза». Проект 

создает то, чего еще нет, он требует всегда иного качества или показывает 

путь к его получению. Это могут быть альбомы, набор рисунков или кол-

лажей, а может и нарисованной плакат с изображением какой-либо карти-

ны. Но это, на наш взгляд, не является способом самовыражения ребенка 

(в нашем случае – младшего школьника) и ни в коей мере не может быть 

представлено как один из способов социализации младшего школьника. 

Ни для кого не секрет, что младшие школьники неоднократно за 

время обучения в школе вместе со своими родителями пересекают гра-
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ницы нашей страны и участвуют в общении непосредственно с носите-

лями языка. Помимо этого они могут вести диалог на английском языке 

в виртуальном пространстве. На наш взгляд, именно проектная техноло-

гия будет способствовать адекватной социализации обучающегося. Под 

термином «социализация» мы понимаем процесс социального развития 

человека, определимый всей совокупностью факторов социальной жиз-

ни, освоением социальных ролей и норм поведения в обществе. 

В ходе работы над проектами, например, «Английский вокруг ме-

ня», «Семейное дерево» или «Моя школа», обучающиеся приобретают 

возможность соотнести общие представления, полученные на уроке, с 

реальной жизнью, в которую вовлечены они сами, их друзья, семья и 

др., то есть находятся в социуме и активно взаимодействуют с людьми. 

На сегодняшний день, проектная технология используется практически 

в каждом учебно-методическом комплекте (в дальнейшем УМК) для 

начальной школы. Хотелось бы отметить, что только благодаря ей 

возможно показать умение каждого из обучающегося или группы обу-

чающихся в форме индивидуального или группового проекта, проде-

монстрировать приобретенный в школе исследовательский опыт.  

Мы считаем, что именно проектная технология поможет наиболее 

полно и емко продемонстрировать уровень обученности английскому 

языку и в дальнейшем сформировать высокую мотивацию в желании 

изучать иностранный язык в нашем случае, английский, и подняться на 

более высокую ступень развития как активно мыслящей личности. 

Проектная технология, как никакая другая, помогает вовлечь каждого 

обучающегося в образовательный процесс. Необходимо предлагать 

школьникам участие в них с той скоростью, с тем уровнем подготовки 

как языковой, так и социальной адаптации, которая присуща тому или 

иному обучающемуся. Даже сам спектр форм предъявления проекта 

будет, на наш взгляд, демонстрировать многообразие вкусов и много-

образие вариантов предъявления социального опыта, опыта в языковом 

общении каждого из обучающихся.  

Мы воспользовались классификацией проектов по характеру ко-

нечного продукта, предложенной Е. С. Полат. По нашему мнению, для 

начальной школы в курсе обучения английскому языку могут подойти 

как игровые-ролевые проекты, разыгрывающие фрагменты урока с 

использованием драматизации сказочных сюжетов, так и информаци-

онно-исследовательские, например, «Путеводитель по любимой шко-

ле», «Путеводитель по стране сказок». Это могут быть сценарные про-

екты, если сценарий предназначается для внеклассного мероприятия в 

начальной школе или для отдельного урока. Например, на тему «Рож-

дество», «День рождения Карлсона» и т. д. Это могут быть творческие 
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проекты, где большое внимание уделяется свободному литературному 

сочинению на тему, предложенную педагогом. Но именно ту тему, ко-

торая вызовет интерес у обучающихся класса, или это может быть ли-

тературный перевод произведения на родной язык. Почему бы не пере-

вести сказки или разделы описания путешествий Белоснежки по ска-

зочному лесу или погоню за Слонопотамом, которого ввел Вини-Пух и 

Тигра. Это могут быть даже издательские проекты, которые представ-

ляют собой стенгазету или постер для демонстрации в классе. И если 

мы не забудем о том, что практически все крупные образовательные 

учреждения подключены к сети Интернет, то с успехом можно органи-

зовать сетевые проекты и выйти на международный уровень.  

Таким образом, можно утверждать, что проектная технология в курсе 

обучения младших школьников английскому языку – это актуальный и 

перспективный способ вовлечения обучающихся в социум, говорящих на 

родном и на иностранном языках, в глобальную сеть Интернет. 
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В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России» указывается, что важнейшей целью современного 

отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание, социально-педагогичес-кая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческо-

го, инициативного, компетентного гражданина России. 

Духовно-нравственное воспитание студентов сегодня является пер-

востепенной задачей современной образовательной системы и представ-

ляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности очевиден: непо-

средственное духовно-нравственное становление студента, благодаря его 

участию в том или ином виде внеурочной деятельности, проявляется через 

его поведение, образ жизни. При этом воспитательный эффект внеурочной 

деятельности проявляется во влиянии того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности студента. 

В качестве примера обратимся к четырехлетнему опыту работы 

преподавателя Курского автотехнического колледжа Оксаны Алексан-

дровны Агеевой, представим его глазами студентов.  

Ядром внеурочной деятельности является проведение исследова-

тельской работы по изучению истории, культуры, традиций своего края. 

Изучая исторические и культурные ценности и традиции, мы расширяем 

и обогащаем свои знания о родных местах, пробуждаем у других студен-

тов интерес и любовь к родному краю и его истории, а также призываем 

к бережному отношению к памятникам культуры края. 

В 2013 году появляется наша первая работа, рукописная книга – 

«Юные защитники Родины», в которую вошли воспоминания наших 

прадедушек и прабабушек, а также материалы, полученные при посе-

щении единственного в нашей стране музея, посвященного «Юным 

защитникам Родины». Эту работу нельзя считать исследовательской, 

это больше походило на пробу пера. Но, несмотря на это, рукописная 

книга получила диплом I степени в IX-м областном литературно-

художественном конкурсе «Гренадеры, вперед!» и стала участницей 

Всероссийского этапа, была отмечена благодарностью. 

Если первая наша работа была, как уже сказано, пробой пера, то в 

2014 году появляется альманах, полная противоположность. Это тита-

нический труд, основанный на исследовании материалов Государ-

ственного архива Курской области. Это поиск, восстановление рукопи-

сей солдат, восстановление имен. 

Идея создания данного альманаха появилась после классного часа, 

когда Оксана Александровна рассказала о подвиге юного защитника 

Родины Стасика Меркулова. Студенты, а теперь уже выпускники, были 
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потрясены, услышав эту историю, и сами предложили тему исследова-

ния. В этой книге они постарались показать судьбы детей, подростков, 

которые наравне со взрослыми воевали, проявляя при этом неимоверную 

храбрость, стойкость и героизм. 4,5 тысячи курян-подростков не верну-

лись домой с фронта, их имена навечно занесены в Книгу Памяти. 

Ребята не случайно отправились в Государственный архив Курской 

области. Их цель – найти по архивным документам имена героев-

детей, собрать уникальные свидетельства «детей войны», крупицы их 

воспоминаний о далеком военном детстве, чтобы зримее ощутить и 

представить одну из героических и трагических страниц истории 

нашего Отечества. Надо отметить, что работа в архиве – это не просто 

работа с текстом, это – соприкосновение с Историей, погружение в 

беспокойную атмосферу военного времени. Ребята находили такие 

шокирующие факты, от которых дрожали руки, когда прикасались к 

этим документам! Захватывало дух, сердце начинало покалывать и 

холодеть от ужаса. Работая в государственном архиве Курской области, 

выяснили, что отдельный список детей, которые воевали вместе со 

своими отцами, дедами, помогали партизанам и разведчикам, копали 

окопы, разминировали территории – рисковали своими жизнями во 

имя Великой Победы, к сожалению никогда не велся! Так, например, с 

трудом разбирая воспоминания Федора Романовича Рудых о первых 

месяцах Великой Отечественной войны и о действиях Дмитровского 

партизанского отряда, они нашли такие строки: «<…>особо отличился 

Вася «Паровоз» <…>» или «не могу ни вспомнить Васю «Железняка» 

<…>», но, к сожалению, выяснить, кто были эти ребята, они так и не 

смогли, хотя помогали им в этом практически все работники архива. 

Все эти исследования легли в основу Альманах «Маленькие герои 

Большой войны», который стал победителем в конкурсе исследова-

тельских работ «Неизвестный солдат», победителем в X-м областном 

литературно-художественном конкурсе «Гренадеры, вперед!», и что 

самое почетное – победителем Всероссийского этапа этого конкурса. 

Представитель этого творческого коллектива Дмитрий Бабкин был 

приглашен в Москву на награждение. 

Следующий альманах «Высок и свят их подвиг незабвенный», по-

священ, прежде всего, судьбам советских женщин, у которых война 

перечеркнула все, а вместо счастливой жизни дала в руки автоматы. 

Мы посчитали долгом в этом сборнике рассказать о тяжелой судьбе 

женщин, детей-тружеников тыла, которые пусть не с автоматом в ру-

ках, но тоже внесли огромный вклад в Великую Победу! В основу 

сборника легли воспоминания тружеников тыла, детей войны. 
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Этот альманах «Высок и свят их подвиг незабвенный» стал побе-

дителем XI-го Областного литературно-художественного конкурса 

«Гренадеры, вперед!» в 2015году. 

Наш следующий альманах, в работе над которым и мне посчастли-

вилось принимать участие, называется «Дела давно минувших дней, 

Преданья старины глубокой…(Летопись села Кудинцево Льговского 

района и села Мансурово Советского района Курской области)». И 

посвящен он истории двух сел Курской области.  

Старая пословица говорит: «Без корня и полынь не растет». Корень 

любой нации – это ее история. Но нельзя понять историю страны, не изу-

чив историю разных ее уголков, которые и составляют это понятие «стра-

на». Таких сел как Кудинцево, Мансурово в стране миллионы и неважно, 

что на первый взгляд они играют роль второстепенную. Любовь к родно-

му краю, знание его истории – это и есть основа, на которой только и мо-

жет осуществляться рост духовной культуры всего общества. Цель нашего 

очередного альманах – запечатлеть историю нашей малой родины, сохра-

нить ее для наших детей, внуков, правнуков, будущих поколений.  

Работа над историей сел – это огромный труд, потому что найти 

факты основания села очень сложно. Если нашелся хотя бы один чело-

век, пожелавший восстановить историю своего села, своей улицы, то, 

сколько неожиданного, сколько интересного мы могли бы узнать. И уж 

точно не упустили бы ни одного момента, и не было бы в истории нашей 

страны столько «белых пятен». Поэтому такая работа необходима.  

Экземпляры этого альманаха были подарены нами в администрации 

сельских советов села Кудинцево и села Мансурово. И теперь они достой-

но занимают почетное место в библиотеке как местных школ, так и села.  

Память о прошлом, о славных предках, о великих культурных тра-

дициях родной земли – одно из действенных средств воспитания бу-

дущего гражданина. Этот альманах стал победителем в XII-ом област-

ном конкурсе «Гренадеры, вперед» в 2016 году. 

И в заключение хочется сказать: меняются времена, эпохи, люди, 

но вечным остается стремление человека к добру, любви, свету, красо-

те, истине. Знание своего края, его прошлого и настоящего нам необ-

ходимо для непосредственного участия в его преобразовании, посколь-

ку родной край – живая, деятельная частица великого мира. Родина без 

нас обойтись может, мы же без нее – ничто. Эту великую истину, на 

которую обращал внимание Василий Александрович Сухомлинский, 

должен понимать и чувствовать каждый. 
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В конце XX – начале ХХI века в России в условиях экономическо-

го кризиса, общественной депрессии, безработицы, политических пе-

ремен возникла необходимость социальных преобразований. В первую 

очередь, это более осознанная политика развития социальной работы 

посредством применения специализированной системы подготовки 

специалистов социальной сферы. 

Понятие «социальная работа» трактуется как особый вид деятель-

ности, направленной на оказание помощи людям, попавшим в сложные 

жизненные обстоятельства и не способных самостоятельно решить 

свои проблемы.  

Доктор исторических и философских наук, профессор Е. И. Холо-

стова определяет «социальную работу» как универсальный социаль-

ный институт: ее носители оказывают помощь всем индивидам незави-

симо от социального статуса, национальности, религии, расы, пола, 
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возраста и иных обстоятельств. Единственный критерий в этом вопро-

се – потребность в помощи и невозможность своими силами справить-

ся с жизненным затруднением [4, c. 24] 

Как самостоятельный вид профессиональной деятельности соци-

альная работа в России определилась только в 1991 г., когда постанов-

лением Госкомтруда СССР от 23 апреля 1991 г. № 92 в квалификаци-

онный справочник должностей и профессий была включена должность 

«специалист по социальной работе». Эта должность, установленная 

для всех отраслей народного хозяйства, стала аналогом принятой в 

мире должности «социальный работник» [1, с. 200]. 

В российской научной литературе исследованию вопросов квалифи-

цированной подготовки кадров социальной сферы и условий професси-

онального воспитания, будущих специалистов посвящены работы В. Г. 

Бочаровой, С. И. Григорьева, В. М. Доброштан, И. Г. Кузиной, Л. В. 

Мардахаева, Е. В. Нехорошевой, В. А. Никитина, В. В. Сизиковой, Л. И. 

Старовойтовой, А. В. Старшиновой, Е. И. Холостовой, М. В. Фирсова. 

Подготовка и становление специалиста – сложный непрерывный 

процесс саморазвития. В настоящее время в высшей школе возрастает 

значение научных исследований в данной области. Это связано, в 

первую очередь, с сохранением отечественной традиции в области вос-

питания «человека духовного», во-вторых, с необходимостью получения 

в конечном итоге «профессионально воспитанного специалиста». 

Таким образом, профессиональное воспитание играет важную роль 

в процессе формирования личности социального работника. 

В широком смысле профессиональное воспитание – это функция 

трудовой и общественной жизни; в узком – функция учебного заведе-

ния. Этот процесс включает в себя профориентацию, овладение про-

фессией, начало самостоятельной трудовой деятельности, непрерывное 

повышение квалификации и наставничество [3, с. 30]. 

Характер профессиональной деятельности специалиста социальной 

сферы включает широкий спектр навыков и умений работника. Ведь 

им предстоит решать множество разнообразных проблем, что, в свою 

очередь, требует от сотрудника определенного мастерства, а именно 

качественного выполнения своих должностных обязанностей, четкого 

понимания выполняемых функций, развития профессионально-

ориентированных личностных качеств. 

Кандидат исторических наук, профессор И. Г. Кузина рассматрива-

ет профессиональное становление специалиста по социальной работе 

как целостный и непрерывный процесс развития практической, образо-

вательной и исследовательской деятельности личности в области соци-

альной работы, ориентированный на формирование у человека профес-
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сиональных знаний, умений, навыков и личностных качеств, адекват-

ных квалификационным и этическим стандартам профессии. Профес-

сиональное становление специалиста является составной частью про-

фессионализации – длительного макропроцесса, посредством которого 

общество и человек формируют представление о конкретном виде за-

нятий как о профессии [4, с. 176]. 

Основные признаки профессионализации социальной работы сле-

дующие: создание нового типа учреждений с универсальными рабочи-

ми местами; разработка норм и правил, регулирующих его деятель-

ность; открытие учебных заведений, где будет осуществляться подго-

товка будущих специалистов социальной сферы; стимулирование 

научного интереса к инновациям в данной отрасли. 

Основной проблемой подготовки будущего специалиста по соци-

альной работе в свете профессионального воспитания на сегодняшний 

день в России является мотивация его самоопределения. Подразумева-

ется нахождение своей ниши в трудовой деятельности через самопо-

знание, осознание своих потребностей, определение целей, жизненных 

смыслов, обретение профессионально-социального статуса. 

Рассматривая роль социального работника в учреждениях соци-

альной защиты, можно утверждать, что подготовка кадров требует 

изучения следующих вопросов: 1) на какую специализацию, прежде 

всего, ориентирован специалист? (социальная служба, психологиче-

ская консультация; работа с семьей, инвалидами, детьми, лицами с 

наркологической или алкогольной зависимостью); 2) каков приоритет 

этих обязанностей в зависимости от склонностей, интересов, способно-

стей будущего социального работника? 3) какие функции включает 

каждая профессиональная роль специалиста социальной сферы? Отве-

ты на эти вопросы помогут найти те соотнесения умений и навыков, 

которые необходимы специалисту в соответствии с каждой функцией и 

с каждым профессиональным предназначением. 

Однако, на данный момент существует разрыв между образова-

тельными программами учебных учреждений и получением практиче-

ских навыков социальной работы. Это выражается в расхождении со-

держания учебных планов и требований профессионализации. Особен-

но это заметно на уровне получения навыков и умений (организатор-

ских, коммуникативных, творческих или специализированных), кото-

рым не уделяется должное внимание в образовательных системах. 

Что касается профессионального становления специалиста соци-

альной работы, то в настоящее время в большинстве регионов страны 

не создано единого информационного поля социальной сферы. Кото-

рое могло бы интегрировать не только содержание практического опы-
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та специалистов данного профиля образовательных систем, но и сфор-

мировать банк теоретической, методологической информации, чтобы 

каждый человек, привлеченный к той или иной форме социальной ра-

боты, имел к нему свободный доступ.  

Таким образом, исходя из актуальности обозначенной проблемы, сле-

дует, что профессиональное воспитание сотрудника реализуется, прежде 

всего, в отношении сотрудника к профессии как к особому виду духовно-

практической деятельности; выработке жизненной стратегии личности на 

основе ценностно-смыслового самоопределения; реализации творческого 

подхода к проблемам формирования субъекта трудовой деятельности. 

Также, над проблемой профессионального воспитания будущего специа-

листа работают научные кадры высших учебных заведений и научно-

исследовательских учреждений России, разрабатывая инновационные 

программы по воспитанию студентов в «духе профессии». 
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В современном обществе неуклонно возрастает количество пользо-

вателей сети Интернет, причем ярко выражены тенденции увеличения 

числа детей и подростков, активно пользующихся «всемирной паути-

ной». Многие знают, что чрезмерное увлечение компьютером пагубно 

сказывается на физическом состоянии пристрастившихся к нему лю-

дей, однако этот факт никак не помогает искоренить или уменьшить 

проблему. Она стоит сейчас так же остро, как, например, проблема 

табакокурения. Ребенок или подросток не может самостоятельно спра-

виться со своей зависимостью, не говоря уже о том, чтобы ее осознать.  

Интернет является неиссякаемым источником информации, поэто-

му привлекает к себе возможностью многое увидеть и узнать. К факто-

рам, способствующим появлению Интернет-зависимости, можно отне-

сти любопытство, заставляющее детей и подростков проводить все 

больше времени в виртуальном пространстве и все меньше в реальной 

жизни в ущерб активным играм и общению со сверстниками [3, c. 17-

18]. Социальное одиночество также способствует погружению ребенка 

в виртуальную реальность, позволяющую спрятаться от реальных про-

блем, стать успешным, уважаемым, прикладывая для этого минимум 

усилий. Также важным для подростка является ощущение безопасно-

сти в сети, так как анонимно можно высказать свое мнение, в любое 

время уйти от неприятных обсуждений. 

А. Холл и Дж. Парсонс утверждают, что избыточное влияние Ин-

тернета вредит поведенческой, эмоциональной и познавательным сфе-

рам, но отрицают патологическую основу зависимости. Ее рассматри-

вают как расстройство или компенсацию недостатков поведения в ре-

альной жизни. Однако, в некоторых странах Интернет-зависимость 

приравнивается к заболеванию, существуют специализированные кли-

ники для лечения таких людей. Интернет-зависимость называют ад-

дикцией – отклонением поведения, которое влечет потери чувства ре-

альности, времени и критического мышления. Конечно, Интернет не 

имеет способности химически воздействовать на пользователя, однако, 

воздействует на психику, а потому механизм формирования такой за-

висимости весьма похож на никотиновый или алкогольный. Есте-

ственно, не у каждого школьника, который время от времени сидит в 

Интернете, стоит искать подобную зависимость, тем более, если обще-

ние с компьютером не приносит ему вреда и не нарушает жизнедея-

тельности. Но стоит обратить внимание на три наиболее характерные 

формы Интернет-зависимости: пристрастие к онлайн-играм, пристра-

стие к виртуальному общению, а также навязчивый веб-серфинг (хао-

тичные бесцельные переходы с сайта на другой сайт) [1, c. 11-12]. 
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Впервые расстройство было описано психиатром А. Голдбергом в 

1995 году и позиционировалось им как негативное стрессовое состоя-

ние. В 1997-1998 годах созданы исследовательские и консультативные 

службы, позднее К. Янгом, Д. Гринфилдом написаны монографии по 

данной проблеме. В России данный феномен начал активно изучаться с 

2000 года. 

Последствия Интернет-зависимости могут быть весьма плачевны: 

ухудшаются социальные отношения, утрачивается способность само-

стоятельно решать свои проблемы, затрудняется адаптация в обществе, 

обостряются личностные и коммуникативные проблемы. К профилак-

тическим мерам можно отнести, например, ограничение доступа к Ин-

тернет, увеличение времени общения с друзьями и родственниками, 

занятие спортом, творчеством, прогулки, участие в каких-либо меро-

приятиях. В настоящий момент медицинское лечение Интернет-

зависимости налажено не слишком хорошо, медицинские показатели к 

нему еще не установлены. Сейчас изучаются не только последствия 

этого расстройства, но и механизмы его возникновения [5, c. 45]. 

Реализация программы социально-педагогического сопровождения 

детей и подростков, страдающих компьютерной зависимостью, должна 

содействовать формированию правильного представления школьников 

о правильности использования Интернета, компьютерных технологий, 

развития отрицательного отношения к постоянному общению через 

Интернет.  

В настоящее время выделяют следующие этапы социально-педаго-

гического сопровождения: диагностико-методический, практический и 

аналитико-обобщающий. Диагностико-методический этап характери-

зуется организацией и проведением диагностико-аналитических меро-

приятий, изучением психолого-педагогических технологий в работе с 

целью совершенствования работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов. В ходе реализации практического этапа осу-

ществляется мониторинг личностного развития детей, формирование 

перечня традиционных творческих мероприятий для детей с Интернет-

зависимостью, а также разработка комплекса массовых мероприятий, 

выставок, обеспечение организации досуговой деятельности детей в ка-

никулярное время и пополнение учебно-материальной базы. Аналитико-

обобщающий этап представляет собой мониторинг основных парамет-

ров личностного роста участников педагогического процесса, в ходе 

которого происходит анализ результатов проведенной на предыдущем 

этапе коррекционной работы с детьми и разработка комплекса меропри-

ятий в соответствии с результатами работы на предыдущем этапе, также 
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осуществляется мониторинг среди детей, родителей, педагогов и про-

гнозирование деятельности на дальнейший период [4, c. 89-91]. 

Профилактическая работа должна проводиться по нескольким 

направлениям: формирование интереса к специальным психологиче-

ским, валеологическим знаниям, создание условий для полноценного 

психофизического становления на любом этапе развития ребенка, 

своевременное предупреждение вероятных проявлений склонностей к 

компьютерной зависимости, получение конкретных рекомендаций пе-

дагогами, родителями по оказанию помощи детям и подросткам в 

борьбе с возникновением Интернет-зависимости [2, c. 100]. Необходи-

ма профилактика психофизической перегрузки, связанной с постоян-

ным использованием компьютера. Необходимо создание медико-

психолого-валеологических условий по сохранению здоровья школь-

ников, поддержание благоприятного психологического климата в 

школьном учреждении. 

Особое внимание стоит уделить организации досуговой деятельно-

сти: работы кружков, спортивных секций, клубов по интересам для 

занятости детей и подростков в неучебное время, привлечение уча-

щихся к организации и проведению различных массовые мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа позволит обеспечить своевре-

менную специализированную помощь для продуктивного психическо-

го развития и становления личности, ослабление, снижение или устра-

нение отклонений в психическом и нравственном развитии школьни-

ков, предупреждение риска компьютерной зависимости. 

Консультативная работа будет способствовать непрерывности спе-

циального сопровождения детей и подростков, страдающих Интернет-

зависимостью. Например, проведение коллективных и индивидуаль-

ных занятий с детьми и подростками, а также родителями по вопросам 

осмысленного использования Интернет-ресурсов и осуществление 

консультирования педагогов по вопросам воспитания, обучения и ока-

зания помощи детям и подросткам с компьютерной зависимостью. 

Проведение индивидуального и группового консультирования детей и 

подростков, их родителей по проблемам обучения, развития, исходя-

щих из непрерывного пользования компьютером, а также формирова-

ние ответственности за соблюдение в школе условий, предупреждаю-

щих возникновение склонностей к компьютерам, с помощью проведе-

ния консультаций, участия в педсоветах, родительских собраниях. 

Важной особенностью является опора на внутренние ресурсы сопро-

вождаемого, на его способность самостоятельно принимать решения. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам повышения компетентности всех 
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субъектов образовательного процесса в области предупреждения ком-

пьютерной зависимости учащихся, распространения психологических 

знаний в сфере предупреждения компьютерной зависимости. 

В рамках методической работы осуществляется обмен опытом ра-

боты, обобщаются материалы, готовятся разработки педсоветов, семи-

наров, мероприятий для учащихся и их родителей, связанные с содер-

жанием программы [5, c. 176-178]. 

Таким образом, систематическая работа по профилактике и сопро-

вождению Интернет-зависимых детей должна снизить остроту про-

блемы на современном этапе, способствовать успешной социализации 

ребенка в реальном, а не виртуальном мире. 
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Во все времена у всех народов подрастающее поколение рассмат-

ривалось как стратегический ресурс развития государства и общества 

на долгосрочную перспективу. Лишение народа возможности приоб-

щать своих детей к национальным базовым ценностям, традициям се-

мьи и рода обрекает народ на уничтожение. Лаконично эта аксиома 

запечатлена в известных пословицах: «Хочешь победить своего врага – 

воспитай его детей» или «Какие песни слышишь в детстве, такие по-

ешь всю жизнь». 

Анализ социокультурной ситуации конца XX – первой четверти 

XXI века, осуществленный философами и культурологами (А. С. Запе-

соцкий, А. С.Панарин и др.) свидетельствует прежде всего о размыто-

сти ценностных ориентиров и о деконструкции, расколотости всего и 

вся. Сопутствующим явлением выступает ускоряющаяся информати-

зация общества. Обрушивающийся на современного человека (в том 

числе и на ребенка, и на подростка) поток информации уже превышает 

человеческие возможности по ее восприятию и обработке. Ощущение 

«точки перегиба». И если не способствовать приобщению сегодняшне-

го подрастающего поколения к ценностям своего народа, культуре и 

традициям, то это станет камнем преткновения для развития страны и 

сохранения ее целостности. Поэтому-то на государственном уровне Ука-

зом Президента РФ принята «Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации», в которой четко определены стратегические 

национальные приоритеты. Образование – среди них. Неоднократно 

подчеркивается лидирующая функция роли школы в воспитании детей и 

молодежи (п. 70, 76), важность приобщения подрастающего поколения к 

традиционным российским духовно-нравственным и культурно-

историческим ценностям (п. 70, 77, 82) [2]. Принятие «Стратегии нацио-

нальной безопасности в РФ» на государственном уровне во втором деся-

тилетии XXI века обосновано: детство – это стратегический ресурс об-

щества, который в обозримом будущем призван сохранять, защищать и 

развивать Россию, другими словами, просто жить в ней. 

И развивая, конкретизируя положения «Стратегии…», год спустя в 

обращении к Федеральному Собранию Президент РФ подчеркивает: 

«самое важное, что волнует родителей и учителей, общественность, – 

это, конечно же, содержание образовательного процесса, насколько 

школьное образование отвечает двум базовым задачам, о которых го-

ворил еще академик Лихачев: давать знания и воспитывать нравственно-

го человека» [1]. Как это осуществлять в условиях бурного потока ин-

форматизации? В. В. Путин продолжает: «<…>в школе нужно активно 

развивать творческое начало, школьники должны учиться самостоятель-

но мыслить, работать индивидуально и в команде, решать нестандарт-
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ные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем 

это стало основой их благополучной интересной жизни» [1]. 

И далее Президент страны призывает развивать идеи отечествен-

ной педагогики и заимствовать опыт зарубежный, при этом предупре-

ждая, что «надо быть, конечно, очень аккуратными», но «двигаться 

вперед, безусловно, нужно» [1]. 

Итак, как воспитать подрастающее поколение россиян, которые 

придут на смену в недалеком будущем? Во-первых, необходима це-

лостность твердых знаний и высокого нравственного уровня выпуск-

ников; а также развитие отечественного педагогического опыта и из-

влечение всего положительного из опыта зарубежного. Озвученные 

Главой государства в 2016 году идеи не нуждаются в доказательности 

и в защите их правоты. Они аксиоматичны.  

В наследии отечественных и зарубежных мыслителей обращение к 

этим аксиомам можно встретить неоднократно. Вспомним хотя бы 

«учителя русских учителей» Константина Дмитриевича Ушинского. В 

одной из своих статей почти 155 лет назад он подчеркивал, что отече-

ственная педагогика достаточно часто обращается к опыту западной пе-

дагогики. Однако при этом замечал: «Самое резкое, наиболее бросающе-

еся в глаза отличие западного воспитания от нашего<…> состоит в том, 

что человек западный не только образованный, но даже полуобразован-

ный всегда, всего более и всего ближе знаком со своим отечеством: с 

родным ему языком, литературой, историей, географией» [3, с. 306]. А 

что же русский человек? Он «менее знаком именно с тем, что всего к 

нему ближе: со своей родиной и со всем, что к ней относится» [3]. 

К. Д. Ушинский подчеркивал, что содержание работы в школе 

можно условно разделить на «необходимое», «полезное» и «приятное». 

«В Швейцарии, Германии, Англии и Америке в основу всего народно-

го образования давно уже проникло убеждение, что знания разделяют-

ся на необходимые, полезные и приятные, и что необходимые должны 

ложиться в душу дитяти прежде всего и в основу всем» [3, с. 313]. 

Ушинский говорит, что «это уже ясно выработавшаяся педагогическая 

аксиома» [3, с. 314], ее пора осознать и провести повсюду в народном 

образовании. Какие же знания необходимые для каждого человека? 

«Умение писать, читать и считать, знание оснований своей религии и 

знание своей родины» [3, с. 314]. 

Как можно видеть из выступления Главы нашего государства (XXI 

век) и основателя отечественной педагогической науки (XIX век), бес-

смысленное копирование содержания школьной программы и самой ее 

модели без учета базовых национальных ценностей, традиций и типов 

культур может нанести ущерб национальной безопасности. Еще немного 
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из Ушинского: «Все это необходимо иметь в виду при основании нового 

педагогического рассадника, потому что пора же, наконец, согласиться, 

что детей учат не для того только, чтоб учить, а для того, чтоб сообщать 

им знания, необходимые для жизни, т. е. такие знания, обладая которы-

ми, можно быть полезным и себе и обществу» [3, с. 314]. 
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Современный уровень развития образования и потребность в педа-

гогических кадрах обусловливают необходимость систематизации и 

обобщения успешного опыта подготовки педагогов. В силу различных 

причин особенно остро эта необходимость проявляет себя в границах 

Дальневосточного региона. При этом подготовку будущих учителей об-

щеобразовательных предметов в крае осуществляют только три вуза:  

Педагогический институт Тихоокеанского государственного универси-

тета, Амурский гуманитарно-педагогический государственный универ-

ситет, Хабаровский государственный институт искусств и культуры. 

Старейшим из них является Педагогический институт Тихоокеанского 

государственного университета (ранее – ХГПУ, ДВГГУ), в стенах кото-

рого работала первый доктор педагогических наук на Дальнем Востоке, 

профессор Лилия Анатольена Степашко. Она основала первую в регионе 

научную школу историков педагогики, одну из сильнейших в России, из 

которой вышли замечательные педагоги, деятели науки и образования. 

Лилия Анатольевна росла в семье потомственных учителей в Под-

московье. С детства ей прививались высшие моральные ценности, лю-

бовь к культуре и искусству. Закончив школу с золотой медалью, она 

поступила в Московский Государственный Университет им. В. И. Ле-

нина и с успехом окончила его в 1950 году. С 1961 по 2005 годы Лилия 

Анатольевна трудилась в Хабаровском государственном педагогиче-

ском институте (в настоящее время: Педагогический институт ТОГУ), 

где прошла свой путь от ассистента до профессора, заведующего ка-

федрой педагогики, проректора по научной работе. 

В 1967 году Л. А. Степашко окончила целевую аспирантуру в НИИ 

теории и истории педагогики АПН СССР и защитила кандидатскую 

диссертацию по теме «Проблема активности и самостоятельности в 

советской дидактике (1917–1931 гг.)». После защиты в 1982 году док-

торской диссертации на тему «Развитие теории содержания общего 

образования (1917–1937 гг.)» Л. А. Степашко стала доктором педаго-

гических наук, а с 1985 года она – профессор кафедры педагогики 

ХГПУ. С 1998 года Лилия Анатольевна – заслуженный работник выс-

шей школы Российской Федерации. По инициативе и при непосред-

ственном участии Л. А. Степашко в университете был открыт диссер-

тационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций. 

На развитие научно-педагогических взглядов Л. А. Степашко 

огромное влияние оказал Михаил Александрович Данилов (1899–

1973), научный руководитель Лилии Анатольевны. Под влиянием М. 

А. Данилова вырабатывались ее научные взгляды, приемы работы над 

исследованием, стиль руководства своими учениками. 
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Научная историко-педагогическая школа Л. А. Степашко представ-

ляет собой сообщество ученых-педагогов, обогатившее своими идеями и 

трудами отечественную науку, наработавшее уникальный опыт взращи-

вания научно-педагогических кадров на гуманистической основе. 

Научное творчество Лилии Анатольевны многогранно и не вмеща-

ется в привычные рациональные схемы. Ее взгляд на происходящие в 

образовании процессы был, безусловно, взглядом педагога, обращен-

ный из истории, пронизанный философией и личностными смыслами, 

обогащенный живой кипучей энергией жажды познания. Опираясь на 

труды Л. А. Степашко, выделим несколько направлений, которым она 

уделяла особое внимание: 

- история педагогики: любое явление настоящего Лилия Анатоль-

евна рассматривала с позиции его истории, она подчеркивала значи-

мость историко-педагогического знания для любых преобразований 

современной педагогической реальности; 

- методология истории педагогики и историко-педагогического ис-

следования: Л. А. Степашко обобщила и систематизировала основные 

методологические характеристики историко-педагогического исследо-

вания, результаты этой работы представлены в монографии «Историко-

педагогическое теоретическое исследование: научный аппарат», анало-

гов этой работы в отечественной истории педагогики нет до сих пор; 

- дидактика: разработка содержания образования в отечественной пе-

дагогике, идея активизации познавательной деятельности обучающихся; 

- философия образования: аксиологические основания отечествен-

ной педагогики, идея «человекоразмерности» в образовании. Особенно 

ярко во всех научных трудах Лилии Анатольевны проявляется ее внут-

ренняя позиция – человек есть главная ценность, а весь образователь-

ный процесс – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и воспитания, и развития, и обу-

чения, направленный на «взращивание» в человеке человеческого. 

С 1988 года под руководством Лилии Анатольевны Степашко были 

защищены 22 кандидатские и 7 докторских диссертаций.  

Изучение работ учеников Л. А. Степашко показало, что научная 

школа под ее руководством осуществляла историко-педагогические ис-

следования в самых разных направлениях: развитие теоретико-

методологических основ дидактики в отечественной педагогике (М. А. 

Половцева); национально-региональный компонент общего гуманитар-

ного образования (О. Ю. Стрелова); воспитание социально активной 

личности и активизации познавательной деятельности учащихся (Л. Н. 

Фарафонова, Т. А. Жданова, О. И. Дроздовская, В. А. Давыденко); про-

блема целостного педагогического процесса в отечественной дидактике 

(А. Г. Кузнецова); теория и практика воспитывающего обучения (Л. А. 
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Голик); развитие теории урока (С. А. Золотарева, Т. А. Филатова); разви-

тие системного подхода в отечественной педагогике (А. Г. Кузнецова); 

развитие идеи соотношения индивидуального и социального в воспита-

нии личности (Н. В. Семенова); гуманистическая метатрадиция в отече-

ственной и зарубежной педагогике (Н. П. Юдина); развитие методологии 

отечественной педагогики (С. И. Колташ) и т. д. 

К числу учеников Л. А. Степашко относятся такие известные на 

Дальнем Востоке и в России ученые, как министр образования и науки 

Хабаровского края А. Г. Кузнецова, доктора педагогических наук, 

профессора М. Н. Невзоров, Н. П. Юдина, Н. В. Семенова, С. И. Кол-

таш и многие другие.  

Помимо богатой палитры изучаемых проблем и глубины их разра-

ботки, особенностью научной школы Л. А. Степашко являлись трудно 

уловимые взаимоотношения, которые выстраивались между Лилией 

Анатольевной и ее учениками. 

По воспоминаниям ее аспирантов, докторантов, они были и остают-

ся не просто школой, они были и остаются научной семьей. Ее аспиран-

ты и докторанты до сих пор ласково зовут «Наша научная мама» (В. А. 

Давыденко). А сама Лилия Анатольевна обращалась к ним «Дружочек». 

И в этом обращении порой скрывалось больше, чем во многих словах. В 

то же время она не пыталась делать за кого-то его работу, а только «век-

торно» (Т. А. Жданова) направляла в его научном поиске. 

Она была настоящим научным руководителем, давала возможность 

своему диссертанту «поплавать» (Н. П. Юдина). Лилия Анатольевна 

говорила: «Вы должны купаться в материале» (Н. П. Юдина). И такое 

«свободное плавание» помогало начинающим ученым почувствовать 

вкус независимого исследовательского поиска. И только годы спустя 

ее ученики понимали, что эта свобода была очень тонко организована 

их научным руководителем. 

Результатом такого «плавания» становился текст, который аспирант 

гордо именовал «диссертацией», а Лилия Анатольевна говорила: «Ну 

что, дружочек, текст написан. Будем его причесывать». А если что-то не 

получалось, даже в самом неудачном отрывке текста, она всегда искала 

и находила «хоть одно доброкачественное зерно» (Т. А. Жданова).  

Примечательно, что к школе Л. А. Степашко себя причисляют не 

только ее ученики, но и ее «научные внуки» – аспиранты учеников Ли-

лии Анатольевны. Влияние ее личности ощущают на себе даже те из 

них, кому не довелось с ней встретиться. 

Теперь уже ученики Лилии Анатольевны дают жизнь новым науч-

ным «плодам» – своим аспирантам и докторантам, добиваются боль-

ших успехов в разных сферах: в научной деятельности, в управлении 
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образованием, в методическом обеспечении образовательной практи-

ки, продолжая тем самым основанную ей школу.  

Пример Лилии Анатольевны Степашко – это лишь маленькая кап-

ля в целом море талантливых ученых-педагогов. Опираясь на их фун-

даментальные знания, их труды и образ жизни, мы становимся учите-

лями, осознаем свое педагогическое призвание, впитываем профессио-

нальные ценности и обретаем свои смыслы. В каждом из нас есть ча-

стица их труда. Необходимо помнить тех людей, благодаря которым 

мы – те, кто мы есть. 
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Напряженность и экономическая нестабильность современного 

общества опосредованно становится причиной внутриличностных 

конфликтов у взрослых людей. По данным социологических исследо-
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ваний, а также по официальным данным медицинской статистики 

наблюдается рост числа лиц, задумывавшихся о совершении суицида 

или предпринимавших попытку суицидального характера. Наметившая-

ся негативная тенденция неизбежно через некоторое время приведет к 

росту суицидальных действий у подростков и юношества как наименее 

защищенной группы, при этом идентифицирующей себя и копирующей 

взрослое поведение. Актуальность рассматриваемой психолого-

педагогической проблемы обусловлена тем обстоятельством, что психи-

ка ребенка, совершившего попытку суицида, оказывается деформиро-

ванной. Именно поэтому существует потребность в изучении причин, 

толкающих подростков на суицид, психологических предпосылок к суи-

цидальному поведению, а также в разработке практических мер профи-

лактики и ранней диагностики суицидальных намерений у подростков. 

Исследованиями по данному вопросу занимались и социологи, и 

психологи, и психиатры, и педагоги, которые рассматривали суициды с 

различных позиций. Эмиль Дюркгейм [1] исследовал общественное вли-

яние как причину суицидальных намерений; концепция, разработанная 

А. Г. Абрумовой, раскрывает суицидальные тенденции как результат 

нарушения приспособления индивида к социальной среде; А. А. Давы-

дов рассматривал гендерные аспекты суицидентов; С. Г. Смидович ана-

лизировал взаимосвязь и зависимость суицидальных тенденций относи-

тельно территориального расположения и места проживания [цит. по 4]. 

Согласно статистике, за последние 20 лет суицид стал моложе. На 

сегодняшний день пик суицидальных актов приходится на 14-16 лет. 

Среди тенденций, характерных современным подросткам, А. А. Реан 

отмечает [2]: 

- ограничение круга реального общения, тем самым минимизиру-

ется чувственный диапазон, что в дальнейшем приводит к эмоцио-

нальной и чувственной депривации, невозможности выразить соб-

ственные чувства; 

- рост негатива в межличностных отношениях, который проявляет-

ся в психологическом давлении, моббинге, буллинге, троллинге; агрес-

сия ближайшего сообщества может довести подростка до критического 

эмоционального состояния; 

- повышение агрессивности, трансформирующейся в аутоагрессию, 

для которой характерно обвинение себя в происходящих проблемах, 

неудачах, что заставляет человека причинять психологические и физи-

ческие травмы самому себе. Отсутствие возможности вырваться, разо-

рвать этот замкнутый круг однажды может закончиться попыткой са-

моубийства. 
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Суицидальные намерения не являются следствием действия только 

одного фактора, обычно имеет место мультипричинная детерминиро-

ванность. Исследования С. Н. Ефремова, А. Н. Моховикова и др. [3; 4], 

направленные на выделение факторов, приводящих к аутоагрессивно-

му поведению, показали противоречивые результаты, что существенно 

затрудняет работу практикам, поскольку не ясно, каким характеристи-

кам отдавать предпочтение, выстраивая профилактику суицидальных 

намерений. 

На основании теоретического анализа была выдвинута гипотеза о 

ряде психологических характеристик, являющихся предпосылками к 

суицидальным намерениям: низкая самооценка, личностная тревож-

ность, депрессивность, интровертированность, низкая коммуникабель-

ность и ряд акцентуаций характера. Выборку составили учащиеся 9-го 

класса школ города Ярославля в возрасте 14-15 лет. Выбор девятиклас-

сников был неслучаен, поскольку предстоящая итоговая аттестация за 

курс основной школы является катализатором эмоциональных прояв-

лений подростков. Для оценки эмоционального состояния были ис-

пользованы шкала личностной тревоги J. Teylor в модификации В. Г. 

Норакидзе и шкала депрессии Т. И. Балашовой. Для выявления психо-

логических типов (экстраверсия – интроверсия) использовался опрос-

ник К. Юнга, для определения уровня самооценки – методика Будасси, 

акцентуации характера оценивались с помощью тест К. Леонгарда. С 

помощью методов математической статистики была проведена провер-

ка достоверности отличий между экспериментальной группой (под-

ростки, склонные к суицидальным действиям) и контрольной. 

В целом результаты оказались ожидаемыми и прогнозируемыми. 

Обращает на себя внимание отсутствие отличий по уровню самооцен-

ки, следовательно, можно говорить, что низкая самооценка не всегда 

является провоцирующим фактором. Переходность подросткового воз-

раста, неудовлетворенность своей внешностью и т. п. может приводить 

к заниженной самооценке, при этом не обязательно вызывать желание 

расстаться с жизнью. И еще один результат, на который хотелось бы 

обратить внимание: подростки со склонностью к суицидальным наме-

рениям характеризуются не просто сниженным фоном настроения (хо-

тя по этому показателю они тоже значимо опережают своих сверстни-

ков), а частой сменой настроения. Возможно, именно это обстоятель-

ство можно рассматривать как одну из психологических особенностей, 

провоцирующих спонтанные суицидальные действия. 

Выявленные достоверные отличия позволили обозначить векторы 

в работе по профилактике суицидальных намерений: 

- формирование навыков контроля и управления своими эмоциями; 
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- формирование коммуникативных навыков и расширение круга 

общения; 

- формирование навыков прогнозирования результатов и поиск 

альтернативных путей достижения целей; 

- формирование внутренней системы оценки результатов, сниже-

ние требований к внешнему окружению. 

Для оценки характера взаимосвязи выделенных факторов был вы-

считан коэффициент корреляции U- Манна-Уитни. В ходе анализа вы-

явлена взаимосвязь между суицидальными намерениями и такими 

личностными характеристиками как депрессивность и личностная тре-

вожность. Есть основания полагать, что эти характеристики представ-

ляют собой симптомокомплекс суицидально-депрессивной личности. В 

связи с этим с целью оказания своевременной психолого-педагоги-

ческой помощи и поддержки возникает необходимость проведения 

систематического мониторинга эмоционального состояния детей в об-

разовательных организациях, работающих с подростками. 

Была получена значимая корреляция между склонностью к суици-

дальным намерениям и демонстративным типом акцентуации. Работая 

над профилактикой суицидальных намерений, не стоит сбрасывать со 

счетов возрастную особенность подростков – стремление к эмансипации 

и независимости, что приводит к реакциям негативизма в отношении 

взрослых, поэтому попытки суицида у подростков, безусловно, могут 

носить демонстративный характер, содержать элементы шантажа. При 

этом, как было показано выше, эмоциональная неустойчивость подрост-

ков, неумение прогнозировать последствия своих действий, резкость и 

необдуманность в принятии решений могут приводить у них демонстра-

тивный суицид к летальному исходу. Последнее обстоятельство ставит 

под сомнение эффективность профилактической работы, проводимой 

взрослыми. Возможно, программы помощи и поддержки, реализуемые в 

рамках методологического подхода «Равный – равному, ровесник – ро-

веснику», будут более эффективными, тогда роль педагога будет сво-

диться к сопровождению наставников из числа самих подростков. 

И все же коррекционно-развивающие программы по формированию 

навыков управления эмоциями были и остаются важными направления-

ми деятельности специалистов, работающих с подростковыми группами. 

Это могут быть как долгосрочные и среднесрочные программы, реали-

зуемые от нескольких месяцев до года, так и краткосрочные, которые 

можно проводить во время летней оздоровительной кампании. 
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Истоки девиантного (отклоняющегося) поведения несовершенно-

летних в отечественной психологии и педагогике принято искать в 

трудновоспитуемости и педагогической запущенности. Не вдаваясь в 

подробный анализ указанных явлений, отметим, что большинство ис-
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следователей данной проблемы [1; 2; 4; 5] педагогическую запущен-

ность характеризуют как отклонение от норм поведения и сознания, 

обусловленное педагогическими ошибками и просчетами в образова-

тельном процессе. В свою очередь, трудновоспитуемость определяется 

повседневным отношением учащегося к учебно-воспитательному про-

цессу. «Имеется ряд признаков, по которым учащегося можно отнести 

к категории трудновоспитуемого, а именно: систематическая неуспева-

емость; затрудненная обучаемость; трудная воспитуемость; периоди-

чески повторяющиеся проступки, противоречащие нормативной нрав-

ственности и правилам поведения; отрицательное влияние на сверст-

ников и дезорганизация их деятельности и общения» [2]. 

Сложная, многоаспектная и многофакторная природа девиантного 

поведения молодых людей диктует необходимость выбора оптималь-

ных форм и средств для проведения воспитательной работы, направ-

ленной на профилактику и коррекцию деструктивного поведения 

учащихся профессиональных школ в различных направлениях их 

жизнедеятельности. Более того, в процессе организации системы вос-

питательной работы с девиантным подростком необходимо прогнози-

ровать и по возможности смягчать неизбежность прохождения под-

ростка через тот или иной микрокризис. Данный вывод может служить 

основанием для предположения о наличии ряда педагогических зако-

номерностей, например, частые взаимосвязанные конструктивные воз-

действия на личность подростка способствуют смягчению процессов 

протекания у него кризисных явлений, а также развивают умения про-

тивостоять негативным изменениям собственной личности и в итоге 

блокируют различные формы девиантного поведения. 

Успешная реализация данной закономерности требует от педаго-

гов, родителей, воспитателей самого глубокого понимания процесса 

воспитания как актуализации у подростка сознания самоценности сво-

ей человеческой сущности, и формирования у него внутренней актив-

ности, направленной на преодоление микро- и макрокризисов, на по-

стижение истинных, а не мнимых смыслов собственного бытия. 

Работа по профилактике и коррекции девиантного поведения учащих-

ся должна быть направлена не только на защиту интересов общества, а, 

прежде всего, на защиту и поддержку каждой личности. В данной связи в 

контексте нашего исследования профессиональная школа должна всемер-

но содействовать не только социализации, но и индивидуализации таких 

подростков, представляющей собой, по определению О. С. Газмана, си-

стему средств, «способствующую осознанию растущим человеком своего 

отличия от других: своей слабости и своей силы – физической, интеллек-

туальной, нравственной, творческой» [1, с. 59]. Именно индивидуализация 



33 

 

как неотъемлемый компонент социализации развивающейся личности, 

необходима, по убеждению ученого, для прозрения индивида, для его са-

мостоятельного продвижения в выборе собственного жизненного пути. 

«В контексте рассмотрения индивидуальности в русле проблемы 

предупреждения девиантного поведения следует уделить особое вни-

мание вопросам обеспечения педагогической помощи и поддержки в 

индивидуальном развитии или саморазвитии формирующейся лично-

сти. И решать эти вопросы необходимо прежде всего по отношению к 

подросткам, оказавшимся по разным причинам в состоянии полной 

«покинутости» со стороны общества, школы, семьи» [3].  

В качестве предмета педагогической поддержки подростка, в аспекте 

профилактики девиантного поведения выступает процесс совместного со 

стороны школы и семьи определения его жизненных ориентиров, интере-

сов, возможностей преодоления возникающих на его пути трудностей, 

мешающих отстоять и сохранить собственное человеческое достоинство и 

достичь положительных результатов в самосозидании, общении, образе 

жизни. Международный образовательный опыт в данной области также 

свидетельствует о важности данной интеграции усилий семьи и школы в 

воспитательно-коррекционной работе с девиантным подростком [3]. 

«Осуществление реальной педагогической поддержки жизненного 

самоопределения таких подростков призвано уберечь их от бездухов-

ности и нравственной пустоты, способствовать формированию у них 

гуманистического мировоззрения, воспитанию чувства долга и ответ-

ственности. Процесс, как известно, сложный, но совершенно необхо-

димый в жестких условиях современной социокультурной ситуации. 

Тем не менее, он все еще слабо включается в общую систему мер по 

профилактике девиантного поведения подростков» [2].  

«Исследование традиционного характера взаимоотношений между 

педагогом и трудным подростком позволяет сделать вывод о минималь-

ной эффективности оказания помощи последнему в нормализации его 

поведения лишь с помощью методов интеллектуального, назидательного 

воздействия. Неудачи интеллектуальных подходов, заставляют педагога 

понять, что изменения, по-видимому, происходят через опыт во взаимоот-

ношениях», – замечает Т. А. Качмазов [2, с.16]. Вот почему такой важно-

стью характеризуется создание отношений, которые могут использоваться 

подростком для собственного самоисправления и саморазвития. 

Такой подход призван способствовать созданию для неблагополуч-

ного, безнадзорного подростка атмосферы теплоты и психологической 

защищенности. Однако традиционная практика школьного воспитания 

показывает, что педагог далеко не всегда достигает таких отношений в 

работе с неблагополучными учащимися. И препятствует ему в этом ча-
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ще всего неправильный выбор стиля общения, лишающий подростка 

возможности использовать этот стиль в процессе саморазвития, понять 

те стороны собственной жизни, которые причиняют ему боль и вызыва-

ют чувство неудовлетворенности, приводят к состоянию дискомфорта. 

Высокая гуманистическая значимость «помогающих» отношений в 

становлении и развитии личности и в деле профилактики девиантного 

поведения подростков красноречиво свидетельствует о наличии еще 

одной закономерности: чем больше места в системе общения педагога 

и трудного подростка занимают «помогающие» отношения, тем боль-

ше у последнего возможностей для использования своей природной 

активности для собственных позитивных изменений. 
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Каждый человек уникален и самостоятельно выбирает свой путь 

развития. Это касается не только профессии, но и личных качеств. Са-

моопределение – это процесс выбора и установления человеком инди-

видуальных ценностей, возможностей, потребностей, способов и норм 

поведения, а также критериев, по которым он сам оценивает себя и 

свои достижения. Самоопределение необходимо для обретения уве-

ренности в себе, самореализации, навыка выхода из конфликтных си-

туаций и освоения социальных ролей, это важно в юношеском воз-

расте, когда человек ищет свое место в жизни, пытается определить 

смысл жизни. Основная направленность молодежи в данном возрасте – 

устремленность в будущее. Самоопределение является одним из веду-

щих новообразований юношеского возраста. Проблемой жизненного 

самоопределения личности занимались такие ученые, как К. А. Абуль-

ханова-Славская, Л. И. Бобкович, Б. С. Братусь, А. В. Мудрик, А. В. 

Петровский, С. Л. Рубинштейн и другие. 

Физическая культура – это часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способно-

стей человека, совершенствования его двигательной активности и форми-

рования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физическо-

го воспитания, физической подготовки и физического развития [2]. 

Духовно-нравственные ценности, являясь стержневой основой 

личности, могут выступать в контексте педагогической поддержки, 

когда личности необходимо лучше понять себя, овладеть навыками 

самоорганизации, знать свои сильные и слабые стороны, иметь адек-

ватную самооценку, что влияет на жизненное, профессиональное са-

моопределение личности [1]. 

Цель исследования – выявить, какое место занимают занятия по физи-

ческой культуре в контексте жизненного самоопределения студентов. 

Ориентируясь на то, что занятия по физической культуре высту-

пают важной составляющей здорового образа жизни, который, в свою 

очередь, является значимой ценностью, для достижения поставленной 

цели исследования нами была осуществлена диагностика начального 
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состояния проблемы. Со студентами 1 курса была проведена следую-

щая работа. На факультете физической культуры и безопасности жиз-

недеятельности (ФФКиБЖ) и факультете иностранных языков (ФИЯ) 

ВГПУ студентам была предложена анкета, в которой были представле-

ны такие вопросы: Занимаетесь ли вы физической культурой утром? 

Сколько раз в неделю вы занимаетесь физической культурой? Какую 

роль играет физическая культура в вашей жизни? 

Результаты проведенной анкеты таковы: 

- по первому вопросу 50% (ФФКиБЖ) и 23% (ФИЯ) занимаются фи-

зической культурой утром, другие 50% (ФФКиБЖ) и 77% (ФИЯ) – нет; 

- по второму вопросу 5,4% (ФФКиБЖ) и 11% (ФИЯ) занимаются 

один раз в неделю, 18,3% (ФФКиБЖ) и 29% (ФИЯ) – три-пять раз в 

неделю, 76,3% (ФФКиБЖ) и 60% (ФИЯ) занимаются физической куль-

турой ежедневно; 

- по третьему вопросу 23,2% (ФФКиБЖ) и 54% (ФИЯ) считают, 

что занятия физической культурой помогают укрепить здоровье, 26,3% 

(ФФКиБЖ) и 25% (ФИЯ) считают, что занятия физической культурой 

формируют здоровый образ жизни и 50,5% (ФФКиБЖ) и 21% (ФИЯ) 

опрошенных считают, что занятия физической культурой воспитывают 

важные качества (целеустремленность, упорство, выносливость). 

В результате анализа данных опроса было установлено, что сту-

денты ФФКиБЖ ставят акцент на том, что занятия физической культу-

рой воспитывают у них важные качества, такие как целеустремлен-

ность, упорство, выносливость, дисциплинированность, а отсюда по-

вышается познавательная активность, растет уровень мотивации к 

успешному учению, а также к участию в воспитательных мероприяти-

ях на факультете, в ВУЗе в целом. Студенты ФИЯ ставят акцент на 

том, что занятия физической культурой укрепляют здоровье, должны 

входить в здоровый образ жизни каждого студента, а отсюда занятия 

физической культурой должны быть регулярными, ежедневными, что 

положительно влияет на процесс учебы. На наш взгляд, отмеченные 

выше результаты отражают специфику факультетов, а также личност-

ные установки студентов в контексте жизненного самоопределения. 

Кроме отмеченного выше, студенты принимают активное участие в 

воспитательных мероприятиях ВУЗа, таких как: Урок памяти «Эстафета 

героев» и митинг, возложение венков на братской могиле; вокальный 

конкурс «Музыкальный февраль»; фестиваль художественного творче-

ства «Студенческая весна»; Всероссийский конкурс «Территория смыс-

ла»; спортивные конкурсы и соревнования между факультетами и т.д.  

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что значи-

тельное место отводится физической культуре в жизненном самоопреде-
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лении студентов. Занятия по физической культуре укрепляют здоровье, 

обеспечивают хорошее настроение, являются отличной сменой умствен-

ной деятельности, помогают развить уверенность в себе, делают нас це-

леустремленными, формируют здоровый образ жизни, воспитывают 

профессионально важные качества, повышается познавательная актив-

ность. Духовно-нравственные ценности помогают в поиске смысла жиз-

ни, в определении перспектив творческого профессионального роста. 
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находящихся в социально-реабилитационном центре «Наставник». По итогам 

пилотажного исследования была разработана и реализована программа профи-

лактики и социально-педагогической коррекции агрессивного поведения детей 

для успешной социализации воспитанников Центра. Результаты исследования 
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Одна из частых проблем в среде детского коллектива – это проявле-

ние агрессивности. Особенно остро эта проблема встает в социально-

реабилитационных центрах (СРЦ), куда попадают дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Основная цель социализации несовершеннолетне-

го, находящегося в СРЦ, заключается не только в формировании устой-

чивого противодействия негативным тенденциям в различных условиях, 

но и в создании стабильных принципов активной жизненной позиции. 

Существуют различные подходы к рассмотрению «механизмов» 

социализации. Это работы Г. Тарда, Ури Бронфенбренера, отечествен-

ных психологов и педагогов В. С. Мухиной, А. В. Петровского, М. А. 

Ерофеевой [3]. Однако у детей, проявляющих признаки агрессивности, 

механизмы социализации могут отличаться. Так, на процесс саморегу-

ляции поведения влияют защитные механизмы, которые начинают 

формироваться еще в раннем детстве. Часто напряженная эмоциональ-

ная атмосфера в семье вызывает чувство тревоги у детей, а для того 

чтобы скрыть или ослабить ее, дети осваивают специальные стратегии 

психологической защиты, которые представляют собой способы 

уменьшения психологического напряжения. Механизмы защиты, 

сформированные в детстве, позволяют скрывать или маскировать чув-

ства к взрослым людям [1]. 

Воспитанники СРЦ центра должны научиться управлять эмоция-

ми, мириться с собственным гневом, сдерживать или перенаправлять 

свои ответные реакции. К сожалению, нарушения в эмоциональной 

сфере воспитанников СРЦ являются одной из основных проблем, сто-

ящих на пути их развития и воспитания. Сложная жизненная ситуация, 

которую пришлось пережить этим детям, нарушение детско-роди-

тельских отношений провоцируют рост эмоциональной напряженности 

и являются основаниями для возникновения неуверенности в себе, за-

ниженной самооценки, чувства неполноценности, агрессивности. Эмо-

циональные нарушения препятствуют формированию у ребенка адек-

ватного образа мира и самого себя. Они ведут к дезадаптации и десо-

циализации личности, тормозят ее развитие, сопровождаются апатией, 

страхом перед трудностями и неготовностью их преодолевать, отсут-

ствием мотивации достижения успеха. Кроме того, эмоциональные 

нарушения являются одним из факторов асоциального поведения. 



39 

 

В СРЦ детям предлагаются иные условия жизни, иная система взаи-

моотношений с людьми, другие ценностные ориентиры. Понятно, что 

ребенок с неустойчивой психикой, не владеющий социально-бытовыми 

навыками, с деформированной системой ценностей и опытом общения с 

людьми начинает проявлять агрессивность к окружающим его людям. 

Агрессивное поведение детей – это своеобразный сигнал, крик о 

помощи, требование внимания к своему внутреннему миру, в котором 

накопилось много разрушительных эмоций, с которыми самостоятель-

но ребенок не в силах справиться [2]. На агрессивность ребенка влияют 

разнообразные факторы и причины, такие как особенности семейного 

воспитания, стрессы в социальном окружении, индивидуальные осо-

бенности ребенка, базовые потребностей ребенка, различные заболева-

ния и т. д. Эти тенденции свидетельствуют о необходимости ком-

плексного решения проблем социализации детей в условиях СРЦ. 

Мы провели исследование детей с агрессивным поведением, находя-

щихся в СРЦ «Наставник» г. Рыбинска, для того чтобы изучить и проана-

лизировать уровень социализированности и агрессивности детей. В ходе 

исследования были использованы проективная методика «Рука» Э. Вегне-

ра; опросник «Ребенок глазами взрослого» А. А. Романова; методики для 

изучения социализированности личности учащегося М. И. Рожкова. 

Результаты исследования показали, что 69,2% опрошенных имеют 

выраженную степень агрессивности, которая явно обнаруживается в 

поведении, но агрессивность может существовать и в потенциальных 

формах – в виде страха, зависимости, аутоагрессии. Оценка детей по 

этому же показателю, выполненная взрослыми (социальными педаго-

гами и педагогами-психологами СРЦ), выявила иную картину: взрос-

лые склонны недооценивать агрессивность детей, считая такое поведе-

ние вполне закономерным для ребенка из неблагополучной семьи, ока-

завшегося в СРЦ. Так, взрослые оценили 53,8% тех же самых детей как 

вполне соответствующих норме; 30,7% респондентов – как детей, 

имеющих некоторые незначительные проявления агрессивности, и 

только у 15,3% детей признали наличие агрессивности как устойчивой 

личностной черты. Возможно, одна из причин роста агрессивности у 

детей и подростков – лояльное отношение к таким проявлениям со 

стороны взрослых, особенно педагогов, предпочитающих или не заме-

чать, или не вмешиваться в детские конфликты. 

Оценка социализированности испытуемых показала, что 15,3% 

опрошенных имеют низкий уровень развития социальной адаптивно-

сти, то есть не умеют, не могут или не хотят вписаться в социальные 

нормы. 23,1% испытуемых имеют низкий уровень развития автоном-

ности, не готовы принимать самостоятельные решения и нести за них 



40 

 

ответственность, что может выступать предпосылкой формирования 

различных зависимостей и коррелировать с агрессивностью. Такое же 

процент воспитанников СРЦ имеют низкий уровень развития социаль-

ной активности. Настораживающим обстоятельством, с нашей точки 

зрения, является то, что эти дети не участвуют в общественной жизни 

и не стремятся к этому, что будет усугублять имеющиеся проблемы, в 

том числе, и в плане выплеска агрессивности. 

Пожалуй, единственным конструктивным результатом в нашем ис-

следовании оказался уровень развития нравственности – 61,5% испытуе-

мых имеют средний уровень, а 38,5% респондентов – высокий уровень 

нравственности. Знание норм, правил, законов может выступать сдержи-

вающим фактором, в том числе и агрессивного поведения, хотя мы осо-

знаем, что существует разрыв между знанием законов и их соблюдением. 

Полученные данные, касающиеся уровня социализированности и 

агрессивности подростков, находящихся в СРЦ, были положены в ос-

нову программы социально-педагогической коррекции, которая была 

разработана и реализована в СРЦ «Наставник» города Рыбинск. Про-

грамма помогает наладить межличностные взаимоотношения, снять 

личную тревожность, снизить уровень агрессивности, обучить умению 

конструктивного общения и выхода из конфликтных ситуаций, развить 

у воспитанников СРЦ умение взаимодействовать с окружающими 

людьми, сформировать субъектную позицию, сформировать у воспи-

танников СРЦ устойчивые поведенческие реакции, обеспечивающие 

эмоциональную адекватность в контактах с окружающим миром.  

Проведенная исследовательская работа и анализ литературы поз-

воляют сделать вывод о том, что проблема социализации агрессивных 

детей в СРЦ остается актуальной. 
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воспитательных аспектов, методов обучения, полученный в ходе стажировки в 
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Огромное значение на современном этапе приобретает стажировка 

российских студентов в различных зарубежных вузах. Полученные 

теоретические знания можно использовать на практике, развивая уме-

ния не только языковые, но и, в нашем случае, педагогические. Изуче-

ние зарубежного опыта является важным, так как применение эффек-

тивных форм, методов, средств окажет плодотворное воздействие на 

результат педагогической деятельности, что значимо и для педагогиче-

ской практики.  

В Воронежском государственном педагогическом университете 

иностранные языки изучают по-разному. Традиционный способ – по-

сещение лекций и семинаров. Нетрадиционный способ – изучение язы-

ка в языковой среде. Для изучающих немецкий язык – это Германия. 

Попасть на учебу в немецкий ВУЗ можно, получив стипендию. Именно 

так в этом году мы оказались в нашем партнерском ВУЗе – Педагоги-

ческом институте немецкого города Фрайбурга. Полугодовая стажи-

ровка позволила нам не только улучшить знания немецкого языка, но и 

познакомиться с различными воспитательными аспектами педагогиче-

ской деятельности, методами обучения в иностранном ВУЗе.  

Цель исследования – выявить воспитательные аспекты педагогиче-

ской деятельности, влияющие на выбор наиболее эффективных мето-

дов обучения в ходе зарубежной стажировки. 
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Известно, что в широком смысле слова, воспитание равно социали-

зации, и понимается как вхождение в мир человека, его становление под 

воздействием всех общественных институтов, передающих от поколения 

к поколению социально-культурный опыт, нормы, ценности, культиви-

руемые обществом. В узком смысле слова, воспитание – целенаправлен-

ная деятельность по формированию определенных качеств, убеждений 

воспитанника, осуществляемая при взаимодействии педагога и воспи-

танников на базе учебно-воспитательного учреждения [1, c. 32]. Обуче-

ние и воспитание представляют собой единый образовательный процесс.  

Педагогический институт Фрайбурга – одна из немногих, суще-

ствующих на территории Германии, высших педагогических школ. Он 

был открыт в 1962 году. В настоящее время в нем обучается около 5000 

студентов со всей Германии (по статистике за 2016/2017 учебный год). В 

институте открыто три факультета по направлениям: педагогика, куль-

тура и социология, а также факультет математики, естественных наук и 

техники. Так как мы находились в этом институте как иностранные сту-

денты, нам удалось поближе познакомиться с воспитательными аспек-

тами, влияющими на выбор эффективных методов, которые применяют-

ся в обучении немецкому языку как второму (первому иностранному) 

языку, а также в обучении английскому языку как третьему (второму 

иностранному) языку. Система преподавания, включая воспитательные 

аспекты, в немецком ВУЗе заметно отличается от нашей.  

Один из важных воспитательных аспектов, влияющих на выбор 

наиболее эффективных методов обучения, – это работа в тандеме. 

Суть: к иностранному студенту на время его стажировки прикрепляет-

ся студент местного вуза с целью культурной, языковой адаптации 

первого. Другой значимый воспитательный аспект педагогической де-

ятельности – это учебный офис, то есть своеобразный центр помощи. 

Суть: студенты старших курсов помогают выполнять учебную работу 

иностранным и местным студентам, что благоприятно влияет на уста-

новление дружеских отношений. 

В контексте отмеченных воспитательных аспектов педагогической 

деятельности наиболее эффективными нам показались следующие ме-

тоды. 

Первый метод, о котором хотелось бы рассказать, целесообразно 

использовать при изучении страноведения. Особенно полезным он бу-

дет, если студент непосредственно находится в этой стране. Курс стра-

новедения предполагает ознакомление с культурой, историей и ценно-

стями страны. Для этого темы курса разбиваются таким образом, что-

бы на каждую тему до конца семестра было отведено три занятия. На 

первом занятии в аудитории изучаются и обсуждаются книги или Ин-
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тернет-ресурсы, касающиеся данной темы. Второе занятие – выездное 

– проводится непосредственно в том месте (городе, музее, галерее и т. 

д.), которого касается тема. На третьем занятии – снова в аудитории 

обсуждается и сравнивается мнение составителей учебников и статей и 

мнение участников этого занятия. Это делается для того, чтобы пока-

зать студентам, что для того, чтобы о чем-то говорить и знать, чтобы 

что-то понять, нужно пропустить это через себя, получить личный 

опыт. А также для того, чтобы доказать необходимость практики, в 

дополнение к теории, на уроках.  

Второй метод применяется преимущественно на курсах по изучению 

второго иностранного языка. Само занятие длится немного дольше, чем 

обычно: 3 часа вместо 1,5 часов. Первые 1,5-2 часа студенты смотрят 

фильм на этом языке (в нашем случае это был английский), после пятна-

дцатиминутного перерыва начинается работа в группах. Каждая микро-

группа ведет обсуждение по определенному плану: персонажи, запоми-

нающиеся сцены, темы, которые поднимаются в фильме и вопросы к 

фильму. На подготовку отводится 15-20 минут, на обсуждение уходит 

все оставшееся время занятия. Такой метод полезен с той точки зрения, 

что студенты учатся мыслить, спорить, думать на другом языке, а также 

тренируют аудирование и чтение, при этом не сильно уставая. Так как 

помимо аудиодорожки на английском языке, в каждом фильме есть суб-

титры на нем же. И студенты, которые не очень хорошо понимают на 

слух, могут с их помощью вникнуть в смысл картины. 

Третий метод – проектная деятельность. Знакомо? Да. Однако проект-

ная деятельность в немецком ВУЗе отличается от той, с которой нас зна-

комили педагоги нашего университета. Суть этого метода в том, что на 

протяжении всего семестра студенты, поделившиеся на микрогруппы, 

работают над одним проектом (для сравнения, в нашем ВУЗе студенты 

делают за семестр от 5 до 7 проектов), а затем представляют его школьни-

кам. В качестве темы чаще всего выбирается «Родная страна». Для ино-

странных студентов выбирается та страна, представителей которой в 

группе большинство. Этот метод сочетает в себе педагогику и странове-

дение, позволяет студентам познакомиться с системой преподавания в 

немецких школах, пообщаться с детьми-носителями изучаемого языка, а 

также, поближе познакомиться друг с другом, и с культурой разных стран. 

Таким образом, в ходе стажировки в Педагогическом институте г. 

Фрайбурга был изучен педагогический опыт относительно воспита-

тельных аспектов педагогической деятельности, влияющих на выбор 

наиболее эффективных методов обучения. Используя метод педагоги-

ческого наблюдения, была выявлена относительная результативность 

описанных выше методов, повысилась эффективность изучения ино-
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странных языков, возросла познавательная активность, расширился 

опыт творческой деятельности и т. д.; воспитательные аспекты, такие 

как: работа в тандеме и учебный офис, сыграли положительную роль в 

учебно-воспитательном процессе, что будет учтено в ходе предстоя-

щей педпрактики. 
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В настоящее время все больше внимания стало уделяться внеауди-

торной деятельности обучающихся как составной части учебно-

воспитательного процесса. Это можно объяснить происходящими в 

современном обществе социально-экономическими изменениями. От-

мечено, что «развивающемуся обществу нужны современно образо-

ванные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут само-

стоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью» [3]. 
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Внеаудиторная самостоятельная деятельность студентов имеет 

особое значение в процессе обучения иностранному языку. Иными 

словами прочность и уровень знаний в основном зависит от умения и 

способностей обучающихся самостоятельно работать с учебным мате-

риалом, находить и обрабатывать необходимую информацию и т. д. 

Умение самостоятельно работать гарантирует обучающимся приобре-

тение значительного багажа знаний, так как ни один курс обучения 

иностранному языку не дает полного владения иностранным языком, а 

лишь помогает преодолевать определенные трудности, возникающие в 

процессе изучения иностранного языка [1].  

Именно информационные технологии могут значительно облег-

чить процесс обучения иностранному языку, т.к. в силу своей особен-

ности иностранный язык предполагает большие возможности для при-

менения всевозможных технических средств. Важно отметить тот 

факт, что использование подобных средств просто необходимо в про-

цессе обучения иностранному языку, так как для полноценного изуче-

ния иностранного языка в связи с отсутствием естественной языковой 

среды обязательно создание искусственной. Примером применения 

информационных технологий при обучении иностранному языку явля-

ется использование электронных пособий [4]. 

Интерактивные упражнения обладают высокими дидактическими 

возможностями, несут в себе огромный мотивационный капитал, соот-

ветствуют принципам индивидуализации обучения и позволяющее учи-

тывать психологические особенности студентов. Использование интер-

активных упражнений при обучении студентов позволит наиболее полно 

реализовать лингвистический, психологический и методологический 

компоненты содержания обучения английскому языку, удовлетворит 

основные принципы, цели и задачи обучения английскому языку [2]. 

В процессе работы мною было разработано электронное пособие 

для активизации грамматических навыков по теме «Passive Voice». 

Данное электронное пособие было разработано с помощью пакета про-

грамм MS Office 2007 plus. Для работы с данным пособием необходи-

мо наличие программы Power Point. 

Создание электронного пособия проходит в 2 этапа: подготови-

тельный (этап проектирования) и основной. 

На этапе проектирования проводится отбор содержания основного 

информационного материала, а также дополнительных источников, 

которые могут быть использованы в качестве справочников. 

Основной этап – это непосредственно этап создания самого посо-

бия на основе готовой программной оболочки для создания электрон-

ных продуктов, в данном случае это программа MS Office 2007 plus. 
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В электронном пособии предусмотрены следующие пункты: 

- просмотр общей структуры электронного пособия; 

- возможность самостоятельно определять последовательность 

действий в процессе обучения; 

- возможность самоконтроля. 

Данное электронное пособие обеспечивает возможность работы 

студентов в интерактивном режиме, простоту навигации по структуре 

электронного пособия. Студенты могут быстро перейти в пособии от 

одной темы к другой, выбрать с помощью управляющих кнопок необ-

ходимый для них раздел. 

Управляющие кнопки в дереве меню: 

 Теоретический справочник 

 Образование времен 

Упражнения 

Управляющие кнопки в электронном пособии: 

 Назад 

 Вперед 

 Правило 

 Ответы 

Данное интерактивное пособие предназначено для активизации 

грамматических навыков, содержит краткий грамматический справоч-

ник по теме Passive Voice. Для контроля сформированности граммати-

ческих навыков в пособие включены интерактивные упражнения по 

изученной теме. Кроме того, пособие способствует улучшению вос-

приятия изучаемого материала, развитию умений и навыков студентов, 

интенсификации учебного процесса.  

Данное пособие может быть использовано как на аудиторных заня-

тиях, так и в процессе самостоятельной работы студентов, а также при 

дистанционном обучении, которое имеет ряд преимуществ и является 

неоспоримым требованием современной системы образования в част-

ности и общества в целом. 

Formation 

Exercises 

Rule 

Keys 
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Следует отметить, что, несмотря на возможности адаптации данно-

го пособия для работы в аудитории, основная его цель – организация 

самостоятельной работы студентов. 

Использование электронного пособия в процессе обучения англий-

скому языку имеет ряд преимуществ: 

- позволяет изучать материал, не связывая его с временными огра-

ничениями, то есть с аудиторной работой; 

- главным преимуществом электронного пособия является возмож-

ность интерактивного взаимодействия между студентом и элементами 

пособия; 

- одновременно совершать передачу разных видов информации, 

что плодотворно влияет на процесс усвоения изучаемого материала; 

- посредством электронного пособия (в отличие от традиционного бу-

мажного) обеспечивается прозрачность выполнения заданий для студента; 

- развивать навыки самостоятельной работы, что ведет к развитию 

самостоятельности, автономности и ответственности студента за ре-

зультаты своей собственной работы, что развивает и общую готовность 

студента самостоятельно добывать знания не только за пределами 

аудитории, но и в течение всей дальнейшей жизни. 

Таким образом, интерактивное пособие по изучению английского 

языка помогает студентам улучшить их уровень языковой подготовки, 

способствует развитию лексико-грамматической компетенции посред-

ством имеющейся постоянной возможности быстро пересмотреть изу-

ченный материал, выполнить упражнения и осуществить самоконтроль. 
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Аннотация. Статья посвящена содержанию и особенностям организации 

практики в детских оздоровительных лагерях (ДОЛ) студентов-будущих 

социальных педагогов. Рассматриваются цель и задачи, этапы организации 

практики, а также основные компетенции, формируемые в процессе ее 

организации. Показано значение практики в ДОЛ как важной составляющей 

подготовки будущих социальных педагогов. 
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При реализации компетентностного подхода в образовании большое 

значение имеет прикладная, практическая сторона обучения будущих 

специалистов, использование активных форм обучения и социального 

взаимодействия. В таких условиях формируется не только багаж знаний, 

но и важные личностные качества, убеждения и ценности. 
Если обратиться к подготовке будущих социальных педагогов, то для 

них организуется несколько видов практики за весь период обучения по 

программе бакалавриата. Практика является частью профессиональной 

подготовки социальных педагогов на основании Федерального 

государственного стандарта высшего профессионального образования. 

Организация практики обеспечивает непрерывность и последовательность 

обучения студентов, дает возможность применить полученные ранее 

знания, оценить свои возможности и осмыслить ошибки.  
Для будущих социальных педагогов в вузе организуются 

следующие виды практики: практики по формированию первичных 

умений и навыков, летняя педагогическая практика, педагогическая 

практика в образовательных организациях, преддипломная практика. 

Все они преследуют одну главную цель: формирование готовности 

студентов к работе в социально-педагогической сфере.  

                                                           
© Бугакова М. В., 2017. 
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Естественно, что в процессе практик решается множество более 

конкретных задач. Углубляются теоретические знания, ведь в ходе 

практики появляется возможность изучить особенности учреждения, в 

котором она организована. Также практика помогает осознать свои 

мотивы и ценности будущей профессиональной деятельности, освоить 

решение профессиональных задач и нестандартных ситуаций, изучить 

разные стороны профессиональной деятельности. Практическая 

деятельность позволяет развивать значимые личностные качества, 

необходимые для социально-педагогической деятельности. Кроме 

того, создаются условия для формирования стиля работы будущего 

социального педагога, условий для развития и самореализации.  

В процессе подготовки будущих социальных педагогов особая 

роль принадлежит летней педагогической практики в детских 

оздоровительных учреждениях, которая является первым этапом их 

самостоятельной профессиональной деятельности. Педагогическая 

практика в летний период, проводимая с отрывом от учебных занятий, 

максимально приближена к профессиональной деятельности. Она 

обеспечивает единство теоретической подготовки будущих педагогов с 

их практической профессиональной деятельностью; дает возможность 

реализовать профессиональный и личностный потенциал, развить и 

закрепить знания, умения и навыки работы с детьми разного возраста в 

условиях временного детского коллектива. Летняя педагогическая 

практика является важнейшим звеном в системе непрерывной 

педагогической практики студентов, ставя их перед необходимостью 

творчески организовывать воспитательную работу с детьми во 

внешкольных условиях, сознательно используя при этом 

профессиональные знания и умения. Она является важным этапом 

подготовки к педагогическим практикам на более старших курсах. 

Когда студенты приходят на практику в образовательные учреждения, 

они уже умеют общаться с детьми, строить взаимоотношения с 

коллегами, владеют умениями и навыками организации 

воспитательной работы с обучающимися [1, с. 79]. 

Согласно Приказу Министерства науки и образования РФ № 1457 

от 14.02.2015 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата)» [3] педагогическая практика в детских 

оздоровительных учреждениях входит в раздел Б.2 «Практики», 

является разновидностью производственной практики и обязательным 

компонентом подготовки бакалавров. В Воронежском государственной 

педагогическом университете прохождение практики в детских 
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оздоровительных учреждениях регламентируется Положением о 

проведении практики обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования (программы бакалавриата и 

магистратуры) (приложение к приказу № 309 от 15.12.2016) [2], 

содержание практики определяется рабочей программой кафедры 

общей и социальной педагогики ВГПУ, включающей в себя описание 

организационных основ практики и определяющей основные 

компетенции, формируемые в ходе практики. 

Цель педагогической практики в детских оздоровительных 

учреждениях: закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся и приобретение ими практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности с временным 

детским коллективом в условиях детского оздоровительного лагеря. 

Основные задачи практики: 

- ознакомление с системой работы детских оздоровительных 

лагерей; 

- закрепление и отработка алгоритма организации лагерной смены; 

- закрепление умений и навыков решения задач социально-

педагогической анимации; 

- усвоение и отработка методики работы с временным детским 

коллективом; 

- усвоение и отработка методик и технологий работы в ДОЛ. 

Данный вид практики формирует мотивационно-ценностную 

установку на общение и взаимодействие с детьми в период совместной 

жизнедеятельности с ними. Также развивается способность к анализу, 

прогнозированию и моделированию в постоянно изменяющихся 

условиях детского коллектива. Будущий социальный педагог во время 

практики учится планировать и самостоятельно организовывать досуг 

детей, работать с документацией, обрабатывать информацию, 

правильно ее оформлять.  
Вид практики: производственная практика с полноценным 

включением в процесс деятельности конкретного учреждения.  

Тип практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики: концентрированная. 

Подготовка бакалавров-будущих социальных педагогов к 

прохождению педагогической практики в детских оздоровительных 

учреждениях осуществляется в рамках учебного процесса в ходе таких 

дисциплин, как «Методика воспитательной работы в детском 

оздоровительном лагере», «Практикум по игротехнологиям», 

«Социально-педагогическая анимация» и т. п.  
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Прохождение практики в детских оздоровительных учреждениях 

включает в себя три основных этапа. 

1. Подготовительный этап: инструктаж по содержанию деятельности; 

ознакомление с заданием; инструктаж по трудовой дисциплине и технике 

безопасности; характеристика баз прохождения практики. 

2. Основной этап: организации заезда, организационного, основного и 

итогового периодов смены. В ходе основного этапа практики студенты 

знакомятся с условиями практики, правилами внутреннего распорядка, 

традициями, обычаями, опытом лагеря. Они осуществляют психолого-

педагогическое изучение детей, планирование и организацию 

воспитательной работы, осваивают специфические особенности работы с 

детьми в условиях детского оздоровительного учреждения, участвуют в 

разнообразной методической работе. 

3. Итоговый период: подготовка отчета и педагогического 

дневника. В результате прохождения летней практики в ДОЛ 

обучающиеся должны приобрести практические навыки, умения, 

профессиональные компетенции.  

В рабочей программе практики в детских оздоровительных 

учреждениях у студентов формируются следующие компетенции. 

Общекультурные: ОК-9 – способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Общепрофессиональные: ОПК-5 – готовность организовывать 

различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую; ОПК-6 – способность 

организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды; ОПК-8 – 

способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики. 

Профессиональные: ПК-18 – способность участвовать в разработке 

и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии 

социальных инициатив, социальных проектов. 

Таким образом, прохождение педагогической практики в детских 

оздоровительных учреждениях является важным этапом 

профессиональной подготовки будущих социальных педагогов и 

играет большую роль в формировании основных компетенций.  
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Проблема соотношения ведущих понятий в педагогике и психологии 

– одна из традиционных методологических задач, решение которой сохра-

няет актуальность. Единого толкования, не смотря на активный научный 

поиск, нет. Различие определяется научной школой, ведущим методоло-

гическим подходом. Проиллюстрируем это утверждение на примере зна-

чимых для педагогики понятий «социализация» и «воспитание». 

В рамках такого психологического направления как социальное 

научение (Н. Миллер, Д. Доллард, А. Бандура) социализация рассматри-

вается как процесс постепенного превращения биологического суще-

ства, младенца, в полноценного члена семьи, группы, человеческого об-

щества в целом; как процесс приобретения нового социального поведе-

ния. Согласно данной теории, «социализация есть результат научения 

индивида образцам поведения, ролям, нормам, мотивам, ожиданиям, 

жизненным ценностям, эмоциональным реакциям» и т. д. [2]. 
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В структурно-функциональном направлении американской социо-

логии (Т. Парсонс, Р. Мертон) сложилось понятие о социализации как 

о процессе полной интеграции личности в социальную систему, в ходе 

которого происходит ее приспособление. В рамках данного направле-

ния социализация раскрывается через понятие «адаптация», которое, 

как в первую очередь биологическое понятие, означает приспособле-

ние. С помощью понятия адаптации социализация рассматривается как 

процесс вхождения человека в социальную среду и ее приспособления 

к культурным, психологическим и социологическим факторам.  

В гуманистической психологии (А. Оллпорт, А. Маслоу, К. Род-

жерс и др.) социализация осмысливается как процесс самоактуализа-

ции «Я-концепции», самореализации личностью своего потенциала и 

творческих способностей, как процесс преодоления негативных факто-

ров среды, препятствующих саморазвитию и самоутверждению чело-

века. Согласно данной научной школе субъект представляет собой са-

моразвивающуюся систему, результат самовоспитания.  

«Названные подходы имеют место и в педагогической практике, когда 

абсолютизируется роль одного из факторов: либо социальной среды, либо 

самовоспитания. Это объясняется тем, что многими исследователями и 

практиками не осознан двусторонний характер социализации» [4].  

Общество с целью сохранения своих социальных структур и вос-

производства социальной системы, стремится сформировать социальные 

стереотипы и стандарты (групповые, классовые, этнические, профессио-

нальные и т. д.), шаблоны ролевого поведения. Чтобы не противопостав-

лять себя обществу, личность усваивает этот социальный опыт путем 

вхождения в социальную среду, систему существующих социальных 

связей. Тенденция социальной стандартизации личности и позволяет 

рассматривать социализацию как процесс адаптации и интеграции чело-

века в обществе путем усвоения социального опыта, ценностей, норм, 

установок, присущих обществу в целом, и отдельным группам. 

«Однако в силу своей природной активности личность проявляет 

тенденцию к автономии, независимости, свободе, формированию соб-

ственной позиции, неповторимой индивидуальности. Тенденция авто-

номизации личности характеризует социализацию как процесс самораз-

вития и самореализации личности, в ходе которого происходит не толь-

ко актуализация усвоенной системы социальных связей и опыта, но и 

создание новых, в том числе и личного, индивидуального опыта» [4]. 

Как следствие, происходит формирование идентичности личности 

как результата процесса идентификации, где идентификация – это отож-

дествление себя с другим или другими (группой), а идентичность, со-

гласно Эриксону, это устойчивый образ «Я» и соответствующие спосо-
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бы поведения личности, которые вырабатываются в течение жизни и 

являются условием психического здоровья. Идентификация как бы явля-

ется следствием социальной стандартизации, а идентичность – следстви-

ем идентификации, но вместе с тем и автономизации личности.  

Обе эти тенденции социальной стандартизации и автономизации 

личности, объясняющие социализацию, сохраняют свою устойчивость, 

обеспечивая, с одной стороны, самовозобновляемость общественной 

жизни, социума, а с другой – реализацию личностных задатков, спо-

собностей, воспроизводство духовности и субъектности.  
Таким образом, «сущностный смысл социализации раскрывается 

на пересечении таких ее процессов, как адаптация, интеграция, само-

развитие и самореализация. Их единство обеспечивает оптимальное 

развитие личности на протяжении всей жизни человека во взаимодей-

ствии с окружающей средой» [4].  

Человек не просто усваивает социальный опыт, но и преобразовыва-

ет его в собственные ценности, установки, ориентации. «Этот процесс 

преобразования социального опыта означает не просто пассивное его 

принятие, но предполагает активность индивида в применении такого 

преобразованного опыта, т. е. не просто дополнение к уже существую-

щему социальному опыту, но его воспроизводство, выведение его на 

новый уровень» [1]. 

В подростковом возрасте индивид, решая проблему построения лич-

ностной идентичности, сталкивается с двумя противоречащими друг 

другу задачами. Задача автономизации и освобождения от родительской 

опеки и влияния требует дистанцирования ребенка от родителей. Реше-

ние другой задачи – построения полоролевой идентичности – требует 

идентификации с образцами женственности или мужественности, в 

частности подражания полоролевым моделям поведения, носителем ко-

торых является мать или отец. «Исходная противоречивость задач раз-

вития находит выражение в противоречивости отношений ребенка с ро-

дителями, который должен, с одной стороны, установить определенные 

личностные границы и автономию, а с другой – идентифицировать себя 

с матерью или отцом как моделью полоролевого поведения» [3]. 

Таким образом, можем заключить, что социализация – это двусто-

ронний процесс, включающий в себя, с одной стороны, «усвоение ин-

дивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, 

систему социальных связей; с другой стороны, процесс активного вос-

производства индивидом системы социальных связей за счет его активной 

деятельности, активного включения в социальную среду» [1]. 

В последнее время социализацию активно рассматривают в соче-

тании с понятиями «социальное воспитание», «воспитание». 
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«Воспитание – планомерное и целенаправленное воздействие на 

сознание и поведение человека с целью формирования определенных 

установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечива-

ющих необходимые условия для его развития, подготовки к обще-

ственной жизни и производительному труду» [5].  

Воспитание различают в широком и в узком смысле. В широком 

смысле оно рассматривается как общественное явление, как воздей-

ствие общества на личность. В данном случае воспитание практически 

отождествляется с социализацией. Воспитание в узком смысле рас-

сматривается как специально организованная деятельность педагогов и 

воспитанников для реализации целей образования в условиях педаго-

гического процесса. Деятельность педагогов в этом случае называется 

воспитательной работой. 

Когда в процессе воспитания учитываются движущие силы разви-

тия, «возрастные и индивидуальные особенности детей, используются 

все возможные положительные влияния общественной и природной 

среды и, в то же время, ослабляются отрицательные и неблагоприят-

ные воздействия внешней среды, тогда ребенок раньше оказывается 

способным к самовоспитанию» [4].  

Современные научные представления о воспитании сложились в 

результате длительного противоборства ряда педагогических идей. 

Перечислим некоторые из них.  

Теория авторитарного воспитания, которая сформировалась в период 

средневековья и в различных формах существует по сей день. И. Ф. Гер-

барт сводил воспитание к управлению детьми посредством угрозы, надзо-

ра, приказаний и запретов с целью подавления «дикой резвости» ребенка. 

Теория свободного воспитания как выражение протеста против ав-

торитарного воспитания, выдвинутая Ж. Ж. Руссо. Он и его последова-

тели призывали уважать в ребенке растущего человека, не ограничи-

вать, а стимулировать его естественное развитие в ходе воспитания.  

Среди представителей педагогики первых послереволюционных лет 

П. П. Блонский и А. П. Пинкевич определяли воспитание только как воз-

действие, они еще не рассматривали его как двусторонний процесс, в ко-

тором активно взаимодействуют воспитатели и воспитуемые, как органи-

зацию жизни и деятельности воспитанников, накопление ими социального 

опыта. Ребенок в названных концепциях выступал преимущественно как 

объект воспитания. В дальнейшем названные научные деятели пришли к 

определению сущности воспитания как общественного явления.  

Довольно непростым является вопрос о разведении понятий «социа-

лизация» и «воспитание». Термин «воспитание», как уже упоминалось, 

употребляется в отечественной научной литературе в двух значениях. В 
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узком смысле слова термин «воспитание» означает процесс целенаправ-

ленного воздействия на человека со стороны субъекта воспитательно-

го процесса с целью передачи, привития ему определенной системы пред-

ставлений, понятий, норм и т. д. Акцент здесь делается на целенаправлен-

ности, планомерности процесса воздействия. «В качестве субъекта 

воздействия понимается человек, подготовленный для осуществления 

поставленной цели. В широком смысле слова под «воспитанием» понима-

ется воздействие на человека всей системы общественных связей с це-

лью усвоения им социального опыта и т. д. Субъектом воспитательно-

го процесса в этом случае может выступать и все общество. Если ис-

пользовать термин «воспитание» в узком смысле слова, социализация 

будет отличаться по своему значению от процесса, описываемого тер-

мином «воспитание». Если же это понятие употреблять в широком 

смысле слова, то различие исчезает» [1].  

Таким образом, процесс социализации немыслим без процесса 

воспитания. Если учитывать двусторонний характер социализации, она 

является более масштабным понятием, чем воспитание, так как вклю-

чает в себя воспитание не только как активность извне, но и самовос-

питание, как активность самой личности. Воспитание же в узком 

смысле выступает как необходимый компонент социализации, метод 

деятельности институтов социализации. 
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Успешное самоопределение юношей и девушек в социокультурной 

среде вуза обеспечивает современное общество субъектами, которые 

чувствуют себя частью этого общества в большей степени чем те, кто не 

имеет студенческого опыта. Результативность самоопределения студен-

тов способствует их дальнейшей успешной жизнедеятельности не толь-

ко в профессиональной, но и других сферах человеческой активности, 

осуществляемой в интересах личности, общества и государства [1]. Тем 

более что и общество, и государство заинтересованы в формировании 

специалиста, способного ориентироваться в возникающих ситуациях, 

доверительно относится к другим людям, владеющего способностью к 

саморазвитию, обладающего готовностью эффективно взаимодейство-

вать со сверстниками и взрослыми, адаптироваться к новой среде. 

Вместе с тем, не все результаты системы высшего образования соот-

ветствуют новой социокультурной ситуации в стране. Далеко не все вы-

пускники способны решать жизненные и профессиональные вопросы. 

Для многих характерны низкий уровень коммуникабельности, адаптив-

ности, искаженная потребностно-мотивационная сфера и др. Такие сту-

денты испытывают трудности в самоопределении и самореализации [2]. 
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Традиционные воспитательные системы вузов в нынешних условиях 

работают слабо, а потребность в существенных изменениях не удовле-

творяется. На практике вуз оказывается отчужденным от проблем сту-

дента, оставляя его один на один с «вызовами» нового времени. 

Потребность содействию студентам в формировании умений пре-

одолевать трудности приводит к необходимости совершенствования 

воспитательной деятельности в вузах. Это особенно важно, учитывая, 

что у молодых людей происходит установление социальных ориенти-

ров, переоценка ценностей, обновление мотивационной сферы. Одной 

из важнейших задач становится насыщение образовательной деятель-

ности методами, ориентированными на результативность самоопреде-

ления студентов-первокурсников, в том числе, перестройка всей си-

стемы кураторства. 

Как особую систему, направленную на формирование, развитие и 

укрепление качеств, способствующих результативности самоопределе-

ния студентов в условиях социокультурной среды вуза, можно рас-

сматривать педагогическое сопровождение куратором первокурсников. 

Основными условиями, обеспечивающими такую результатив-

ность, являются: ориентация деятельности куратора на развитие и 

функционирование общности курируемой группы студентов; взаимо-

действие участников общности; освоение опыта проектирования лич-

ностно-значимых ситуаций; рефлексия студентами собственной, а так-

же совместной деятельности и получаемых результатов; диагностика 

уровней самоопределения студентов-первокурсников в условиях соци-

окультурной среды вуза. 

Было организовано экспериментальное исследование для проверки 

того, что в условиях социокультурной среды вуза деятельность курато-

ра способна оказать необходимое воздействие на самоопределение 

студентов-первокурсников.  

В сопровождении куратором студентов 1-го курса были выделены 4 

деятельностных компонента: диагностико-аналитический, мотивацион-

но-целевой, содержательно-процессуальный, рефлексивно-оценочный. 

Использовалась система методов, которые обеспечили оценку ком-

плекса критериев самоопределения студентов, характеризующих: 1) при-

нятие других (диагностика по шкале Фейя); 2) тревожность (методика Ч. 

Д. Спилбергера); 3) эмпатию (методика Н. П. Фетискина, В. В. Козлова, Г. 

М. Мануйлова); 4) коммуникабельность (тест В. Ф. Ряховского); 5) моти-

вы учебной деятельности (методика А. А. Реана, В. А. Якунина); 6) уро-

вень адаптивности (методика К. Роджерса и Р. Даймонда). 

Программа педагогического сопровождения куратором студентов-

первокурсников, предусматривала принципиальное обновление работы 
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куратора. Ее основой была организация особых Встреч куратора и сту-

дентов, в ходе которых образовывалось гармоничное сплетение связей 

участников. Такие Встречи становились событиями жизнедеятельности 

студентов 1-го курса, ориентированными на личностный рост участни-

ков, на их самовыражение, самораскрытие, самопознание. 

Специфической формой такой деятельности выступила со-

бытийная общность – объединение первокурсников по принципу 

«здесь и теперь», основанное на общих ценностях. Указанная общ-

ность становилась уникальным соединением студентов, которое харак-

теризовалось взаимопониманием, внутренней расположенностью друг 

к другу, доверием. 

Программа содержит пять последовательно реализуемых модулей 

деятельности куратора студенческой группы 1-го курса. Каждый из 

модулей ориентирован на решение соответствующих задач. 

1-й модуль «Начало личностного самоопределения» направлен на 

обеспечение активного включения первокурсников в среду вуза, функ-

ционирование общности как пространства их личностного развития. 

2-й модуль «Смысл личностного самоизменения» предполагает ор-

ганизацию деятельности куратора и студентов, в которой происходит 

освоение студентами опыта проектирования личностно-значимых си-

туаций с опорой на собственный жизненный опыт. 

3-й модуль «Механизмы личностного самоизменения» ориентиро-

ван на развитие самосознания студентов и совместный поиск способов 

изменить себя; на переход из состояния пассивных извне управляемых 

объектов в состояние активных субъектов самоуправления. 

4-й модуль «Поиск себя и своего места в жизни» направлен на 

личностное самоопределение каждого первокурсника, развитие ответ-

ственности, социальной активности, целеустремленности, сознатель-

ности в действиях. 

5-й модуль «Поиск себя и своей миссии в профессиональной дея-

тельности» нацелен на профессиональное самоопределение студентов-

первокурсников, на формирование у них положительного отношения к 

будущей профессии, на укрепление их мотивации к деятельности. 

Эксперимент осуществлялся в рамках кураторских часов в виде 

специально-организованной деятельности, проводимой еженедельно. 

Программа осуществлялась на протяжении всего учебного года по 2 

часа в неделю (всего 56 часов за год). 

Программа экспериментально реализована в группах студентов 1-

го курса Приамурского государственного университета имени Шолом-

Алейхема. Всего в работе двух экспериментальных групп приняли уча-

стие 50 студентов 1-го курса. Эксперимент осуществлялся в течение 2-
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х лет. Одновременно рассматривались 2 контрольные группы, в кото-

рые входило 34 первокурсника. За контрольными группами были за-

креплены кураторы, которые проводили работу со студентами в усто-

явшемся порядке. 

Из анализа данных первичной диагностики следует: высокий уро-

вень самоопределения характерен для 18% состава экспериментальной 

группы (9 человек) и для 23% состава контрольной группы (8 человек). 

Средний уровень выявлен у 50% численности экспериментальной 

группы (25 студентов) и у 47% численности контрольной группы (16 

студентов). А низкий – у 32% состава экспериментальной группы (16 

респондентов) и у 30% состава контрольной группы (10 респондентов). 

Результаты итоговой диагностики показали, что в эксперименталь-

ных группах на 56% (28 чел.) увеличилось количество студентов на 

уровне «средний показатель принятия других с тенденцией к высоко-

му»; на 20% (10 чел.) возросло количество первокурсников с умерен-

ной ситуативной тревожностью, а высокая личностная тревожность не 

выявлена; на 20% (10 чел.) увеличилось количество первокурсников с 

высоким уровнем социальной эмпатии; лишь у 1 студента (2%) сохра-

нился низкий уровень коммуникабельности, при первичной диагности-

ке он был характерен для 9 студентов (18%); доминирующим мотивом 

учебной деятельности стал мотив «приобретение глубоких и прочных 

знаний» – 41 студент (82%); повысился уровень социально-психологи-

ческой адаптивности – у 48 студентов (96%) данный показатель в нор-

ме. В то же время в контрольной группе исследуемые показатели оста-

лись без существенных изменений. 

Таким образом, результативность самоопределения студентов су-

щественно повышается благодаря системно осуществленному педаго-

гическому сопровождению куратором первокурсников. 
Библиографический список 

1. Абрамова Н. Н. Самоопределение личности студентов педагогического 

вуза как составляющая саморазвития / Н. Н. Абрамова // Образование и само-

развитие. – 2011. – Т. 4. – № 26. – С. 11-16. 

2. Базарова Т. С. Особенности социального портрета современного сту-

денчества / Т. С. Базарова // Вестник Бурятского государственного университе-

та. – 2010. – № 6. – С. 126-131. 

 
 

 

 

 

 

 

 



61 

 

УДК 37.018.1:37.016:811 

С. А. Великодская
1
 

Обоянский аграрный техникум, г. Обоянь, Курская область 

 

Воспитание семейных ценностей  

на уроках иностранного языка 
 

Аннотация. В статье рассматриваются различные варианты семейной 

жизни, ее роль в современном обществе, а также роль семейного воспитания 

как во внеурочное время, так и во время уроков. Показано, как обучающиеся 

знакомятся с различными семейными ценностями вне зависимость от культу-

ры, точки зрения и национальности человека. 

Ключевые слова: семья, семейные отношения, обычаи, традиции, взаимо-

отношения между родителями и детьми. 

 

Одно из главных серьезных экономических и общественных изме-

нений происходящих в современном мире – это потеря социокультур-

ных ценностей, а в первую очередь семейных ценностей. Семья – это 

часть общества, которая в современном мире находится на гране серь-

езного кризиса: высокий уровень разводов, малодетность или бездет-

ность, снижение ценности семьи, как таковой, появление новых семей-

ных моделей и многое другое. 

Все больше внимания современная молодежь уделяет личностной 

и профессиональной самореализации, достижению социального успе-

ха. Изменился и характер семейных ценностей. Так же огромное влия-

ние на структуру семейных ценностей оказывает национальная при-

надлежность супругов, меняющиеся обычаи и традиции накладывают 

неизгладимый отпечаток на систему взглядов человека.  
Воспитывать в человеке уважительное отношение к семейным 

ценностям следует с самого раннего детства и воспитание должно про-

должаться в период становлении личности. Подростковый период, ко-

торый является самым сложным периодом в развитии личности, как 

социума, является самым главным, осмысленным периодом развития. 

Многие из обучающихся воспитываются в неполных семьях, где мама 

или папа зачастую выполняют функции обоих родителей одновремен-

но [1]. Все это ставит в тупик современную молодежь, как же должна 

выглядеть самая главная ячейка общества – семья? Именно поэтому 

мы считаем, что учебные заведения должны в первую очередь уделять 

внимание семейному воспитанию как во внеурочное время (классные 

часы, беседа и др.), так и во время уроков. Во время своих уроков 
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немецкого языка, мы тесно переплетаем такие темы, как «Семья и се-

мейные ценности, семейные отношения», «Взаимоотношение отцов и 

детей», «Первая любовь». Эти и другие темы при изучении немецкого 

языка полностью раскрывают полноту понятия «семья», «отношения в 

семье», «проблемы в семье».  

Каждый подросток сталкивается с непониманием родителей. В 

подростковом возрасте кажется, что родители не играют большую роль 

в нашей жизни. Друзья, одногруппники, знакомые, средства массовой 

информации навязывают нашим детям свою точку зрения относитель-

но семейных ценностей. Именно поэтому, мы считаем, что тема «Се-

мьи» при изучении любого общеобразовательного предмета является 

актуальной.  

При изучении темы «Взаимоотношения отцов и детей» на уроке 

немецкого языка дети знакомятся с проблемами сверстников из Герма-

нии. После проработки материала не немецком языке, обучающимся 

предоставляется возможность составить диалог на русском языке «По-

чему меня наказали?», «В кино?» и др. В этих диалогах ребята раскры-

вают чувства подростков с той или иной точки зрения, прав ли ребенок 

или не прав. Как выйти ему из той или иной ситуации, что бы мы ему 

посоветовали и как сохранить теплые отношения в семье. Обучающие-

ся с интересом относятся к данному заданию, так как каждый ребенок 

сталкивался с «неправотой» взрослого человека. Далее обучающиеся 

инсценируют данные диалоги на русском языке. Обязательное прави-

ло: на данном уроке должен присутствовать либо «корреспондент», 

либо «эксперт», который задает дополнительные вопросы, корректиру-

ет разнообразные понятия. Самый удачный, с точки зрения «экспер-

тов», диалог должен быть переведен и проинсценирован на немецком 

языке. Далее студенты по выбору составляют диалог: «Что бы сделал 

твой иностранный друг?» или же придумывают девиз для определен-

ной ситуации [4]. 

Таким образом, обучающиеся знакомятся не только со стилем жиз-

ни в Германии, но и с интересами своих сверстников, с их проблемами 

и отношением в семье, так как при изучении данной темы сопоставля-

ется жизнь сверстников в Германии и России, их привычки, образ жиз-

ни отношение в семье, семейные ценности. 

При изучении темы «Семья» дети знакомятся с картиной немецкой 

семьи посредством чтения текстов, диалогов, просмотров фильмов. 

Семья в Германии всегда стояла на первом месте и на сегодняшний 

день ничего не изменилось. Немецкая семья – это важнейшая ячейка 

общества и социальный институт. Как ни странно, но в Германии, со 

временем значение семьи лишь возросло. Последние социологические 
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исследования в Германии показали, что у 90% населения семья стоит 

на первом месте как главный личный приоритет. Конечно, со временем 

представления о том, как должна выглядеть идеальная немецкая семья 

несколько изменились в ходе различных социальных перемен. Напри-

мер, раньше традиционная немецкая семья подразумевала нескольких 

детей, при этом матери всегда были домохозяйками, а отец – главным 

кормильцем семьи. Сегодня такую семью в Германии практически 

нельзя найти, так как большинство женщин предпочитаю работать. То 

есть, изучая данные учебника и дополнительного материала, ребята 

знакомятся с менталитетом немецкой семьи, с их отличием от нашей 

семьи и ищут сходства. После работы с текстами обучающиеся прихо-

дят к выводу, что в ценностных ориентирах современной Германии 

наблюдается не сохранение старых и не появление абсолютно новых 

ценностных идей, а симбиоз традиционных и новых ценностей. Далее 

обучающиеся, анализируя семейные отношение в России, делают соот-

ветствующие выводы о том, что семейные ценности в нашей стране 

остались неизменны даже на протяжении многих веков. В итоге им 

предоставляется возможность рассказать о традициях в своей семье. В 

начале, рассказ составляется на русском языке, после чего текст пере-

водится на немецком языке. Здесь ребята уже анализируют и сравни-

вают отношения и традиции в русских семьях. Ведь каждая отдельная 

семья, это «маленькая страна» со своими правилами [3]. 

Можно сказать, что работая с данной темой, обучающиеся знако-

мятся не только с менталитетом немецких семей, их обычаями, но с 

интересными фактами, которые касаются непосредственно семей их 

сверстников. Как ни странно, дети с удовольствием составляют эссе на 

немецком языке «Традиции моей семьи». В данном эссе дети сопо-

ставляют свою семью, с немецкой семьей. К сожалению, в данном слу-

чае «немецкая семья» здесь понятие абстрактное. А вот в теме 

«Школьный обмен», где немецкие и русские дети рассказывают о 

сходстве и отличии немецких и русских взаимоотношениях в семьях – 

ситуации более приближено к реальности. 

Таким образом, можно сказать, что воспитание семьянина – это за-

дача, которая в последнее время стала очень актуальной не только для 

родителей, но и для педагога. От того, какое внимание уделяется этой 

задаче, зависит будущее нашей страны в целом. «Воспитывает все: лю-

ди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего – люди. Из них на 

первом месте родители и педагоги», – считал А. С. Макаренко [1]. Все-

стороннее гармоничное развитие ребенка немыслимо без семейного вос-

питания, которое должно сочетаться с общественным и подкрепляться 

им. А именно поэтому воспитанием настоящего порядочного семьянина 
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должны заниматься не только родители, но и учебные заведения [2]. 

Ведь дети, воспитанные в любви и согласии, добиваются высот в жизни. 
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Высшее образование – залог успешного, уверенного будущего. 

Учеба в высшем учебном заведении у молодых людей не ограничива-

ется только овладением специальностью, на которую они пошли 

учиться. Это время тесного общения со сверстниками, стремления как 

можно ярче проявить и реализовать свои способности, формирования 

мироощущения и моделей поведения, то есть в вузе студенты включе-

ны не только в процесс обучения, но и в воспитательный процесс. 

По мнению Н. Х. Розова, «воспитательный процесс и его основная 

составляющая – деятельность, сейчас даже важнее образовательной 

компоненты» [2]. Если раньше человек выбирал себе профессию на всю 

жизнь, то сейчас в среднем каждые 8 лет человек переучивается на более 

востребованные на рынке труда специальности. И на вопрос «Чему же 
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надо учить в вузе?», Розов отвечает, что это то, «что человеку понадо-

бится действительно на протяжении всей жизни – это именно воспита-

ние, умение быть в социуме, а конкретные учебные предметы являются 

инструментом, с помощью которых этот навык достигается». [2].  

О важности организации воспитательного процесса в вузе свиде-

тельствуют требования к воспитательной работе в высших и общеоб-

разовательных учреждениях, отраженные в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В настоящее время практически во всех вузах функционируют отделы 

воспитательной работы. В поле их деятельности находится работа студго-

родков, спортклубов, студенческих клубов, студенческих молодежных 

организаций и т. д. Принципиально новым направлением стало создание 

на базе отделов воспитательной работы, социологических и социально-

психологических служб, позволяющих профессионально исследовать 

проблемы студенческой молодежи и содействовать их разрешению. 

Воспитательные моменты становления личности специалиста вхо-

дят в число ключевых функций педагогической деятельности профес-

сорско-преподавательского состава кафедр и руководства вузов. Кол-

лектив университета стремится организовать учебный и воспитатель-

ный процессы так, чтобы молодежь жила жизнью, насыщенной твор-

ческими делами и яркими впечатлениями, умела делать верный нрав-

ственный выбор, ориентируясь на ценности, которые составляют осно-

ву нашей культуры и духовную суть народа. 

Согласно проведенным исследованиям, воспитательная работа 

осуществляется в зависимости от направленности вуза. Была проана-

лизирована организация воспитательной работы в ВГПУ, которая осу-

ществляется по пяти основным направлениям: 

- гуманизация и гуманитаризация учебно-воспитательного процес-

са, содействующие формированию профессиональных качеств буду-

щего специалиста; формирование гражданских и моральных качеств, 

активизация учебной деятельности студентов, совершенствование пси-

холого-педагогической подготовки будущих учителей (университет-

ские традиции); 

- эстетическое воспитание и организация свободного времени сту-

дентов через систему кружков, клубов по интересам и др.; 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- воспитательная работа в общежитиях, которая осуществляется в 

клубах и кружках по интересам. 

Успешность обучения студентов в вузе во многом определяется ре-

альными условиями их жизнедеятельности, характером возникающих в 

процессе учебы проблем и возможностями их разрешения со стороны ад-
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министрации, преподавателей, а также формирующихся в настоящее вре-

мя служб социальных педагогов и психологов. Для правильного опреде-

ления стратегии воспитательного воздействия педагогические работники 

вуза должны ясно представлять спектр тех актуальных проблем, которые 

имеют место в студенческой среде. При этом надо четко проводить грань 

между общими тенденциями личностного становления современной сту-

денческой молодежи и теми проблемными ситуациями, с которыми стал-

киваются студенты в условиях конкретного учебного заведения. 

Система воспитания студентов в вузе должна быть ориентирована 

на развитие потребностей личности в достижении успеха, реализации 

своих целей и самоутверждения, формировать качества личности, 

обеспечивающее ей включенность в различные сферы жизнедеятель-

ности общества. Говоря другими словами, в качестве главной инте-

гральной цели воспитания можно считать формирование культурной, 

разносторонне развитой личности студента, жизнеспособной и соци-

ально-активной в условиях изменяющейся социальной среды. Воспи-

тание студентов в вузе определяется значимыми для студента личными 

и общественными проблемами, опыт решения которых он приобретает 

на основе получаемого им профессионального образования. 

Однако воспитание молодежи в условиях вуза имеет две стороны. 

С одной стороны, воспитание необходимых качеств, делающих лич-

ность конкурентоспособной в современных условиях, а с другой – вос-

питание умений грамотно построить надежную социальную защиту, 

ослабляющую конкуренцию. Другими словами, быть готовым к уча-

стию в конкурентной борьбе, и в то же время уметь защитить себя в 

условиях конкурентной борьбы. 

Особенностями такой воспитательной среды является фундамен-

тальность образования, ориентация на интеграцию в мировую образова-

тельную систему. Вуз формирует социокультурную среду, создает усло-

вия, необходимые для всестороннего развития личности, способствует 

развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся 

в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 

научных студенческих сообществ. Поэтому воспитательная среда вуза 

должна развиваться, опираясь на следующие принципы: 

- содействовать развитию способности к самообразованию и само-

оценке; 

- содействовать развитию способности к инновационной деятель-

ности; 

- развивать навыки коммуникативности, ведения дискуссии, аргумен-

тированного отстаивания своей точки зрения, умения работать в команде; 
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- развивать навыки презентации результатов своего труда; 

- содействовать развитию способности быстро овладевать новыми 

видами деятельности, адаптироваться к изменяющимся условиям [1]. 

Таким образом, ключевые идеалы студентов, поиск своего места, 

возможность полноценной самореализации, личностная свобода рас-

сматривается ими как условия, обеспечивающие достойную жизнь в 

обществе. По мнению студентов, реализация личностных перспектив 

возможна на основе качественного образования. «Без образования нет 

будущего» – жизненное кредо большинства студентов российских вузов. 

В свое время страна, отвернувшись от определенной идеологии, по-

теряла едва ли не целое поколение молодых людей, не знающих, куда 

применять свои силы и способности. Поэтому университет, возвращаясь 

к лучшим историческим традициям, на первое место в процессе воспи-

тания ставит воспитание в студентах чувства долга, ответственности, 

патриотизма, трудолюбия, гражданственности, уважения к свободе и 

праву человека, любви к окружающей его среде, семье и Родине. 
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Одним из свойств педагогического процесса является его способ-

ность выполнять социально обусловленные функции. В настоящее 

время школа – это не просто место, где обучающиеся получают знания. 

Современное образование должно давать знания, умения и навыки, 

которые способствуют формированию целостной гармоничной лично-

сти. В связи с этим, сегодня принято рассматривать содержание обра-

зования и воспитания как целостную и комплексную систему, по-

скольку в образовательных стандартах и программах, в содержании 

школьных дисциплин основы наук и социальные нормы и ценности 

представлены в единстве. Все это говорит о содержательном и процес-

суальном единстве процессов обучения и воспитания [1, с. 103]. 

Известно, урок является формой организации учебного процесса, 

который включает в себя разные аспекты целостности педагогического 

процесса: содержательно-целевой, организационно-процессуальный и 

операционально-технологический [2, с. 121].  

В настоящее время изучение английского языка становится очень 

востребованным. Перед современным педагогом стоит очень важная 

задача: используемые в педагогическом процессе приемы и методы 

должны быть ориентированы не только на формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, но и на формирование у учеников 

собственного мнения, умение работать самостоятельно, на развитие 

культуры общения и т. д. Возрастает необходимость тщательного пла-

нирования воспитательной работы на уроке. Именно грамотное фор-

мулирование целей и продуманность их реализации на занятиях позво-

лит повысить эффективность воспитательного процесса, направленно-

го на воспитание уважительного отношения к общекультурным ценно-

стям, чувства патриотизма и гражданского долга. Для этого содержа-

ние урока должно быть подготовлено таким образом, чтобы вызвать 

эмоции ребенка и затронуть мотивационную сферу его психики.  

Воспитательный потенциал урока иностранного языка в школе ре-

ализуется в единстве трех направлений: содержание используемых 

материалов; система приемов и методов подачи этого материала и по-

ведение учителя на уроке. К примеру, стандартное прочтение или про-

слушивание аутентичных текстов не будет эффективным без личной 

интерпретации и оценки учителя.  

На педагогической практике в МБОУ лицей № 7 г. Воронежа мы 

применили полученные теоретические знания в ходе подготовки и 

проведения уроков, где ученик выступал как активный творческий 

субъект, имеющий потребность в самореализации и развитии.  

Проиллюстрировать отмеченное выше можно на примере одного из 

проведенных нами уроков во 2 «А» классе, тема которого «My Toys» 
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(Мои игрушки). Данный урок был ориентирован на формирование соци-

ально ориентированного и толерантного взгляда учащихся на разнообра-

зие культур народов. С помощью аудио- и видеоматериалов дети узнали 

про любимых домашних животных в Великобритании и распространен-

ные клички животных. Помимо этого, дети провели сопоставительный 

анализ, касающийся домашних животных в Великобритании и России. 

Для повышения мотивации учащихся и создания комфортной атмосфе-

ры во время занятий мы старались поощрять творческий подход детей и 

стимулировать их активность на уроке в виде похвалы, нетрадиционных 

вариантов оценивания работы (к примеру, вырезанные «звездочки-

пятерки»). Разнообразить свои уроки нам помогло внедрение различных 

технологий современного образования, таких как ролевая игра, обучение 

в сотрудничестве и т. п. Задания, вопросы и ответы, затрагиваемые про-

блемы были максимально приближены к личному опыту обучающихся. 

Например: У тебя есть кукла? Опиши ее. Расскажи о своем любимом 

домашнем питомце. Таким образом, мы задействовали личностные, по-

знавательные мотивы, и ученики получили знания, опыт творческой дея-

тельности, а также удовлетворение от общения на уроке.  

Подводя итог, хочется отметить, что именно единство содержания 

образования и воспитательного процесса способствует формированию 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии культур разных народов, толерантности. 
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На современном этапе становление жизненной позиции у ребенка 

очень важным компонентом воспитательной системы является учени-

ческое самоуправление, где ребенок может реализовать свои организа-

торские, коммуникативные и творческие способности, которые впо-

следствии помогут реализоваться ему в современном обществе.  

Ученическое самоуправление является непременным атрибутом 

школьного коллектива, а также служит основным условием для форми-

рования отношений в классном коллективе. Самоуправление в образова-

тельном учреждении основывается на самостоятельности школьников к 

принятию и реализации тех или иных решений, а также для достижения 

значимых коллективных целей. «Субъектами ученического самоуправ-

ления являются группа лиц или избранные лица, которым класс передает 

право планировать совместную жизнедеятельность, распределять пору-

чения, контролировать и оценивать качество их выполнения» [1]. 

К ученическому самоуправлению относят органы школьного само-

управления, которые должны создаваться учениками и выражать их ин-

тересы. Основными целями ученического самоуправления могут быть:  

- демократизация жизни ученического коллектива;  

- формирование у школьников готовности к участию в управлении 

обществом.  

«Развитие самоуправления помогает ребятам сформировать свою 

социальную позицию, почувствовать сложность социальных отноше-

ний, определить возможности в реализации организаторских функций, 

прожить отношения ответственной зависимости, выражающие взаимо-

зависимость и взаимоответственность личности и коллектива. Итогом 

развития ученического самоуправления является перевод школьного 

коллектива из системы управляемой в систему самоуправляемую» [2].  

Ученическое самоуправление не только дает возможность школь-

никам планировать и организовывать свою деятельность, но и активно 

участвовать в жизни своей школы, проводить мероприятия на различ-

ную тематику и по своим интересам. Участие в работе ученического 

самоуправления – это, прежде всего, возможность продемонстрировать 

свои возможности и личностные качества, накопить опыт коллектив-

ного и межличностного общения. 

Структура ученического самоуправления зависит от возраста де-

тей, от уровня развития организаторских навыков и умений, от тради-

ций учебного заведения и класса. Очень важно, чтобы роли и функции 
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детей по организации своей жизни и деятельности менялись. Необхо-

димо учитывать желание и мнение самих учащихся. Поручения даются 

как групповые, так и индивидуальные, в ходе которых школьники при-

обретают опыт сотрудничества и сотворчества. Получая какое-то по-

ручение, учащийся должен хорошо представлять круг своих обязанно-

стей и видеть пути выполнения этой работы. Задача классного руково-

дителя научить ребенка быть самостоятельным, совершать добрые де-

ла, отвечать за свои поступки, принимать решения, защищать свои 

права. Именно классный руководитель непосредственно взаимодей-

ствует с детьми и их родителями, стремится помочь детям в решении 

их проблем в школьном коллективе. 

Формирование системы детского самоуправления нужно начинать 

в среднем звене – в 5 классе. Основное внимание уделяется изучению 

индивидуальных особенностей ребят и сферу их интересов, благодаря 

чему в дальнейшем формируется актив класса. Целями самоуправле-

ния являются: развитие инициативы, самостоятельности и творческого 

потенциала; привлечение учащихся к общественной жизни школы и 

класса; воспитание ответственности за порученное дело. 

«Самоуправление классного коллектива складывается из распреде-

ления конкретных обязанностей между отдельными учащимися, выбо-

ра ответственных за наиболее важные секторы работы. При распреде-

лении поручений необходимо учитывать возрастные и индивидуаль-

ные особенности учащегося, его способности и интересы. Поручение 

приобретает смысл, если оно понятно, доступно, общественно значи-

мо, интересно» [1]. 

Структура органов самоуправления в классе должна быть гибкой и 

вариативной (в течение года возможны изменения в совете класса), 

должна включать в себя различные сектора, обеспечивающие каждому 

ученику право участия в жизнедеятельности коллектива. Наряду с по-

стоянными, в коллективе могут действовать и временные советы дела, 

которые создаются для решения конкретной задачи.  

«Задача всех органов самоуправления под руководством совета 

класса состоит в том, чтобы организовать такой образ жизни в стенах 

класса, где все для ученика и все, что делается, исходит от ученика» [3]. 

Высшим органом самоуправления является классное собрание. 

«Главное назначение классного собрания – обсуждение вопросов 

жизни коллектива, проблем, возникающих в организации деятельности 

учащихся класса. Оно обеспечивает каждому ученику право участия в 

подготовке, обсуждении и принятии решений по наиболее важным 

вопросам жизнедеятельности класса. Главные функции классного со-

брания – стимулирующая и организующая. Результатом работы собра-
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ния являются конкретные решения, направленные на положительные 

преобразования в коллективе» [3]. 

В работе классного собрания участвуют все учащиеся класса и 

классный руководитель, а в случае рассмотрения особо важных вопро-

сов могут участвовать и родители учащихся. Основная цель классных 

собраний – помочь в решении назревших проблем, развивать у уча-

щихся способность решать эти проблемы самостоятельно. 

Между собраниями работу организует и контролирует совет клас-

са (собирается один раз в неделю) – главный исполнительный орган, 

избираемый на классном собрании на один год. Он возглавляет и коор-

динирует всю работу. В его состав входят староста, помощник старо-

сты и руководители секторов. Совет класса может собираться раз в 

неделю для координации деятельности классного коллектива, решения 

различных вопросов, заслушивания отчетов о проделанной работе от-

ветственных за работу секторов. Избирается Совет класса на собрании 

открытым голосованием, что способствует формированию опыта 

гражданского правового поведения, созданию условий для реализации 

гражданских прав учащихся, в том числе «выбирать и быть избранным 

в руководящие органы». На заседании совета ребята ведут разговор о 

выполнении поручений, реализации предыдущих решений, анализи-

руют проведение дел, планируют предстоящую работу, распределяют 

задания между учащимися, рассматривают вопросы поощрения актив-

ных учащихся и т. д. О решении, принятом советом, информируется 

весь коллектив класса, оно помещается в классном информационном 

уголке. Совет класса отчитывается перед коллективом о проделанной 

работе один раз в месяц. 

Основными условиями организации ученического самоуправления 

должны быть: 

- сотрудничество учащихся и педагогического состава в разных 

видах деятельности; 

- вариативность, свобода выбора деятельности самими учащимися 

во внеучебное время, добровольность включения в ту или иную дея-

тельность (все это способствует формированию мотивации, развитию 

творческого мышления, самостоятельности и активности); 

- периодическая смена органов самоуправления, его временных и 

постоянных участников; 

- проведение специальной воспитательной работы с активом класса;  

- состязательность и добровольность в формировании органов са-

моуправления; 

- формирование у школьников, участвующих в самоуправлении, 

умений планирования, организации, анализа результатов деятельности; 
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- наличие игровых элементов, привнесение в систему самоуправ-

ления соответствующей атрибутики. 

Педагогическое стимулирование лидерства учащихся. Педагоги 

создают своеобразное «поле лидерства» (М. И. Рожков), компонентами 

которого являются: стиль отношений в группе, морально-психологи-

ческий климат, способствующий формированию у школьников готов-

ности к проявлению лидерских качеств; конструирование ситуаций, 

способствующих максимальному проявлению лидерского потенциала 

у наибольшего числа учащихся. 

Таким образом, очевидно, что важнейшим из перечисленных усло-

вий развития ученического самоуправления является подготовка уча-

щихся к организаторской деятельности. 
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тета Андрея Александровича Остапенко. Она была опубликована в 

научном журнале «Известия ВГПУ», издаваемом в Воронежском госу-

дарственном педагогическом университете еще с 1931 года. Уже само 

название статьи и аннотация к ней вызвали большой интерес и сразу 

обозначили ценность содержащейся информации. 

Чем отличается «воспитание бытием, подлинностью» от «воспита-

ния небытием»? Формулированием цели. Одно дело «формирование 

всесторонне развитой личности», «приобщение к национальным базо-

вым ценностям», а другое – «борьба с алкоголизмом и табакокурени-

ем», «проведение противонаркотической акции». В первом случае – 

«взращивание добродетелей, в другом – профилактика пороков» [1, с. 

52]. Первое – воспитание бытием, подлинностью, во втором – воспита-

ние небытием. 

Если вдуматься, то автор статьи поднимает проблему добра и зла. 

В отечественной культуре и традиции добро бытийствено, тогда как 

зло не имеет бытия. Для иллюстрации приведем несколько образов: 

тьма – это отсутствие света, зло – отсутствие доброты, гордость – от-

сутствие любви. Когда-то великий князь Александр Невский сказал: 

«Не в силе Бог, а в правде!». Правда бытийствена. Поэтому и в русских 

народных сказках выпукло показаны образы трудолюбивой и мудрой 

Василисы Прекрасной, честного и мужественного Добрыни. И когда 

перед воображением детей встают Суворов, Гагарин, российские 

спортсмены-параолимпийцы, то их подвиги, сила их духа становятся 

примерами для подражания.  

Другой результат неминуем при «воспитании небытием» или «вос-

питанием пороков на примере» [1, с. 52]. Сегодня от родителей можно 

слышать: «Ну и что, если мой сын место престарелому человеку не 

уступил в транспорте, зато он учится хорошо, спортом занимается». 

«Ну и что, что нецензурно выражается, однако моя дочь рукодельная». 

«Ну и что, что курит, зато наркотиками не балуется». С Андреем Алек-

сандровичем трудно не согласиться: «отсутствие пороков – вовсе не 

гарантия появления добродетелей» [1, с. 52]. 

Задумаемся, что такое воспитание? Готовые определения брать не 

будем ни из учебников, ни из Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Обратимся к области филологии, к этимологии 

понятия «воспитание». Явно прослеживается общий корень с глаголом 

«питать» [2, с. 357]. Что касательно приставки «вос-», то с ней можно 

образовать ряд новых слов: восход, воспроизведение, восстановление, 

воскресение, восстание и проч. Разные по содержанию слова объединяет 

некий подъем, прогресс. Так и «воспитание» призвано способствовать 

становлению личности, формированию ответственности, росту «челове-
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ческого в человеке». Это возможно только в случае приобщения подрас-

тающего поколения к образцам подлинной культуры и подвига.  

Однако то, что Остапенко называет «воспитанием небытием», не 

соответствует сути воспитания как такового. При этом надо заметить, 

что именно приобщение к небытию достаточно широко распростране-

но в массовой практике: и в школе, и в семье. Сам воспитатель (и ро-

дитель) сегодня нуждаются в осознании цели всего, что они делают. 

«У человека, занимающегося воспитанием, должно быть ясное миро-

воззрение, ясные цели и ясные принципы его педагогической деятель-

ности» [1, с. 53], – утверждает автор статьи. Актуальность данной про-

блемы как никогда заметна, так как в современной образовательной 

деятельности неоспоримо важно работать с ребенком с намерением 

вывести его во взрослую жизнь личностью с индивидуальными стрем-

лениями, а не просто вложить в него определенную шаблонную про-

грамму, не затрагивая воспитания на моральном уровне, что, соответ-

ственно, отбивает у обучающегося стремление к саморазвитию. 

Статья А. А. Остапенко заставила нас размышлять о произошед-

шей смене ценностных ориентиров, так называемой размытости миро-

воззренческого ядра. Это касается не столько школы, сколько всего 

общества. «Что такое хорошо? Что такое плохо?». Сегодня достаточно 

широко известна технология легализация разного рода пороков (или 

«небытия» – в логике статьи А. А. Остапенко). Это «окна Овертона» – 

пошаговая схема внедрения морально недопустимых норм: то, что бы-

ло некогда немыслимым, постепенно становится радикальным, прием-

лемым, разумным и популярным, в конечном итоге, узаконивается.  

Хотя нормативно-правовая база, регулирующая воспитательную 

деятельность в современной школе, устанавливает высокую планку для 

всех субъектов образовательного процесса (и педагогов, и учеников, и 

их родителей), массовая практика показывает отсутствие стремления к 

высоким идеалам. 

В прошлом году все наши однокурсники в это время заканчивали 

школу. О том, как организуется воспитание в современной школе и ка-

ково его содержание, ни для кого не секрет. Правда такова: в наше время 

с учениками редко стараются работать так, чтобы на раннем этапе су-

меть рассмотреть их способности и помочь им развиваться в нужном 

русле. Соответственно, уже подростком он с трудом, а иногда и вовсе не 

может определить дальнейший путь своего совершенствования в жизни.  

Но поставить просто цель – мало, нужно следовать ей. Сначала 

необходимо осознать проблему и согласиться с тем, что общество не-

здорово. А разве на «больной» почве может взрасти здоровый росток? 

Так и в рассматриваемой ситуации проблема заключается в самих ро-
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дителях и педагогах. Одно дело, если педагог, родитель осознает свое 

несовершенство, прилагает усилия для личностного и профессиональ-

ного роста. А если нет? Нет и изменения, нет исправления. Небытие 

налицо (а, нередко, и на лице).  

А. А. Остапенко формулирует педагогические аксиомы, к которым 

он с коллегами пришли за многие годы своей профессиональной дея-

тельности. Одна из аксиом гласит так: деятельность должна быть не 

только целенаправленной, но и принятой ребенком, осмысленной им 

[1, с. 53]. Цель навязанная освобождает от ответственности за ее до-

стижение. В этом случае воспитатель воспитывает, а ребенок ему не 

мешает; каждый «на своей волне».  

Хотелось бы обратиться еще к одной педагогической аксиоме: ста-

новление человеческого в человеке происходит в условиях даяния. 

Другодоминантность, забота о Другом – важный принцип воспитания.  

Возможно, наши размышления по прочтении публикации профес-

сора А. А. Остапенко, немного эмоциональны. И, возможно, не каждый 

читатель согласится с нашими выводами. Но, как уже говорил Андрей 

Александрович, «истина не может решаться большинством» [1, с. 54].  

В заключение хотелось бы выразить внутреннюю радость о том, 

что данная статья нам встретилась в самом начале нашей профессио-

нальной подготовки. Здесь мы нашли и пищу для личностного роста, и 

практические советы по выходу из сложившейся кризисной ситуации в 

современном образовании. 
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ВОВ, умаления роли СССР в победе над фашизмом. Поэтому особую актуаль-

ность приобретает патриотическое воспитание, восстановление реальных ис-

торических событий, необходимость сохранения памяти о героях войны. Му-

зыка военных лет всесторонне воздействует на человека и является важнейшим 

средством формирования личности. Влияние песен Великой Отечественной 

войны было исследовано в рамках проведения фестиваля патриотической пес-

ни, который прошел на базе Губернского педагогического колледжа.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, песни Великой Отечествен-

ной войны, фестиваль патриотической песни. 

Научный руководитель: И. В. Ставрова, преподаватель. 

 

Характерной чертой духовной жизни современной России является 

отсутствие идейного единства у большинства населения страны. Мно-

гообразие идей внешне является выражением демократии, а по суще-

ству – отражением глубокого внутреннего кризиса, не позволяющего 

российскому обществу выбраться из состояния кризиса духовного. В 

этой ситуации актуально обращение передовых и здравомыслящих 

людей, истинных граждан своей страны, к патриотической идее, не раз 

спасавшей Россию в труднейшие времена. Именно эта идея всегда яв-

лялась тем фундаментом, на котором во все времена консолидирова-

лись все слои российского общества. 

В современном мире усилились тенденции пересмотра результатов 

Великой Отечественной войны, умаления роли СССР в победе над фа-

шистской Германией. Особое возмущение вызывают попытки некото-

рых историков, политических и общественных деятелей принизить зна-

чение ВОВ в истории человечества, исказить, а порой грубо фальсифи-

цировать исторические факты, события, документы, воспоминания. 

В связи с этим особую актуальность приобретает патриотическое 

воспитание школьников, сохранение памяти о событиях и героях войны, 

изучение и сохранение культурно-исторического наследия той эпохи.  

К сожалению, нарушились традиции, которые связывали старшее и 

младшее поколения. Поэтому очень важно дать детям нравственные 

устои, патриотические настроения, которые живы в людях старшего 

поколения. Отсюда – острая необходимость в воспитании патриотизма 

школьников на уроках музыки, которая на основе отечественных про-

изведений, русских народных песен, музыкальных произведений воен-

ных лет будет воспитывать в молодом поколении качества, во все вре-

мена отличавшие русский характер: доброту, открытость, достоинство, 

сострадание, благородство. 

Музыка военных лет имеет воспитывающую силу, всесторонне 

воздействует на человека и является важнейшим средством общего 

формирования личности, ее нравственно эстетических качеств. Музыка 
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имеет свой язык, и слова часто бессильны там, где «говорит» музыка. 

Она способна выразить то, что нельзя выразить словами, раскрыть са-

мые глубокие, самые тонкие оттенки человеческих чувств, мыслей, 

настроений, переживаний, может помочь вызвать к жизни сокровенные 

помыслы, унести в далекое прошлое. 

Ценным и одновременно доступным материалом в патриотическом 

воспитании школьников являются военные песни, песни о Родине и 

родном доме. Военные песни звучали на всех фронтах, это были и 

народные, и старинные солдатские песни. Потребность в новых песнях 

была необычайна. Всем хотелось выразить в них героику борьбы и 

веру в победу, в торжество новой жизни. И сегодня мы с глубокой бла-

годарностью вспоминаем авторов песен – музыкантов, композиторов, 

поэтов. Суровые годы Великой Отечественной войны рождали новые, 

полные беспримерного мужества и отваги песни, прославляющие ве-

ликие подвиги русского народа, среди лучших – произведения компо-

зиторов В. Соловьева-Седого, А. Новикова, М. Блантера, В. Мурадели 

и многих других авторов. Все они разные, но при этом в них есть об-

щие черты – любовь к Родине, семье, дому и другие патриотические 

чувства. Они помогают воспитывать учеников. 

Музыка военных лет дает возможность связать единой нитью все по-

коления. Проникновенные образы песен, их удивительная сердечность и 

простота, передавая прошлое, перекидывают мостик в сегодняшний день, 

становясь словами и музыкой современной молодежи. Это маленькие по-

эмы о верности и долге, о мужестве и беззаветной любви к своему народу, 

Родине. Каждое поколение привносит в песни свое мироощущение, свое 

восприятие действительности. Лучшие «старые» песни и сегодня звучат 

молодо, поются с большим интересом и увлечением. Вот уже 70 лет му-

зыка военных лет не утрачивает призывного духа борьбы за свободу и 

счастье народа. В этом мы убедились на фестивале патриотической песни, 

который прошел в рамках ежегодного регионального хорового фестиваля 

«Певческий край» на базе Губернского педагогического колледжа. 

На фестивале выступили не только профессиональные дирижеры-

преподаватели, но и студенты 4 курса отделения «Музыкальное образо-

вание» колледжа, которые показали свою работу, разучив с хоровыми 

коллективами песни военно-патриотического содержания. Предвари-

тельно ими были сделаны аранжировки песен для разного состава хоров. 

Во время подготовки к фестивалю автором статьи было проведено 

анкетирование учащихся с целью выявления уровня знаний о Великой 

Отечественной войне, об истории освобождения страны от фашистских 

захватчиков. Оказалось, что дети недостаточно знают историю своего 

народа, своей Родины, а тем более, не знают песен ВОВ. 
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Для разучивания учащимся были предложены три песни: «Темная 

ночь» Н. Богословского на стихи В. Агатова, «В землянке» К. Листова на 

стихи А. Суркова и «Казаки в Берлине» Дм. и Дан. Покрассов на стихи Ц. 

Солодаря. По результатам анкетирования песню «Темная ночь» узнали 

70% учащихся, песню «В землянке» слышали 40% учащихся, а «Казаки в 

Берлине» – только один учащийся из хора. Проведя беседу патриотиче-

ского характера, рассказав некоторые исторические факты о Великой Оте-

чественной войне, мы приступили к разучиванию данных песен в соб-

ственной аранжировке (была усложнена фактура, добавлен второй голос и 

т. д.). Во время занятий дети были очень увлечены и с большой отзывчи-

востью и эмоциональностью реагировали на все наши замечания и указа-

ния. На концертном выступлении было видно, что учащиеся прониклись и 

почувствовали всю горечь и скорбь тех лет и радость Победы, благодаря 

волшебной силе музыки. Безусловно, подготовка к фестивалю и выступ-

ление на концерте повлияли на их патриотические чувства. Дети стали 

интересоваться историей военных лет и уже осмысленно понимать важ-

ность памяти о событиях Великой Отечественной войны. 
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Актуальность и востребованность туризма в работе с подростками 

остаются высокими во внешкольной сфере. В дополнительном образо-

вании туристско-краеведческое направление является одним из ключе-

вых, отличается широтой и многообразием. Дополнительные образова-

тельные программы и тематические мероприятия варьируются от осво-

ения подростками начальной туристической подготовки до специаль-

ной подготовки обучающихся к специализированным соревнованиям 

по туризму, к выходам в походы различных категорий сложности.  

Следует отметить востребованность туризма самими воспитанни-

ками, ведь участие в походах, туристических слетах, программах пала-

точных лагерей неизменно вызывает интерес подростков. Здесь они 

находят возможность общения и самопознания, преодоления препят-

ствий, достижения желаемых и сложных целей. Так, А. А. Анохин в 

своем эмпирическом исследовании мотивации участия подростков в 

палаточном лагере (Оренбургская область, 2009 год) убедительно по-

казывает преобладание мотивов, связанных для детей с возможностью 

общаться со сверстниками, проводить свой досуг данным образом. Ис-

следователь демонстрирует, что в ходе экспериментальной работы эта 

мотивация лишь укрепляется, дополняется мотивацией, связанной с 

познанием подростком окружающего мира и своих возможностей, ин-

тересом к туризму как виду деятельности и к тем педагогам, с которы-

ми ребенок имеет возможность общаться, у которых учится [1]. 

Сегодня в туристские программы и мероприятия для подростков и 

молодежи нередко включаются содержательные модули, связанные с 

техникой проведения поисково-спасательных работ (например, про-

граммы «Школа юного спасателя», «Школа безопасности», летние ла-

геря и проекты по тематике «Юный спасатель»). Выбор такой направ-

ленности обоснован и актуальностью проблем безопасности человека в 

современном мире, и интересом участников.  

Традиционная методика реализации туристских программ предпо-

лагает проведение подготовительных занятий (лекций, мастер-классов, 

практикумов) с последующей индивидуальной или командной отра-

боткой, а по завершению проводятся зачетные формы (сдача нормати-

вов, участие в эстафетах, комплексных соревнованиях и т. д.). В своей 

опытной работе мы попытались осуществить поиск инновационных 

методических приемов, обеспечивающих реализацию элементов при-

ключения в программе туристического слета.  

Использование элементов приключения предусматривает создание 

для подростков ситуаций вызова и неопределенности, в которых воспи-

танникам необходимо преодолевать возникающие препятствия без под-

готовки, актуализируя имеющиеся знания и умения. В таких ситуациях 
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подростки могут проявить самостоятельность в решении проблемы, про-

явить ответственность за принятые решения и их последствия, а при от-

сутствии очевидного варианта решения быстро сориентироваться в си-

туации и придумать оптимальный вариант преодоления трудности. 

Наша опытная работа проходила в рамках городского туристиче-

ского слета «Юный спасатель», который проводится на протяжении 

трех лет для подростков города Костромы. Организаторами слета вы-

ступают Комитет образования, культуры, спорта и работы с молоде-

жью города Костромы, учреждение дополнительного образования го-

рода Костромы «Дом детского творчества «Жемчужина» и Главное 

управление МЧС России по Костромской области. Туристический слет 

проходит в условиях палаточного лагеря, длится 3 дня. Участниками 

слета становятся как воспитанники детских объединений, где реализу-

ются программы туристско-краеведческой направленности, так и под-

ростки, не имеющие опыта туристской деятельности или участия в по-

исково-спасательных работах, но желающие участвовать в программе 

слета. Количество участников: 50 человек в возрасте от 10 до 16 лет. 

В августе 2016 года при разработке программы городского тури-

стического слета акцент был сделан на возможность практической от-

работки техники поисково-спасательных работ. Игровая фабула слета 

предполагала, что подростки становятся курсантами Полевого лагеря 

юных спасателей, чтобы пройти подготовку к действиям в чрезвычай-

ной ситуации. Для этого в первый день на торжественной линейке от-

крытия всем участникам присваивалось звание курсанта, были сфор-

мированы учебные группы. Каждая из групп выбирала название и де-

виз. В первый день курсантам предстояло в кратчайшие сроки разбить 

полевой лагерь, расположиться в нем, принять участие в предлагаемых 

мастер-классах и представить свои учебные группы.  

Педагогами были подготовлены и проведены мастер-классы раз-

личных направлений: «Оказание первой медицинской помощи», «Тех-

ники  ориентирования на местности», «Узлы и варианты их примене-

ния», «Секреты выживания в дикой природе», «Транспортировка по-

страдавшего» (в том числе, предполагалось изготовление носилок), 

«Саморегуляция в чрезвычайной ситуации». 

В соответствии с планом второго дня подростки посещали мастер-

классы. Здесь их ожидала первая созданная педагогами чрезвычайная 

ситуация. Для ее подготовки педагоги забрали во время отдыха четве-

рых участников, которые отправились по разным маршрутам в сопро-

вождении взрослых. Эти подростки оказывались в роли пострадавших, 

которых необходимо найти в лесу и доставить в лагерь. 
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Остальные участники, закончив послеобеденный отдых, отправи-

лись на спортивное мероприятие (футбольный турнир), ничего не по-

дозревая. В начале мероприятия поступил сигнал, что лесу находятся 

четверо пострадавших (соответственно числу учебных групп). Также 

были сообщены координаты для поиска пострадавших. Следовательно, 

группам было необходимо сориентироваться на местности, используя 

компас, азимут и карту, найти пострадавшего, оказать ему необходи-

мую помощь, транспортировать пострадавшего в лагерь. Курсанты 

могли использовать носилки, изготовленные накануне в ходе мастер-

класса. Дополнительной сложностью был этап транспортировки по-

страдавшего по навесной переправе. Однако большинство участников 

обладали необходимой подготовкой и успешно выполнили задание.  

Все поисково-спасательные работы курсанты осуществляли само-

стоятельно, без помощи педагогов. Педагоги сопровождали учебные 

группы, обеспечивая соблюдение техники безопасности, а также оце-

нивая действия курсантов. В лагере педагоги-эксперты подвели с учеб-

ными группами итоги их работы, оценивали умение подростков ориен-

тироваться на местности и осуществлять поисково-спасательные рабо-

ты. Учитывалось время поиска пострадавшего, качество оказанной 

помощи, степень надежности сделанных носилок, качество переноски 

пострадавшего. 

В третий день слета педагогами была смоделирована следующая 

чрезвычайная ситуация. Ее начало было ярко обозначено звуками сире-

ны и клубами дыма. Собравшись на построение, участники и организа-

торы определили, что в лагере отсутствуют двое педагогов. Сбор ин-

формации позволил выяснить, что педагоги намеревались осмотреть 

заброшенные подземные сооружения, расположенные в данной местно-

сти. Определив с помощью карты предполагаемое местоположение про-

павших, участники и организаторы разбились на группы и отправились 

на поиски. Поисковые группы обнаружили заброшенные сооружения, а 

затем сориентировавшись на зов о помощи, нашли пропавших. Они 

находились внутри подвальных помещений. Вход был осуществлен ими 

через дверь, на которую впоследствии обрушилось дерево.  

Поскольку вход был заблокирован, курсантами был проведен тща-

тельный осмотр местности и обнаружен дополнительный вход. Для 

попадания внутрь необходимо было спустить одного из членов спаса-

тельной группы в подвальное помещение с помощью спасательной 

экипировки. Спасателям необходимо было оказать пострадавшим по-

мощь и транспортировать с помощью спасательной амуниции наверх. 

Данные задачи были выполнены учебными группами успешно. 



83 

 

По прибытии в лагерь курсантам предстояло отработать навыки 

поиска пострадавших в задымленном помещении. Каждая группа 

должна была обнаружить и транспортировать одного пострадавшего. 

Особое значение имело время осуществления спасательных работ. До-

полнительной задачей для групп было обозначение места дислокации 

пострадавшего на карте задымленного помещения. 

По мнению педагогов, сопровождающих учебные группы при 

осуществлении поисково-спасательных работ в указанных ситуациях, 

этот опыт помог подросткам осознать необходимость специальной 

подготовки, знания техники выполнения работ. Оперативность приме-

нения освоенных знаний и умений в смоделированных чрезвычайных 

ситуациях позволил закрепить их, осмыслить, какая индивидуальная 

подготовка необходима каждому. 
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профессионально-этической компетентности у будущих бакалавров в учебно-

воспитательном процессе вуза юридического профиля. Автор представляет 

результаты анализа теоретических подходов к формированию профессиональ-

но-этической компетентности будущих бакалавров-юристов; формулирует 

отличительные особенности новых подходов к формированию профессиональ-

ных компетенций у будущих юристов. Охарактеризована значимость компе-

тентностного подхода, которая определяется тем, что результат образования, а 

именно «компетентность», полностью соответствует общей цели образования 

– подготовке выпускника, способного к активной гражданской позиции и со-

циальной адаптации, к началу своей профессиональной деятельности и про-

должению образования и самосовершенствования. Представлены ключевые 

понятия, находящиеся в проблемном поле исследования, основные из них – 

«этика», «профессиональная этика юриста», «компетенция», «компетент-

                                                           
© Гараев М. И., 2017. 



84 

 

ность». Показано, что категория компетенции не сводится к знаниям, умениям 

и навыкам, а является сложной материей, включающей в себя еще и качества 

личности, которые эффективно воспитываются в процессе опыта. 
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Сегодня российскому гражданскому обществу нужны компетентные 

профессионалы со сформированной у них совокупностью компетенций, 

которая позволит будущим специалистам быть успешными и конкурен-

тоспособными в условиях интеграции и глобализации рынков труда и 

образования. С точки зрения человека, профессиональная деятельность в 

контексте вышеуказанного стимулирует постоянный профессиональный 

рост и личностное развитие в рамках реализации Концепции обучения в 

течение всей жизни. Особую важность при этом приобретают ключевые 

компетенции, которые также называются надпрофессиональными, об-

щими, трансверсальными компетенциями [2; 3]. 

Будущие юристы должны понимать, что их профессия включает в 

себя множество профессий и касается важнейших благ и интересов 

человека, а принятые ими решения кардинально могут повлиять на 

дальнейшую его судьбу. Поэтому воспитание личности будущего юри-

ста и исследование этических аспектов в овладении профессией необ-

ходимо каждому будущему специалисту юридической сферы деятель-

ности, в частности это актуализируется в условиях перехода к рыноч-

ным отношениям, ибо сегодня ставится амбициозная задача гуманиза-

ции и демократизации общественной и государственной жизни. Со-

временный юрист должен хорошо осознавать и использовать в процес-

се своей деятельности такие базовые понятия из области этических 

категорий, как зло и добро, долг и справедливость, честь и совесть, 

достоинство и т. д. Все это актуализирует значимость воспитательной 

работы в образовательном процессе в профессиональной школе. 

Представим ключевые понятия, находящиеся в проблемном поле 

нашего исследования, основные из них – «этика», «профессиональная 

этика юриста», «компетенция», «компетентность». 

Сегодня в контексте реализации Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов в профессиональной школе выдвигается на пе-

редний план компетентностный подход. Он представляет собой комплекс 

методологических парадигмальных структурных компонентов, направ-

ленный на формирование компетентностей и компетенций, основанных на 

оптимальном соотношении теоретических знаний, умений, способностей, 
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профессионально значимых и личностных качеств, обеспечивающих эф-

фективную подготовку профессионала-специалиста, характеризующегося 

адекватным представлением о профессиональной деятельности [1]. 

Значимость компетентностного подхода определяется тем, что ре-

зультат образования, а именно «компетентность» полностью соответ-

ствует общей цели образования – подготовке выпускника, способного 

к активной гражданской позиции и социальной адаптации, к началу 

своей профессиональной деятельности и продолжению образования и 

самосовершенствования. 

Феномен «компетентность», являясь основным понятием в теории 

компетентностного подхода, объединяет в себе две составляющие об-

разования: интеллектуальную и «навыковую». В различных отраслях 

психолого-педагогического знания термин «компетентность» тракту-

ется с разных позиций. 

Так, Г. У. Матушанский считает, что компетентность – это «акту-

альное, формируемое личностное качество как основывающаяся, на 

знаниях, интеллектуально и лично обусловленная социально-профес-

сиональная характеристика человека [2, с. 43]. 

В контексте нашего исследовании под компетентностью мы будем 

понимать социально-профессиональную характеристику человека, ко-

торая характеризуется степенью владения им определенными компе-

тенциями. 

Процесс обучения, построенный на основе компетентностного подхо-

да, нацелен на формирование компетенций у обучаемого. Выпускник по-

лучает в высшей школе по определенному направлению подготовки тре-

буемый «багаж» базовых знаний; овладевает совокупностью методологий 

и методик использования знаний непосредственно в практической дея-

тельности, а также конкретный опыт их применения (в ходе практик, са-

мостоятельных исследований и т. п.). Все эти параметры должны оцени-

ваться равнозначно, поэтому их все и объединяет термин «компетенция».  

В психолого-педагогической литературе существует множество 

трактовок понятия «компетенция» и большое разнообразие в определе-

нии сущности этого понятия. По мнению ряда исследователей, катего-

рия компетенции не сводится к знаниям, умениям и навыкам, а является 

сложной материей, включающей в себя еще и качества личности, кото-

рые эффективно воспитываются в процессе обогащения опыта. Компе-

тенции – это «обобщенные способы действий, которые обеспечивают 

продуктивное выполнение профессиональной деятельности; способно-

сти человека реализовать на практике свою компетентность» [2, с. 43].  

Важным компонентом компетенций является опыт – интеграция в 

единое целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и 
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приемов решения задач. Также компетенция определяется как целост-

ность знаний, умений и навыков, которые обеспечивают профессио-

нальную деятельность, способность человека реализовать на практике 

свою компетентность или как динамическое сочетание ряда парамет-

ров – знаний и их применение, отношений и ответственности, описы-

вающие результаты освоения программы/модуля обучения. 

Анализ специальной литературы и собственные научные исследо-

вания автора статьи показывают, что одной из ключевых компетенций 

будущих юристов является этическая компетенция, которая связана с 

повышенной ответственностью за последствия профессиональных и 

социальных действий. При этом ученый подчеркивает важность воспи-

тания у будущих юристов способность к этическому выбору, уделяет 

внимание нравственности и гуманистическому характеру мышления 

будущих юристов [3]. 

Организация обучения будущих юристов на основе гуманистиче-

ского подхода и ориентации на нравственно-эстетическое содержание 

обучения и воспитания способствует обеспечению активной образова-

тельной среды при формировании профессионально-этической компе-

тентности; предполагает создание условий, направленных на развитие 

способностей будущих юристов. Гуманистический подход акцентирует 

свое внимание на целостном воспитании личности, ее духовных и по-

знавательных способностях, освоении ценностей культуры. 

Проблема формирование профессионально-этической компетент-

ности будущих бакалавров юриспруденции – социально-педагогичес-

кая проблема, ибо формирование личности выпускника-будущего 

юриста и достижение им профессионализма на высоком уровне – это 

социально значимое дело. Содержание образования будущих юристов 

должно соответствовать требованиям, которые предъявляет сегодня 

государство и общество к уровню профессиональной компетентности, 

а главное – к личностным качествам работника сферы юриспруденции. 
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Сегодня учебный процесс на территории Российской Федерации 

организуется в соответствии с Федеральными государственными обра-

зовательными стандартами (ФГОС), которые представляют собой со-

вокупность триады обязательных требований: к результатам освоения 

учащимися основной образовательной программы, к ее структуре и к 

условиям реализации программы [2, I, п. 1]. 

В Стандарте делается акцент на триединстве требований к резуль-

татам освоения основной образовательной программы – личностным, 

метапредметным и предметным. Суть предметных результатов заклю-

чается в умении учащихся пользоваться полученными знаниями и 

научной терминологией, метапредметных – в освоении учениками 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, а лич-

ностных результатов – в формировании жизненных смыслов, ценност-

но-смысловых установок, личностной позиции, отражающих в себе 

гражданскую идентичность, мотивации обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению. Другими словами, личностная сфера 

ребенка – это, прежде всего, область воспитания, нежели обучения.  

Работа с личностной сферой значительно отличается от работы с ло-

гической, познавательной, рациональной сферой ребенка. Если решение 

поставленных на занятии проблем, а также многократное выполнение 

упражнений позволяет достичь определенных предметных и метапред-

метных результатов, то основой для достижения личностных результатов 

нужны впечатления, переживания, собственные выводы, эмоциональная 

окраска занятия. Личностный опыт – это всегда след заметных событий. 
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Достижению результатов призваны способствовать универсальные 

учебные действия (или УУД). Общая картина о них представлена в Фун-

даментальном ядре содержания общего образования. УУД представляют 

собой совокупность способов действия, овладение которыми обеспечива-

ет учащемуся способность к самостоятельному освоению новых знаний. В 

многообразии универсальный учебных действий выделяют следующие: 

личностные, регулятивные, предметные и коммуникативные.  

Методологической основой современного образования предусмот-

рен системно-деятельностный подход, что закреплено ФГОС. Что та-

кое методологический подход как таковой? Это некая установка, отве-

чающая за вопрос «как взяться за дело?», «каким способом действо-

вать?». Суть системно-деятельностного подхода заключается не в 

«наполнении» школьника как можно большим количеством информа-

ции, а пробуждение его интереса к изучаемому предмету и процессу 

обучения, развитие навыков самообразования, самостоятельности и как 

результат – становление личности. При таком подходе школьник при-

зван научиться ставить перед собой определенные цели и задачи и 

уметь реализовывать их, не только в учебном процессе, но и в своей 

жизни, а также научиться нести ответственность за свои действия. Для 

реализации поставленных целей от учителя требуется четкое осознание 

учебного процесса как совместной деятельности педагога и ученика, 

основанной на доверии, взаимопонимании и сотрудничестве.  

Личностные результаты, закрепленные Стандартами, личностные 

универсальные учебные действия, предусмотренные Фундаментальным 

ядром содержания общего образования, системно-деятельностный подход, 

обоснованный обоими выше названными документами, создают базу для 

личностно-ориентированного обучения. В отличие от распространенного 

знаниево-ориентированного обучения личностно ориентированное при-

звано помочь учащемуся обрести личностный смысл, развить мотивацию 

к обучению. В этой связи, нередко говорят о личностных компетенциях. 

В личностно-развивающей образовательной системе педагог при-

меняет инструментарий, отличный от используемого в традиционном 

образовательном процессе. Другими словами, педагог работает с глу-

бинными, подчас интимными механизмами социализации и обращает-

ся к целостному знанию о человеке. 

Условием для развития личности обычно служит значимое для нее 

событие, в котором она открывает для себя новые возможности, пере-

сматривает свои жизненные ценности и образ жизни. Как правило, 

причинами таких изменений служит встреча с другой личностью или 

продуктом ее творчества, которые способны изменить ценности и сте-

реотипы поведения формирующегося субъекта. 
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Как должно строиться личностно-ориентированное обучение? Еще 

на рубеже XX-XXI веков профессор В. В. Сериков с коллегами своей 

Лаборатории определил основные принципы личностно-ориентирован-

ного обучения [1]. Назовем наиболее общие. 

1. Диалог с воспитанником. При таком диалоге должна создаваться 

комфортная психологическая обстановка, в которой воспитанник мо-

жет перейти к откровенному общению с педагогом. 

2. Принятие воспитанника, вхождение в контекст его проблем. Де-

монстрируемые педагогом принятие и понимание личности воспитан-

ника действуют сильнее любого «воздействия». 

3. Стимулирование воспитанника к поступку, усилию над собой, к 

преодолению стереотипов, привычных взглядов и форм поведения. 

Важно, что такой поступок должен быть не «демонстрационным», а 

прежде всего направленный на попытку получить воспитанником что-

нибудь личностно значимое. 

Однако сегодня нередко можно услышать утверждение о том, что 

воспитание осуществляется лишь на внеклассных мероприятиях или вовсе 

лишь имитируется в школе (дети посещают такие уроки, но результата 

они не дают), а уроки – это время подготовки к ЕГЭ. На уроках только 

учат, ибо воспитывать некогда. Но, может ли обучение быть невоспиты-

вающим? Анализ ряда открытых уроков по разным предметам, запечат-

ленных на видео, а также анализ теоретических работ ведущих ученых (Н. 

К. Сергеев, В. В. Сериков и др.), исследующих личностно ориентирован-

ную парадигму, показывает, что если в процессе обучения не затрагивает-

ся личностная сфера ребенка, значит новое знание ученику не интересно.  

Неинтересное, как правило, превращается в балласт, в еще одну 

информацию, которой и так переполнена современная жизнь. В таком 

случае обучение не только не воспитывает, но и не обучает. Оно про-

сто превращается в фон пребывания ребенка в школе. Невоспитываю-

щее обучение не способствует реализации предусмотренных феде-

ральными образовательными стандартами требований, а значит и не 

способствует укреплению нашей страны в сфере образования. Тогда 

зачем нужно такое обучение?! 
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Актуальность темы исследования относительно взаимодействия учи-

теля и ученика в ходе воспитательной работы обусловлена тем, что школа 

призвана формировать у учащихся ценности и цели, которые способство-

вали бы их оптимальной адаптации к современным условиям жизни. Кро-

ме того, выбранная нами тема связана с умением строить коммуникации с 

окружающими людьми, предполагает умение устанавливать контакты, 

навыки саморегуляции и самоорганизации, знание механизмов бескон-

фликтного общения и управления ситуацией. На сегодняшний день в этом 

направлении складываются перспективы решения школьных задач, меха-

низмом реализации которых является сама система взаимодействия учи-

теля и ученика, что напрямую связано с эффективностью развития комму-

никативных способностей человека во всех сферах жизнедеятельности.  

Взаимодействие учителя и учеников имеет большое значение в 

воспитательной работе, под которой понимают педагогическую дея-

тельность, направленную на достижение идеальной цели – воспитание 

всесторонне развитой гармоничной личности, при этом организую 

воспитательные условия и корректно управляя различными видами 

деятельности воспитанников [1, с. 9]. 

Целью данной работы является рассмотрение взаимодействия учи-

теля и учеников в воспитательной работе на педагогической практике. 
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Каждый педагог должен уметь строить педагогически целесооб-

разные отношения с учащимися, чтобы его труд был эффективным и 

чтобы не разочароваться в педагогической профессии. Бодрое настрое-

ние, жизнерадостность и способность развития творческой активности у 

учащихся может быть вызвано удовлетворением от плодотворного об-

щения с учителем. Эффективность воспитательной работы в полной ме-

ре зависит от того, насколько согласованны действия учителя и учени-

ков. Если связи между деятельностью учителя и учеников нарушаются, 

то нарушается взаимодействие между общающимися, что приводит к 

нарушениям в деятельности учащихся. Успешная воспитательная работа 

осуществляется в таких формах, в ходе которых реализуется взаимодей-

ствие детей с педагогом. Это может быть классный час, внеклассное за-

нятие, коллективное творческое дело, очные и заочные экскурсии и т. д. 

Правильно использованные методы обеспечивают взаимодействие 

воспитателя и воспитанников. Деятельность педагога должна быть 

направлена на решение задач: воспитывать, организуя деятельность вос-

питанников для развития у них потребностно-мотивационной сферы, 

взглядов и убеждений, выработки навыков и привычек поведения, внося 

коррективы, если это необходимо, в данный процесс, чтобы сформиро-

вать личностные свойства и качества воспитанников [2, с. 576]. 

В ходе практики нами были проведены такие мероприятии, как 

КТД «Секрет счастливой семьи» (цель – дать представление о семье, о 

ее членах, как о людях, которые любят друг друга, заботятся друг о 

друге, и определить критерии идеальной семьи), классный час «Мар-

таль», посвященный 23 февраля и 8 марта (в виде мальчишника и де-

вичника), внеклассное мероприятие по предмету (изготавливали и 

подписывали поздравительные открытки мамам), ходили в кукольный 

театр на спектакль «Маленький принц». 

Опираясь на данные педагогического наблюдения, мы сделали вы-

вод о том, что взаимодействие между учителем и учениками важно в 

воспитательной работе, так как ведет к дальнейшему сплочению кол-

лектива школьников, складыванию доверительных отношений между 

учителем и учениками. У учеников формируется чувство ответствен-

ности, дисциплинированности. Успешная самореализация воспитанни-

ков в ходе воспитательных мероприятий положительно влияет на уче-

ние. У школьников появляется желание хорошо учиться, повышается 

познавательная активность. 
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Учебный центр подготовки младших специалистов является струк-

турным подразделением Ярославского высшего военного училища 

противовоздушной обороны (ЯВВУ ПВО) города Ярославль. Он пред-

назначен для проведения учебных и методических работ, занятий по 

тактической, военно-специальной и физической подготовке. Особое 

значение придается проверенным временем формам и методам воспи-

тания, включая и скаутинг. Система обучения и воспитания военно-

служащих носит комплексный характер и направлена на повышение их 

профессионального уровня, опираясь на сохранение и укрепление уже 

сформированных приоритетов Российской армии, сложившихся из 

исторического опыта, в сочетании с внедрением методов самовоспита-

ния, которые раскрываются в системе скаутинга. Цели скаутинга и во-

енной подготовки совпадают, они сконцентрированы на содействии в 

развитии физических, интеллектуальных, эмоциональных, социальных 

и духовных способностей. 

Актуальность данной темы определяется потребностью системы 

учреждений военного образования и воспитания в использовании раз-

личных достижений педагогики, как науки, в том числе и воспитатель-

ной системы скаутинг в своей деятельности. В педагогической литера-

туре имеется достаточное количество публикаций об использовании 

скаутинга в создании общественных объединений подростков [1]. 

В основе военной системы воспитания во все времена лежала идея 

служения Отечеству, верности воинскому долгу, духовным и боевым 

традициям вооруженных сил России. Наша педагогическая задача под-

держать и укрепить данные традиции в каждом военнослужащем. Пе-
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дагогическая эффективность воспитательной системы во многом опре-

деляется личностью педагога-офицера. Каждый офицер стремится 

стать ярким примером для своих подчиненных, обладая твердой убеж-

денностью и преданностью своей службе. Воспитать надежных и вер-

ных бойцов-товарищей возможно лишь при бережном отношении к 

самолюбию подчиненных, умению держать свои эмоции под контро-

лем. Ведь каждый командир становиться для военнослужащих учите-

лем, воспитателем и наставником. Чтобы добиться от военнослужащих 

глубокого уважения, преданности и четкого выполнения любых по-

ставленных задач, командиры не допускают показательного превос-

ходства. Поддерживая единоначалие, они требовательны не только к 

объектам воспитания, но и к самим себе, ведь важнейшая задача при 

обучении и воспитании – овладеть доверием военнослужащего, воспи-

тать в нем достойного гражданина-патриота. 

Командир становится для своих подчиненных образцом доблести и 

преданности Отечеству, обладающим собственной волей, стремлением к 

обеспечению необходимых условий для развития военнослужащих, со-

действию к их самовоспитанию. Уникальный скаутский метод в этой 

области определяется как «прогрессивное воспитание через обещание и 

Закон, учебу через дело, подготовка к самоконтролю, направленность на 

становление характера и приобретение знаний, на развитие уверенности 

в себе, надежности и способности к сотрудничеству, к руководству. 

Прогрессивные и стимулирующие программы разнообразных мероприя-

тий, основанные на интересах и потребностях участников, развивающие 

полезные навыки службы обществу» [2]. Стоит отметить, что самосо-

вершенствование командира и динамика развития воинского коллектива 

имеют между собой прочную зависимость. Командир способен учить и 

воспитывать других, пока сам занимается собственным образованием. 

Одно из сложнейших направлений в процессе воспитания выступа-

ет развитие таких качеств, как настойчивость в стремлении к достиже-

нию цели и твердый характер. Ориентируя воспитательный процесс 

учебного центра на методы скаутинга, командиры помогают молодым 

людям развиться в качестве ответственных, с активной жизненной по-

зицией членов общества. Целью применения методов скаутинга явля-

ется воспитание в каждом военнослужащем чувства патриотизма и 

любви к Родине, формирование в каждом военнослужащем чувства 

долга, решительности, выносливости, терпения, благородства и добро-

ты по отношению к другим. Применяя в общей системе воинского об-

разования воспитательный подход скаутинга, мы можем смело отме-

тить формирование индивидуальных способностей, собственных суж-
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дений и способность принять на себя активную и конструктивную роль 

в обществе среди военнослужащих Учебного центра. 

Невозможно воспитать в военнослужащем бесстрашного, преданного 

истокам и вере воина, исключая влияние потребностей в быстро изменя-

ющемся мире. Поэтому наша цель при использовании системы скаутинга 

– развивать способность адаптироваться к условиям и изменениям, проис-

ходящим в мире, оставаясь в то же время верным своим целям и принци-

пам. Приоритетная задача – помочь военнослужащим сориентироваться в 

быстро изменяемых социальных условиях, от которых они ограждены, 

будучи изолированы на период прохождения военной службы. 

Учебный центр в процессе образования воспроизводит не только то, 

что расписано учебным планом и программами специальной подготовки, 

но и учит адаптироваться военнослужащих во всех социальных сферах. 

Также прикладываются огромные силы, чтобы заполнить те пробелы, ко-

торые образовались в период становления личности военнослужащего. 

Для этого командование Учебного центра активно использует более зна-

чимые на его взгляд элементы скаутского движения в действии: 

1) обучение через дело (отражает активный путь, который помога-

ет военнослужащим получить личный опыт через практическое дело. 

Этот метод позволяет применить на практике полученные знания и 

дает возможность перенять опыт старших товарищей по службе в 

практическом процессе. Каждый военнослужащий имеет возможность 

освоить военно-учетную специальность, использовать теоретические 

знания на практике, что позволяет ему более глубоко осознать свое 

предназначение в масштабе целостности нашей страны); 

2) личностный прогресс (помогает усилить внутреннюю мотива-

цию на собственное развитие. Этот метод помогает каждому военно-

служащему прогрессировать в общем направлении. Осознание лич-

ностного прогресса, достигнутого в процессе обучения, придает уве-

ренности,  позволяет открыть для себя новые высоты и горизонты); 

3) жизнь в группе (трудоемкий процесс воспитания командного 

духа. Данный метод учит военнослужащих быть готовым к взаимодей-

ствию друг с другом, позиционированию себя неотъемлемой частью 

целого живого организма. Формирование чувства целостности коман-

ды помогает научиться принимать потребности и интересы каждого. 

Работа в сплоченной группе обеспечивает в воинском коллективе кли-

мат взаимного доверия, заботы и взаимопомощи) [3]. 

Применение учебным центром данных методов воспитания в про-

цессе образования, помогает впоследствии военнослужащему самосто-

ятельно извлечь из пребывания на воинской службе полезный жизнен-
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ный опыт, сформировать социально необходимые навыки, достигнуть 

определенного уровня социальной зрелости. 
Библиографический список 

1. Кудинов В. А. Историческая обусловленность подростковых и юноше-

ских организаций / В. А. Кудинов // Вестник Костромского государственного 

университета. – 2016. – № 3. – С. 235-238. 

2. Скаутинг. Книга для скаута. – Женева: Всемирная организация скаут-

ского движения, 1993. – 99 с. 

3. Что есть скаутинг. Книга для скаутского лидера. – Женева: ВОСД, 1992. 

– 64 с.  

 
 

УДК 371.3:61 

И. И. Грекова, кандидат медицинских наук
1
  

Курский базовый медицинский колледж, г. Курск 

 

Некоторые аспекты подготовки  

специалистов сестринского дела 
 

Аннотация. В настоящее время система образования специалистов 

направленна на формирование знаний, умений и навыков, объединенных прак-

тическим опытом, что способствует выпуску специалиста, готового сразу при-

ступить к профессиональной деятельности. Достижение данного результата 

обусловлено высокой практической направленностью учебного процесса. В 

исследовании проведен анализ роли преподавателя при прохождении студен-

тами учебной практики на практических базах. 

Ключевые слова: студент, практическое обучение, роль преподавателя, 

сестринская деятельность. 

 

Практическая подготовка будущего специалиста в медицинском 

колледже призвана придать обучению прикладной характер. В настоя-

щее время образование ориентируется на выпуск такого специалиста, 

который после окончания учебного заведения мог бы сразу приступить 

к производственной деятельности. Указанное положение требует для 

своей реализации фундаментальной практической подготовки. Следует 

отметить, что спецификой обучения специалиста сестринского дела 

является то, что сформировать профессионала данной специальности 

только в стенах учебного заведения невозможно. Для этого требуется 

подготовка в реально осуществляемом в лечебно-профилактических 

учреждениях лечебном процессе. Великолепно оборудованные кабине-

ты доклинической практики никогда не заменят подготовку в больни-
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цах. В связи с этим уровень практической подготовки во многом опре-

деляется коечным фондом лечебной базы, и чем он выше, тем больше 

возможности реализовать преимущества клинической подготовки. На 

наш взгляд, наиболее оптимальным вариантом является базирование 

кабинетов доклинической практики на лечебных базах. 

В настоящее время нравственные и психолого-педагогические ас-

пекты достаточно актуальны. Это обусловлено возросшим интересом 

не только к физическому состоянию пациента, но и к его психологиче-

скому благополучию. 

Для оказания максимально квалифицированной помощи и под-

держки пациента медицинский работник должен иметь достаточный 

уровень знаний и умений в сфере психологии, этики, деонтологии и, 

как это не удивительно, педагогики. И эти знания должны заклады-

ваться на всех этапах его профессионального обучения. 

Региональный компонент обуславливается тем, что наши студенты 

проходят обучение на базах Курских лечебно-профилактических учре-

ждений. Прежде чем начать работать, студенты с интересом разбирают 

историю и специфику деятельности этих лечебных учреждений. 

Важнейшим условием качественной практической подготовки яв-

ляется характер взаимоотношений преподавателя с сотрудниками 

сестринской службы отделения, особенно со старшей медицинской 

сестрой. Только в случае хороших личных контактов с медицинскими 

сестрами преподаватель может максимально использовать потенциал 

отделения для обучения студентов. 

Отдельно стоит остановиться на правовых аспектах подготовки 

студентов на клинических базах. Во время практического занятия в 

больнице студент фактически является участником лечебного процес-

са, выполняя пациентам процедуры и осуществляя уход за ними. Одна-

ко по существующему положению он не является юридически ответ-

ственным за возможные негативные последствия свой деятельности. 

Всю полноту юридической ответственности за осложнения, возникшие 

при выполнении манипуляций учащимися, несет сестринский персонал 

лечебного отделения. Данное положение требует от преподавателя 

особо тщательного контроля за практической работой учащихся, так 

как в случае возникновения осложнения по их вине к дальнейшей 

практической работе студенты могут быть не допущены. 

Что касается непосредственно практической подготовки в лечебно-

профилактическом учреждении, то она включает в себя преимуще-

ственно обучение на сестринском посту и в процедурном кабинете. 

Основная задача подготовки студентов на сестринском посту сводится 

к выработке у них умения осуществлять сестринскую деятельность 
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применительно к пациентам данного отделения. Анализ самостоятель-

ной работы учащихся с пациентами в лечебном отделении показывает, 

что они не всегда уделяют достаточного внимания именно этому раз-

делу сестринской деятельности. Интересные данные получены при 

анкетировании студентов. На вопрос: «На практических занятиях в 

больнице вы проводите беседы с пациентом?» 

33,4% опрошенных студентов заявили, что медсестра не знакомит 

пациента с различными аспектами его заболевания; 

26% респондентов относят данную информацию к компетенции 

врача; 

50,4% респондентов считают возможным ознакомить пациента с 

данным вопросом с разрешения врача; 

15,2% опрошенных готовы информировать больного полностью в 

пределах своих знаний. 

По сложившейся традиции отечественного сестринского дела ме-

дицинская сестра не должна обсуждать с пациентом аспекты его забо-

леванья, в то время как введенный в программу подготовки сестрин-

ский процесс это предусматривает. Однако результаты опроса показы-

вают, что более половины опрошенных в той или иной форме готовы 

представлять пациенту информацию о его заболевании. На наш взгляд, 

более приемлемо представление информации по согласованию с вра-

чом, что отметили 50,4% опрошенных. Подобные значения свидетель-

ствуют о правильной ориентации учащихся в сфере представляемой 

пациенту информации. 

Причина, на наш взгляд, кроется в том, что, наблюдая за работой 

своих старших коллег у студентов, зачастую, создается ложное впечат-

ление об акцентировании всего сестринского обслуживания на выполне-

ние манипуляций (инъекции, инфузии, перевязки). Однако ряд вопросов, 

связанных с решением настоящих проблем пациента, вызванных его 

заболеванием, в том числе и психологических, студентами недооценива-

ется. Безусловно, грамотное, щадящее и безопасное выполнение сест-

ринских вмешательств имеет важнейшее значение, однако не менее зна-

чимым является осуществление физического ухода и решение психоло-

гических проблем больного. С другой стороны, преподаватель не дол-

жен сосредоточивать все внимание студентов на проблемах пациента, 

оставляя в стороне манипуляций аспект сестринского процесса, соотно-

шение указанных элементов должно быть оптимальным. 

Сложная и динамичная, насыщенная различными вспомогательно-

техническими мероприятиями сестринская деятельность в лечебном 

отделении не всегда позволяет студенту выделить главное в своей са-

мостоятельной работе. Задачей преподавателя в данном случае являет-
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ся концентрация его внимания в первую очередь на проблемах пациен-

та. На наш взгляд, указанное положение в подготовке учащихся долж-

но иметь несколько приоритетное значение перед манипуляционной 

деятельностью. 

При отборе больных желательно, чтобы они попадали на курацию 

в ближайшие сутки после поступления. Первичный осмотр с приняти-

ем решения и дальнейшей его ежедневной реализацией должны найти 

четкое отражение в ведении карты сестринского ухода. Все сестрин-

ские назначения, по возможности, этому больному выполняет куриру-

ющий студент, кроме того, он помогает при всех врачебных процеду-

рах данному пациенту (перевязках, промывании дренажей и т. д.). 

Следует подчеркнуть, что на курацию необходимо отбирать боль-

ных с типичной патологией и типичным течением заболевания. 

Для того чтобы преподаватель наиболее эффективно использовал 

учебные часы, ему следует определить время пребывания с группой в 

отделении. В зависимости от того, какие цели он ставит на конкретном 

занятии, определяется и время. Если необходимо изучить такие эле-

менты сестринского процесса, как проблемы пациента, проведение 

сестринского осмотра, то данные мероприятия можно выполнять и во 

второй половине дня. Если целью занятия является отработка выпол-

нения сестринских манипуляций больным, то данные вмешательства 

осуществляются в определенное время, принятое в конкретном отде-

лении, как правило, в утренние часы. 

Основной задачей подготовки в процедурном кабинете является 

обучение студента сестринским операциям на периферических и цен-

тральных венах. Целесообразно начинать обучение с отработки пункции 

периферической вены с целью забора крови на исследование. С учетом 

того, что данная манипуляция выполняется, как правило, утром в период 

с 8
00

 до 9
30

, необходимо так организовать занятия, чтобы все время при-

сутствовать в процедурной. Первый раз манипуляцию, с подробными 

пояснениями обязательно должен показать преподаватель. Студенты 

должны видеть, что преподаватель может выполнять любую сестрин-

скую процедуру больному на высоком профессиональном уровне. 

Первичное обучение пункции вены должно осуществляться на хо-

рошо контурированном, фиксированном, толстостенном сосуде. 

Наиболее благоприятны для этой цели вены 1-го клинического типа. 

Мы не рекомендуем для отработки данной манипуляции отбирать 

больных с неконтурированными, а тем более «скользящими» венами. 

Опыт работы показывает, что первый раз выполнение пункции ве-

ны больному все без исключения студенты переживали волнение. У 

одних оно выражено сильнее, у других в меньшей степени. Преподава-
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тель должен успокоить учащегося и объяснить, что в любом случае он 

придет на помощь, и манипуляция будет выполнена. 

В заключении необходимо отметить, что качество практической 

подготовки специалистов сестринского дела определяется в основном 

мощностью лечебной базы учебного заведения, уровнем прикладной 

подготовки преподавателя и его компетентностью в вопросах методи-

ческого обеспечения практического занятия. 
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«Семейные воспоминания дворянства  

должны быть историческими  

воспоминаниями народа» 

А. С. Пушкин. Роман в письмах 
В современной России в условиях духовного обновления особое ме-

сто отводится семье – социальному институту, которому принадлежит 

главная роль в формировании нравственных ценностей подрастающего 

поколения. В этих условиях приобретает особый интерес исследование 

внутрисемейных отношений сословий, которые всегда играли заметную 

роль в истории культуры нашего Отечества: дворяне, мещане, аристокра-

ты, интеллигенты, обыватели и др. (более подробно рекомендуем см. [8]). 

Дворянство выделялось среди других сословий русского общества 

своей выраженной ориентацией на нравственный идеал. Русский дворя-

нин – это особый тип личности, в котором неразделимо присутствует 

связь между правилами поведения и этическими установками, приняты-
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ми в его кругу. Весь стиль его жизни, манера поведения, и даже внешний 

облик несли на себе отпечаток определенной культурной традиции. 

Так называемое «нормативное воспитание» применялось к дворян-

ским детям, направленное не на то, чтобы раскрыть индивидуальность 

ребенка, а на то чтобы сформировать его личность соответственно 

определенному образу. 

С точки зрения современной педагогики недостатки такого воспи-

тания очевидны. Но нельзя не заметить, что порой оно приносило уди-

вительные плоды. 

Необходимо отметить, что дворянское воспитание – это не свод 

правил, не педагогическая система. Прежде всего, это образ жизни, 

стиль поведения, это традиция, которую не обсуждают, а соблюдают. 

Князь М. М. Щербатов [10, с. 16] считал, что падение нравов благо-

родного сословия, произошло из-за восприятия с Запада чрезвычайно 

низкого уровня нравственности в результате реформ Петра Великого. 

В исследованиях XIX века С. М. Соловьева [7] и В. О. Ключевско-

го [3] также подвергаются критике внутрисемейные отношения дво-

рянства за чрезвычайную увлеченность французским и забвением рус-

ских обычаев. 

Специальное исследование дворянских нравов впервые предпринял Н. 

Д. Чечулин [9]. Он отказался от однозначных оценок и рассматривал про-

блему объективно, попытался выработать подходы к ее изучению. 

В советское время по идеологическим причинам дворянство почти 

не исследовалось, но со второй половины 1980-х годов вновь наметил-

ся рост научного интереса к истории высшего сословия. 

Однако в оценке семейных устоев дворянства по сегодняшний день 

исследователи не пришли к единому мнению. 

В 1990-х годах одни ученые идеализировали дворянскую семью 

(А. М. Рязанов) [6], другие говорили о низкой нравственности в столи-

це и о высокой – в провинции (О. К. Ермишкина) [2, с. 116]. При этом 

исследователи ограничивались хронографическими рамками изучения 

внутрисемейных отношений дворянства и не учитывали влияние каж-

дой конкретной эпохи. 

Тема дворянской семьи в 2000-х годах, трансформации внутрисе-

мейных отношений получила дальнейшее развитие в работах Т. Н. 

Мальковской [4], Л. Б. Хорошиловой, В. В. Пономаревой [5]. 

В XVII столетии после преодоления тяжелых последствий Смуты и 

воцарения династии Романовых намечается переход сословно-

представительной монархии в абсолютную. Юридическое оформление 

крепостного права укрепляют феодальные отношения, которые осно-

вываются на принципе господства. Такие отношения отражаются и на 
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дворянской семье, укрепляя патриархальный уклад. Семейные отно-

шения основываются на «Домострое», роль женщины ограничивалась 

хозяйственными функциями и выполнением воли мужа. На принципе 

господства также строились отношения «отцов и детей» – базирова-

лись на неприкасаемом авторитете главы семейства. 

К великому сожалению, уже с XVIII столетия вопрос о нравствен-

ных устоях дворянской семьи приобрел спорный характер. 

XVIII век стал эпохой петровских преобразований, расширение со-

словных привилегий дворянства, становления рыночных отношений. 

Исследователи дворянской семьи эпохи XVIII века отмечают, что под 

влиянием этих факторов в дворянской семье произошли следующие 

изменения. 

1. Изменение самой основы брака способствовало повышение 

уровня образованности дворян. Если прежде будущие супруги до вен-

чания даже не знали друг друга, то теперь они могли познакомиться до 

свадьбы. Теперь супружеские отношения имели в основе, если не лю-

бовь, то симпатию и привязанность, в отличие от брака «вслепую». 

2. В XVIII веке меняется идеал жены. Петр I специальным указом 

подписал: не венчать неграмотных дворянских девушек, которые не могли 

подписать хотя бы свою фамилию. Требования к избраннице стали более 

высокими. Мужчины хотели «через женитьбу нажить себе такого товари-

ща», с которым можно было разделять «все свои душевные чувства и уте-

хи в жизни». Таким образом, в дворянской семье отношение к женщине 

становится уважительнее, по сравнению с XVI – XVII вв. 

3. Изменяются отношения между детьми и родителями. Если в 

XVII веке в их отношениях присутствовал дух рабства, то в эпоху 

«просвещенного абсолютизма» дворянские дети начинают восприни-

маться как личности, имеющие право голоса. 

4. В атмосфере дворянского дома так же происходят изменения, бы-

лая замкнутость сменяется непринужденностью и открытостью [1, с. 78]. 

В XIX столетии изменения, произошедшие в нравах дворянской се-

мьи, становятся более выраженными. Все это обусловлено влиянием ли-

беральных реформ и некоторым смягчением режима в период правления 

Александра I и Александра II. Основой дворянского брака все чаще стано-

вились чувства, но мнение родителей по-прежнему играло важную роль. 

Право выбора постепенно приобретали не только мужчины, как было ра-

нее, но и женщины. С ростом уровня образованности дворянок, развитием 

женского предпринимательства, повышением общественного статуса 

женщины в XIX веке все больше возрастает роль матери в семье. Отноше-

ние младшего и старшего поколения приобрели более сложный и проти-

воречивый характер. Авторитет отца по-прежнему имел для детей боль-
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шое значение, но такого как раньше, слепого подчинения отцовской вла-

сти почти не было. Приобретает более выраженный характер внутренняя 

свобода каждого члена семьи, его право на личный выбор. Главной отли-

чительной особенностью многих дворянских домов становится семей-

ность, крепкие родственные узы. Дворянские семьи, состоящие из не-

скольких поколений, дружно жили в одном доме. А бесконечные приезды 

гостей были обычным явлением для дворянских семей. 

Таким образом, под влиянием каждой эпохи трансформируются 

отношения благородного сословия. 
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«Чем совершеннее воспитание, тем счастливее народы» 

Клод Адриан Гельвеций 

На рубеже XXI столетия наиболее актуальной является проблема 

поликультурного воспитания молодежи. К сожалению, в межэтниче-

ских отношениях все чаще проявляются негативные явления. Расизм, 

геноцид, шовинизм, как наиболее острое проявление националистиче-

ских настроений к культуре и традициями инородных культур, разру-

шительно влияют не только на взаимоотношения между людьми, но и 

формируют явно негативное отношение к межэтническим особенно-

стям различных народов, что приводит к росту преступности и терро-

ризму на национальной почве. Все это повышает необходимость поис-

ка наиболее эффективных способов и механизмов развития поликуль-

турного воспитания в мире, обществе, конкретной стране. 

Исследование проблемы поликультурного образования началось в 

1990 году при разработке основ интернационального воспитания мо-

лодежи. При этом раскрывался аспект межнациональных отношений, а 

вот вопрос о взаимодействия культур оставался открытым. Кроме того, 

поликультурное воспитание часто воспринимается как угроза культуре 

многочисленных народов со стороны глобального образования и мас-

совой культуры, доминирующей в мире. 

Воспитание личности к существованию в поликультурном обще-

стве должно обуславливаться не только национальным и религиозным 

составом, но и более глубокими, социально-психологическими особен-

ностями индивида. В трудах доктора педагогических наук, члена кор-

респондента РАО Александра Наумовича Джуринского выявлена сущ-

ность поликультурного образования: «Поликультурное воспитание – 

это концепция и практика воспитания и обучения в процессе культурно 

разнообразного взаимодействия, которое направлено на установление 

благоприятных отношений взаимообмена и взаимопонимания между 

представителями различных культур страны» [3, с. 251]. 

Основными компонентами поликультурного воспитания являются: 

- сохранение индивидуальности личности человека; 
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-знания и теоретические умения необходимые для эффективной 

деятельности в поликультурной среде; 

- стремление сохранять и развивать собственную самобытность, 

при этом осознавая и уважая особенность инородных культур; их сход-

ства и различия; их образ жизни и духовные ценности; 

- умение эффективно действовать в поликультурной среде; осуществ-

ление эффективного взаимодействия с представителями различных групп; 

- потребность «объединять людей» не только по национальному 

признаку, но и «по интересам», в соответствии с определенными цен-

ностными ориентациями; 

- предоставление равных образовательных возможностей предста-

вителям всех культурных групп. 

Познавая мир других культур, человек понимает, что всякая культура 

есть тайна, при познании которой, индивид другой культуры может лучше 

познать и понять себя. Недаром известный педагог, академик российской 

академии образования Шалва Амонашвили писал о воспитании так: «Вос-

питание свершается не столько на основе знаний и наставлений, сколько 

на основе каких-то тайн, которые приоткрываются нам в моменты истины 

воспитания. Надо только уметь улавливать эти моменты» [1, с. 215]. 

Поликультурность – это гармоничный диалог между нациями. Одна 

культура – это целая душевная динамика, а связь между культурами – это 

тесное сближение чувствования и ума «двух миров». Эта связь помогает 

человеку как мыслящему субъективному существу жить в вещественном, 

физическом мире. Поликультурное воспитание помогает сохранить инди-

видуальную целостность человека, выработать у него чувство индивиду-

альной ответственности, поощрять групповое осознание индивидуальных, 

национальных отношений наряду с внешней открытостью, организатор-

скими навыками, заинтересованностью и компетентностью. 

Поликультурное воспитание формирует культуру ценностей моло-

дого специалиста, которая подразумевает собой высокий уровень зна-

ний о культурном многообразии цивилизации; развитие культуры по-

ведения, его видов и форм, соответствующих поликультурной среде; 

формирование культуры саморазвития в межнациональной среде. 

Мультикультурное воспитание подразумевает развитие той нрав-

ственной основы, которая так необходима «сегодняшнему дню», неда-

ром американский президент Теодор Рузвельт в одном из своих вы-

ступлений сказал: «Воспитать человека интеллектуально, не воспитав 

его нравственно – значит вырастить угрозу для общества». 

Вопрос о поликультурном воспитании в контексте образователь-

ной политики занимает особое место. Россия как поликультурное госу-

дарство стремится к поиску продуктивных «путей» мирного взаимо-
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действия различных этнических групп, что позволит прийти в обще-

стве к атмосфере согласия, дружбы и взаимопонимания, равенства и 

справедливости, разрешения противоречий и конфликтов [2, с. 150]. 

Человек обязан быть «человеком», который способен жить в мире 

внешних реальностей и в то же время осознавать себя живущим во внут-

реннем мире, мире ума и души. Развитие поликультурного аспекта в обра-

зовании крайне важно для современного мира. Узнавание другой культу-

ры есть открытие себя, познание частицы своего внутреннего мира. Это 

знание позволит человеку с одинаковой легкостью функционировать од-

новременно в обоих мирах, в целом спектре пространства бытия, ведь зна-

чение культуры и понимание ее очень важно для мирного существования 

цивилизации, поэтому развитие поликультурного воспитания в образова-

нии необходимо хотя бы для того, чтобы понять смысл своей жизни. 
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ведены различные позиции ученых: межличностные отношения рассматрива-

ются как вид общественных отношений, как процесс реализации взаимных 

влияний индивидов друг на друга в актах общения, как социально-психологи-

ческое явление, как субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми. В 

статье указывается, что данное явление тесно связано с внутренними (лич-

ностными) и внешними (средовыми) влияниями. В статье рассматриваются 

классификации межличностных отношений: формализованные и не формали-

зованные; эмоционально-непосредственные и опосредованные; деловые (функ-

циональные) и экспрессивные отношения. Описываются методологические ос-

нования к исследованию проблемы межличностных отношений. В статье дока-

зывается целесообразность применения комплекса системного, деятельностного, 

средового подходов, взаимодополнение которых обеспечивает разностороннее 

рассмотрение процесса исследования межличностных отношений. 

Ключевые слова: взаимодействие, отношения, межличностные отноше-

ния, классификации межличностных отношений. 

 

Считаем целесообразным отметить, что развитие межличностных 

отношений обусловливается многими факторами [4]. Межличностные 

отношения в психологической энциклопедии определяются как вид 

общественных отношений. Там же приводится следующая трактовка: 

межличностные отношения – это процесс реализации взаимных влия-

ний индивидов в актах общения, а также в совместной деятельности (Г. 

М. Андреева). В психологическом словаре под редакцией Л. А. Карпен-

ко, А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского межличностные отношения 

рассматриваются как субъективно переживаемые взаимосвязи между 

людьми, которые проявляются в характере взаимных влияний. В. С. Без-

рукова в Энциклопедическом словаре педагога характеризует межлич-

ностные отношения как отношения между людьми. Они складываются в 

процессе общения и базируются на личных пристрастиях, интересах, 

склонностях в условиях определенной культуры (и субкультуры).  

Межличностное отношение – это социально-психологическое явле-

ние, которое испытывает на себе индивид. Данное явление тесно связано 

с внутренними (личностными) и внешними (средовыми) влияниями. Э. 

Г. Азимов, А. Н. Щукин определяют межличностные отношения как 

отношения, которые происходят в группе людей в процессе общения. В 

Философском словаре межличностные отношения трактуются как сово-

купность взаимоотношений между субъектами. В результате осуществ-

ляется обмен чувств, проявление радости или раздражительности, вза-

имная антипатия или взаимная притягательность. В Энциклопедическом 

словаре мы находим следующее определение межличностных отноше-

ний: межличностные отношения рассматриваются как взаимосвязи меж-

ду людьми, которые проявляются в форме взаимовлияния на каждого 
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субъекта отношений. На межличностные отношения любого вида силь-

но влияет психологическая совместимость между людьми.  

Рассмотрим различные классификации межличностных отноше-

ний. Межличностные отношения можно разделить на официальные 

(иначе говоря, формализованные, которые возникают в ходе выполне-

ния функций) и неофициальные (то есть неформализованные, которые 

происходят в рамках обыденного общения).  

Выделяют разные типы межличностных отношений: эмоциональ-

но-непосредственные межличностные отношения (эти отношения 

свойственны диффузной малой группе или группе низкого уровня раз-

вития); опосредованные межличностные отношения (возникают в кол-

лективе и имеют преимущественно опосредованный характер, который 

обуславливается содержанием и целями совместной деятельности). С 

точки зрения выраженности эмоционально-оценочной составляющей, 

различают деловые (функциональные) и экспрессивные отношения. В 

деловых отношениях эмоциональный аспект представлен сравнительно 

слабо, а в экспрессивных отношениях эмоциональная сторона ярко 

выражена. Эмоции влияют на состояние и развитие этих отношений (к 

ним относятся отношения симпатии, дружбы, любви и др.) [1]. 

 О возросшем интересе к проблеме межличностных отношений 

свидетельствуют наличие научных исследований. По проблематикам, 

связанным с межличностными отношениями, за период 2000-2016 гг. 

было защищено более 50 диссертаций. В 2015 году М. Р. Арпентьевой 

была защищена диссертация на соискание степени доктора психологи-

ческих наук по теме: «Взаимопонимание как феномен межличностных 

отношений: на материале психологического консультирования». М. Р. 

Арпентьевой осуществлен целостный анализ межличностных отноше-

ний: совместное исследование особенностей, компонентов и функций в 

конкретной ситуации общения, позволивший раскрыть механизмы, 

тенденции и эффекты взаимопонимания. В работе разработана фокус-

но-стратегическая модель взаимопонимания, позволяющая осмыслять 

особенности межличностных отношений субъектов в разных типах 

взаимодействий, разрабатывать теоретические модели обучения взаи-

мопониманию, коррекции и развития межличностных отношений в 

процессе построения и развития взаимопонимания. 

В диссертационном исследовании М. А. Махмудова рассматрива-

ются закономерности формирования стратегий поведения и межлич-

ностных отношений в различных подростковых группах в зависимости 

от внешних условий. В данном исследовании описываются особенно-

сти стратегий поведения подростков в различных условиях образова-

тельных учреждений, а также пути коррекции, изменения неадаптив-
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ных и неэффективных стратегий поведения и гармонизации межлич-

ностных отношений подростков, что, безусловно, представляет боль-

шой интерес для нашего исследования. 

В диссертационном исследовании Н. И. Цыганковой описываются 

особенности личностных свойств, учебной мотивации, копинг-

поведения, межличностных отношений детей. Для нас значимым явля-

ется определение межличностных отношений, предложенное в работе 

С. В. Духновским. Под межличностными отношениями он понимал 

любые отношения между людьми. 

В качестве методологических оснований к исследованию пробле-

мы межличностных отношений, на наш взгляд, целесообразно приме-

нять комплекс системного, деятельностного, средового подходов, вза-

имодополнение которых обеспечивает разностороннее рассмотрение 

процесса исследования межличностных отношений. Моделирование 

процесса исследования межличностных отношений, учитывающее 

особенности социальной среды, лучше осуществлять на основе си-

стемного, деятельностного, средового подходов. Опираясь на систем-

ный подход можно выявить конструктивные особенности модели, дея-

тельностный подход обоснует вовлечение в вариативные виды дея-

тельности и ее содержательное наполнение, средовой подход обосно-

вывает необходимость организации среды общения людей.  

Остановимся на каждом из этих подходов более подробно.  

Системный подход разрабатывался А. Н. Аверьяновым, Ю. К. Ба-

банским, И. В. Блаубергом, Э. Г. Юдиным, Ю. А. Конаржевским и др. 

[5]. С точки зрения данного подхода межличностные отношения рас-

сматриваются как целостная, единая система связей между людьми. 

Реализация системного подхода в ходе изучения исследуемого нами 

феномена опирается на следующие положения: межличностные отно-

шения являются одним из важных компонентов личностного развития; 

реализуются с учетом следующих принципов: положительной ориен-

тации, открытости, целостности, социализации.  

Реализация деятельностного подхода (В. А. Лекторский, А. Н. Леон-

тьев, Б. Ф. Ломов, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев и др.) к решению ис-

следуемой проблемы целесообразно осуществлять в соответствии со сле-

дующими положениями: межличностные отношения представляют собой 

процесс, в котором осуществляется совместная деятельность двух и более 

субъектов; общение реализуется посредством деятельности, в результате 

которой создаются стратегии поведения; проявляется рефлексивная пози-

ция участников процесса. Исходя из исследований Л. С. Выготского, А. Н. 

Леонтьева и др., деятельностный подход применительно к исследованию 

межличностных отношений выполняет серьезные функции, а именно: 
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развивающую и рефлексивную [3]. Отметим, что реализация системного и 

деятельностного подходов не позволяют четко представить характеристи-

ку межличностных отношений, поэтому совокупность системного и дея-

тельностного подходов мы дополняем средовым подходом (В. Я. Барыш-

ников, Л. И. Новикова, Е. Б. Скачкова, С. Т. Шацкий, Ю. С. Мануйлов и 

др.) Процесс применения средового подхода требует определенного вре-

мени и усилий со стороны всех субъектов отношений [2]. 

Таким образом, мы, рассмотрев различные трактовки понятия 

межличностных отношений в научной литературе, выявили, что они 

понимаются как вид общественных отношений, как процесс реализа-

ции взаимных влияний индивидов друг на друга в актах общения, как 

социально-психологическое явление, а также как субъективно пережи-

ваемые взаимосвязи между людьми. 
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ется богатейший опыт в развитии детской лагерной индустрии, накопленный более 

чем за век. Перечислены современные аспекты сложившейся системы: типы и 

виды лагерей, направления деятельности, организационно-технические моменты, 

методы профессионального мониторинга работников, некоторые статистические 

данные о качественных и количественных показателях. 

Ключевые слова: лагерь, лагерное движение, типология лагерей, виды ла-

герей, Американская ассоциация лагерей.  

 

Правительство любого цивилизованного государства стремится обес-

печить достойный отдых юным гражданам своей страны во время школь-

ных каникул. Самым распространенным местом такого отдыха является 

детский лагерь. Потребность в них обнаружилась еще в XIX веке, как 

следствие, повсеместно в Америке, России странах Европы появлялись 

прообразы будущих лагерей. Авторы на сегодня так и не пришли к едино-

му мнению, в какой стране появился первый детский лагерь, поэтому 

можно выделить три версии: «американская», «европейская» и «россий-

ская». Следуя данным теориям, не сложно догадаться, что каждая утвер-

ждает о своем первенстве. В статье рассмотрим «американскую» версию, 

отметим, как время повлияло на развитие лагерного движения в Соеди-

ненных Штатах Америки и проанализируем его современное состояние. 

Большинство российских исследователей различных аспектов разви-

тия детского досуга в США (И. А. Новикова [10], Е. Г. Доронкина [5], О. 

П. Торговкина [14], Е. В. Козлова [7]) опираются непосредственно на 

американские источники (А. Ball [1], Е. Eells [3], R. Carlson [2], F. Redl 

[4]), в которых говорится, что первый опыт организации каникулярного 

отдыха детей принадлежит церковной общине, устроившей в 1840 году в 

местечке Хогге Холлоу летний палаточный лагерь [9, с. 105].  

Первый лагерь, который был документально зафиксирован, дати-

руется 1861 годом, когда директор частной школы-пансионата на дому 

для мальчиков города Вашингтон, Фредерик Уильям Ганн вместе со 

своей супругой Абигейл, организовал двухнедельный поход в поселе-

ние Милфорд. Четыре дня уходило на дорогу (туда-обратно), а в дру-

гие десять ребята учились приспосабливаться к условиям дикой при-

роды: ночевали под открытым небом, плавали на лодках, рыбачили, 

ориентировались на местности. Опыт был настолько удачным, что 

продолжался более десяти лет.  

Постепенно стали появляться стационарные, как частные (лагерь 

Джозефа Тимбла «Школа физической культуры» в штате Пенсильва-

ния, 1876 год), так и управляемые организацией (лагеря «Христиан-

ской Ассоциации Молодых людей» (YWCA) в Филадельфии и Нью-

борге) базы. Изначально все лагеря, носившие оздоровительный, спор-

тивный, военизированный или религиозный характер, создавались 



111 

 

только для мальчиков, и лишь в начале XX века такие формы досуга 

появляются для девочек.  

Самой важной датой для современной системы летнего детского от-

дыха в США является 1910 год, именно тогда Аланом Вильямсом была 

создана Американская Ассоциация Лагерей (ААЛ), которая до 1935 года 

носила название «Ассоциация директоров лагерей Америки».  

С каждым новым годом, накапливая теоретический и практический 

опыт, ААЛ в 1948 году разработала Стандарты, ставшие обязательны-

ми для аккредитации лагерей [15].  

Сегодня в Америке насчитывается более 10 000 лагерей (из них 

примерно 60% – стационарные и 40% – дневного пребывания). Их ор-

ганизуют различные объединения индустрии детского отдыха: ААЛ, 

Ассоциации частных лагерей, бойскаутов и гелскаутов Америки, лаге-

рей различных конфессий, лесных лагерей, лагерей лиги христианской 

молодежи (YMCA) [6].  

Типология современных лагерей разнообразна: продолжительность 

смен, многообразие программ для детского отдыха, источники финан-

сирования (общественные, частные коммерческие организации). В 

частности, сайты, предоставляющие вакансии вожатых в Америке, или 

просто знакомящие с американской системой образования [11], выде-

ляют следующую типологию лагерей: 

- частные (цены за путевку выше среднего, срок пребывания до 9 

недель); 

- лагеря содействия (непрофильные и их большинство в стране, 

рассчитаны для детей с низким уровнем дохода); 

- религиозные (устроены частными лицами либо организациями); 

- скаутские лагеря (особенно приближены к природе); 

- дневные лагеря (действуют вблизи города до обеда, суббота и 

воскресенье – выходной); 

- лагеря для инвалидов (для людей старшего возраста); 

- лагеря для людей, требующих специального ухода (с недостатка-

ми в физическом, умственном развитии, проблемами в обучении и пр.). 

А. М. Митина и Е. А. Васильева в своей статье рассматривают раз-

личные виды профильных лагерей [8]: 

1. Образовательные и профессионально ориентирующие лагеря 

направлены на развитие академических способностей отдыхающих. 

Примером могут служить базы, где идут подготовительные курсы в 

колледж (на его же территории): ведут занятия преподаватели, а сдава-

емые зачеты принимаются в большинстве вузов. Данный отдых подой-

дет не всем желающим, так как имеет высокую стоимость путевок.  



112 

 

2. Развивающие лагеря организуют целенаправленную программу 

расширения кругозора детей всех возрастов и развитие различных спо-

собностей. Для того чтобы попасть в такой лагерь, ребенку, к примеру, 

нужно решить задачу или написать эссе. Программы настолько разно-

образны, что каждый ребенок найдет для себя занятие по интересу 

(изобразительное искусство, музыка, танцы, актерское мастерство, 

изучение живой природы и т. д.). 

3. Спортивные делятся на лагеря, где занимаются (1) различными 

видами спорта; (2) одним видом спорта (команда со своим тренером вы-

езжает в лагерь и тренируется); (3) каким-либо спортом, но уже тренеры 

выезжают на базу тренировок команды (приглашенные специалисты). 

Здесь же стоит отметить феномен американской культуры – лагеря по 

снижению веса, где осуществляются занятия физической культурой и 

спортом, организуется процесс питания, тренинги и прочие занятия.  

4. Религиозные лагеря созданы под эгидой всех конфессий, пред-

ставленных в Штатах. В большинстве своем это христианские и еврей-

ские лагеря. Помимо знакомства с основами религии, дети также по-

сещают спортивные занятия, различные кружки и секции.  

Ежегодно в летний период более 10 миллионов детей и взрослых 

пользуются услугами разнообразных программ организации отдыха и 

различных видов деятельности [15]. 

Администрация лагерей, определяя программу летнего отдыха, 

стремится идти в ногу со временем, отвечать всем требованиям и за-

просам государства, общества, родителей и, конечно, детей. Так В. Н. 

Торшин в своей статье приводит данные социологического опроса 

американских семей, которые отметили самые главные аспекты дет-

ского отдыха – программу и безопасность. В целях профессионального 

совершенствования работников индустрии детского досуга, а их чис-

ленность в летний период достигает цифры в полтора миллиона чело-

век [15], ежегодно проходит череда конференций, завершает которые 

Национальная конференция ААЛ. Стоит отметить масштаб (в ее рам-

ках проходит заседание Международной федерации лагерей [13]) и 

многоуровневый подход к образовательной конференции: (1) обмен 

опытом (участвуют работники лагерей, педагоги, детские психологи, 

психотерапевты, врачи, специалисты в области демографии, маркетин-

га, страхования, бизнеса); (2) информирование о современных тенден-

циях в индустрии (в том числе выставки); (3) обучение молодых про-

фессионалов (семинары, курсы); (4) занятия для начинающих директо-

ров лагерей [6].  

Американская Ассоциация Лагерей имеет более чем вековой опыт 

организации летнего отдыха детей и на современном этапе остается 
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лидирующей в этой области. С 2005 года они ведут сайт на английской 

и испанском языках [12]. Сегодня на нем можно узнать всю актуаль-

ную информацию о деятельности ААЛ. Особенно стоит отметить под-

ход к выбору лагеря, а их в базе данных 3609 (и более 12 тысяч про-

грамм). Для этого на сайте учтены все нюансы, которые могут волно-

вать родителей и их детей: 

- бытовые и географические условия (временные рамки в день, ме-

сто расположения (указаны все штаты и острова), условия проживания, 

условия в номерах); 

- на скольких видах деятельности будет сосредоточен ребенок 

(один/несколько); 

- виды деятельности: 

академические (воздухоплавание, археология, архитектура, астро-

номия, авиация, биология, финансы, химия, компьютерные техноло-

гии, литературное творчество, инженерия, английский, как второй 

язык, история, международное обучение, журналистика, языки, разви-

тие лидерских качеств, гуманитарные науки, математика, физика, ора-

торство/дебаты, религиоведение и т. д.); 

приключенческие (встреча с животными, пеший туризм, 

BMX/мотокросс, каньонинг, спелеотуризм, ледолазание, военные, гор-

ные велосипеды, альпинизм, спортивное ориентирование, паркур, ра-

боты на ранчо, веревочный альпинизм, путешествия внутри США и за 

пределами и многое другое); 

творческие (анимация, искусства и ремесла, изготовление корзин, 

керамика, цирк, кулинария, танцы, театр, живопись, кино и телевидение, 

музыка, шитье, фотография, гончарное мастерство, шелкография и т. д.); 

экологические (водные исследования, навыки кемпинга, консерва-

ция, энтомология, сельское хозяйство/садоводство, лесная экология, 

геология, герпетология, орнитология, ветеринария, зоология); 

спортивные (стрельба из лука, бейсбол, баскетбол, волейбол, вело-

сипед, боулинг, черлидинг, лыжи, фехтование, хоккей, фитнес, футбол, 

гольф, гимнастика, верховая езда, охота, катание на коньках, лакросс, 

боевые искусства, пейнтбол, вождение автомобиля, ракетбол, ролики, 

регби, скейтбординг, бег, сноубординг, софтбол, сквош, теннис, гире-

вой спорт, борьба, йога/пилатес и многое другое); 

водные (гребля, дайвинг, рыбалка, каякинг, рафтинг, парусный 

спорт, серфинг, плавание, вейкбординг, водное поло, водные лыжи, 

виндсерфинг); 

- принадлежность к культуре (афро-американской, испано-

американской, индейской); 



114 

 

- организационная принадлежность (клубная (например, Бойскауты 

Америки, Клуб львов, FFA Костер, Киванис клуб и т.д.); религиозная (ука-

заны все имеющиеся религиозные общности); организации здравоохране-

ния (например, Американская Ассоциация Сердца, Американская диабе-

тическая ассоциация); независимые организации (правительственные, гос-

ударственные, федеральные, вузы, музей/зоопарк /научный центр прочее);  

- есть ли инвалидность или особые потребности у детей; 

- возможный водоем: озеро/пруд/река, океан, бассейн; 

- возраст ребенка, гендерные предпочтения (смешанные, только 

для мальчиков или девочек); 

- сроки смены (указать начальную и конечную даты); 

- возможная стоимость (от и до).  

Остановившись только на этом разделе сайта, мы видим тщатель-

ный подход к организации детского отдыха, какими разнообразными и 

насыщенными могут быть программы. Каждому родителю предостав-

ляется возможность выбрать идеальное место для своего ребенка. 

Единственным, но значительным препятствием может стать стоимость 

путевки, которая для загородных лагерей может варьироваться от 200 

до 400 долларов в неделю. Цены за дневные лагеря значительно мень-

ше (75-300 долларов), но дети там находятся не круглосуточно, и могут 

так и не выехать за пределы родного города. Однако часть лагерей, 

аккредитованных ААЛ, осуществляют различную финансовую под-

держку детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию [15]. 

Таким образом, американская система детских лагерей имеет дли-

тельную историю и богатейший опыт организации летнего детского 

досуга, оставаясь верной своим традициям и опыту, она идет в ногу с 

меняющимися тенденциями и запросами общества. На сегодняшний 

момент именно в Америке имеется самая широкая по количественному 

и качественному показателю сеть лагерей. 
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дентов, для повышения их общей и эстетической культуры. Литературно-

краеведческая работа способствует формированию патриотических и нрав-

ственных принципов, воспитанию любви к художественному слову, воспиты-

вает любовь к своей земле, учит ценить прошлое и беречь Родину. Одной из 

форм краеведческой работы является исследовательский проект по литератур-

ному краеведению. В статье представлен один из проектов, посвященный жиз-

ни и творчеству поэтессы А. Холтобиной.  

Ключевые слова: литературное краеведение, исследовательский проект, 

духовно-нравственное и патриотической воспитание, творчество поэтессы А. 

Холтлбиной. 

Научный руководитель: Е. Д. Ткачева, преподаватель. 

 
Стихи как стеклянные двери в свет:  

сквозь них люди входят к поэту, и к людям выходит поэт 

Роберт Денос 
Есть святыни, которые ни с чем невозможно ни сопоставить, ни 

сравнить. Это – Родина, Отечество, верность и преданность земле и 

своему народу, которые взрастили и вскормили тебя. 

Какими вырастут будущие граждане России, с каким запасом нрав-

ственных убеждений и эстетических ценностей вступят они в самосто-

ятельную жизнь, насколько проникнутся чувством уважения, ответ-

ственности и гордости за все то, что досталось им в наследство, во 

многом зависит от того, что они услышат и увидят на уроках и вне-

классных занятиях по литературе. 

Поэтому главная задача преподавателя – не только вооружить уче-

ника знаниями, но воспитать в нем человека, гражданина, патриота. 

Трудно сформировать у обучающихся и студентов патриотические 

чувства, не привив им любовь к родному краю.  

Важным источником духовно-нравственного и патриотического 

воспитания является литературное краеведение. Для многих препода-

вателей стали путеводными слова К. Г.Паустовского: Нет такого угол-

ка в нашей стране – даже самого отдаленного и малоизвестного – где 

бы не было людей, любящих свой родной уголок и досконально знаю-

щих его историю, все его особенности. 

В литературном краеведении заключены огромные возможности 

для расширения общеобразовательного и мировоззренческого кругозо-

ра обучающихся и студентов, для повышения их общей и эстетической 

культуры. Разнообразная и интересная литературно-краеведческая ра-

бота способствует формированию высоких патриотических и нрав-

ственных принципов, воспитанию любви к литературе, художествен-

ному слову, учит понимать подлинное искусство слова, воспитывает 

любовь к своей земле, учит ценить ее прошлое и беречь Родину. 
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Одной из форм краеведческой работы у нас в техникуме является 

исследовательский проект по литературному краеведению. Эта работа 

увлекательна для нас, обучающихся и студентов, в данной статье мы 

предлагаем Вашему вниманию наш краеведческий исследовательский 

проект по литературе. Цель нашей работы: изучение жизни и творче-

ства местных поэтов Обоянского района, выяснение особенностей их 

творчества, основных тем и направлений, связь биографических дан-

ных с их поэтическим наследием. Наше исследование, представленное 

здесь в сокращенном варианте, посвящено обоянской поэтессе Алек-

сандре Холтлбиной.  

В Обояни живет замечательная, удивительная женщина и талантливая 

поэтесса – Александра Холтобина. Ее творчество радует сердца, помогает 

познавать мир прекрасного. Александра Дмитриевна Лаухина-Холтобина 

родилась 14 июня в 1930 г. под Ельцом, в селе Плоское Становлянского 

района Липецкой области (тогда Орловской) в дружной крестьянской се-

мье. Здесь прошли детство и юность. Ее радость – это большая семья, в 

которой родители воспитывали шестерых детей. Семья жила недалеко от 

Ельца, мастерицы которого славились умением плести кружева. С семи 

лет училась этому и маленькая Саша. Может быть, поэтому и стихи у 

Александры Холтобиной, словно кружева, – нежные, воздушные, а сквоз-

ной мотив, проходящий через творчество поэтессы – кружево. Одна из ее 

книг так и называется – «Кружева». Саша с детства увлекалась поэзией. 

Особое влияние на нее оказала мама, воспитавшая своих детей в труде, 

добре, терпении, любви и вере. Беды пришли с Великой Отечественной 

войной: гибель отца в первые дни войны, голодная жизнь на выживание в 

тылу, тяжелый недетский труд, разруха после войны. Все эти испытания 

закалили характер Александры. Узнав про библиотечный техникум в 

Обояни, она сразу определилась с профессией – не могла представить 

свою жизнь без книг. С отличием закончила его, затем – заочное отделе-

ние Московского библиотечного института. 32 года заведовала она биб-

лиотекой Обоянского педагогического училища, которое в 1980-е годы 

возглавляла известный в Курске педагог Валентина Пархоменко. Попутно 

работала внештатным корреспондентом в районной газете, сочиняла сти-

хи. Издала шесть книг, ведет работу над седьмой. От замечательных сти-

хов поэтессы веет такой ностальгией, такой любовью к отчему краю, что 

порой у слушателей наворачиваются слезы. Кружевной липецкий край и 

курский соловьиный для автора едины в понятии Родина. «Некошеное 

поле… Вокруг ни души. Волны ржи, синие глазки васильков, колокольчи-

ков…» [1, с. 259]. Ее творчество – изумительные картины русской приро-

ды, рассказы о близких, очерки о современности. Учителя Ельца Липец-

кой области знакомят детей с творчеством поэтессы. В ее автобиографи-
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ческих рассказах – мама, военное детство, елецкие кружева [2]. Очерк 

«Несказанный свет» – это запоздалый разговор с матерью, послание к ней. 

Сразу вспоминается «Письмо матери» С. Есенина. Тема матери, родного 

края и родной природы – ее творчество во многом созвучно есенинскому. 

Она сама пишет, что нашла единомышленника в Сергее Есенине [2]. Ка-

ковы образы ее произведений? Нелегкая вдовья судьба бабушки, проща-

ние с отцом, который уходил на фронт, оставлял жену и 6 детей. Русская 

печь, на которой спали все дети. В углу рядом в клетке спали козлята – 

такой восторг и наслаждение, которые недоступны ее внукам. Так зарож-

далась любовь ко всему живому. Бабушка долго после войны ждала ее 

отца: «Вот придет отец… Вернемся сегодня из Бутырок, а он уже дома» 

[1, с. 260]. До самой кончины бабушка ждала его: «Не приезжает, что да-

леко загнали». Трудовой народ. Молодые девчата, пашущие землю и 

сеявшие и убиравшие хлеб. Бабушка работает круглые сутки. Вручную 

косили хлеб, вязали снопы. 

Ее края – Озерки, Бутырки связаны с жизнью Ивана Бунина. Елец-

кий край богат на народные мотивы – длинные «страдания» под игру 

гармониста, прославленная матаня, озорная барыня. Александра под-

держивала связь с народной артисткой М. Н. Мордасовой, посвятив-

шей жизнь русскому песенному фольклору, переписывалась с ней, за-

писывала для нее длинные страдания, которыми было очарована с дет-

ства, в исполнении односельчан из с. Плоское. Поет народ о сокровен-

ном, о том, что зарыто в самой глубине души, о чем просто так не рас-

скажешь. А. Холтобина обращала внимание на их самобытную пре-

лесть, о необходимости сохранения этих почти забытых старинных 

напевов Липецкого края. Интересны ее рассказы об истории родного 

села (по рассказам ее старенькой матери), о соседних селах с самобыт-

ными названиями: Соловьево, Яркино, Ястребины, Чернолес. Не забы-

вает А. Холтобина и о трудной женской доле одиноких старушек – 

солдаток, вдов, колхозных тружениц – всеми забытых, как и другой 

наш земляк Е. Носов в произведениях «Темная вода» и «Яблочный 

спас», в которых он поднимает тему такой женской судьбы и показы-

вает постепенное угасание деревень и их укладов. 

А. Холтобина пишет о деревенском быте довоенного времени (о 

доме, его устройстве, обстановке, убранстве, укладе жизни простых 

крестьян). Рассказывает о нелегком труде во время войны, вспоминает 

своих одноклассниц, называет их всех поименно [2, с. 218]. Военная 

тема раскрывается ею необычно: вспоминаются немец, который втайне 

от всех проявлял человечность и милосердие к их многодетной семье 

[2]. Пишет о родных местах: «Какая радость – снова увидеть знакомые 

места, сто раз исхоженную дорогу, вспомнить далекое детство» [1, с. 
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193], о своем отце [1, с. 187] – «великом труженике, лучезарном чело-

веке, семьянине, заядлом рыбаке и охотнике», о военном детстве [1, с. 

199]. Рассказ, трогающий до слез о молодом больном солдате с перевя-

занным горлом, который хотел купить у девчушки молока на станции, 

но бабушка велела менять на мыло. Поезд тронулся, Зойка побежала 

по перрону разыскивать солдатика, она спотыкается и разбивает чет-

верть с молоком. Солдатик успокоил ее, отдал деньги и обещал заехать 

за молоком на обратном пути. Долго потом на эти деньги они с бабуш-

кой покупали свечи в Елецком соборе и молились за здравие неизвест-

ного русского воина [1]. Пишет она и о купеческом прошлом Обояни 

[1, с. 307], об истории названий обоянских улиц. Стихи и проза Холто-

биной покоряют своей откровенностью, искренностью и самобытно-

стью. Они пронизаны необыкновенным жизнелюбием, солнечным вос-

приятием жизни, верой в правду и все лучшее. Наша землячка продол-

жает оставаться молодой душой, у нее богатая фантазия и свежий 

взгляд на мир. 
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Современная система профессионального образования, ставит пе-

ред собой важнейшую цель – формирование специалиста, конкурентно 

способного профессионала, что требует повышения профессиональной 

мобильности молодого специалиста, обладающего профессиональной 

культурой, профессиональным воспитанностью, профессиональной 

компетентностью, готового к высокопродуктивной профессиональной 

деятельности.  

Формирование данных профессиональных качеств будущего спе-

циалиста в сочетании с профессиональными знаниями, умениями и 

навыками – это и есть содержательная сторона процесса профессио-

нального воспитания.  

В. И. Белов связывает профессиональную подготовку и воспитание 

в единый процесс и утверждает, что «профессиональное воспитание, 

является сложным процессом воздействия на личность, на его мастер-

ство и нравственный облик, оно способствует умственному развитию, 

охватывая всю совокупность элементов обучения, воспитания, трудо-

вой подготовки» [1, с. 166]. 

Под воспитанием как социальным явлением В. И. Белов понимает 

«целенаправленное взаимодействие общества и личности через систе-

му воспитательных и общеобразовательных учреждений, а также целе-

направленную систематическую деятельность политических и обще-

ственных организаций по формированию определенного типа лично-

сти, отражающего характер общественных отношений»
 
[2, с. 34]. И 

определяет основную задачу и конечную цель воспитания в рамках 

профессионального образования, которая заключается в формировании 

личности профессионала как субъекта профессиональной деятельности 

с развитыми чувствами порядочности и собственного достоинства. 

А. И. Тимонин термин «профессиональное воспитание» определяет 

как «специально организованный и контролируемый процесс приоб-

щения студента к профессиональной деятельности в ходе профессио-

нального становления в качестве субъекта деятельности» [8, с. 57]. 

Н. М. Борытко утверждает, что для достижения цели развития 

субъектности специалиста недостаточно лишь средств профессиональ-

ного обучения, к нему обязательно должно прилагаться профессио-

нальное воспитание как обращенность к сущностным характеристикам 

человека, его самоопределение, самоутверждение в социокультурной и 

профессиональной среде [3, с. 103]. 

Исходя из выше сказанного, мы можем сделать вывод о том, что 

процесс формирования готовности к профессионально-педагогической 

деятельности будущих бакалавров профиля «Технология» не может 

быть реализован без профессионального воспитания личности. 
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Таким образом, рассматривая определение понятия «готовность к 

профессионально-педагогической деятельности» и ее структурные 

компоненты, мы считаем необходимым в структуру готовности к про-

фессионально-педагогической деятельности будущих бакалавров про-

филя «Технология» добавить воспитательную составляющую. 

Для этого считаем необходимым определиться с трактовкой поня-

тия «готовность к профессионально-педагогической деятельности» 

будущих бакалавров профиля «Технология» и ее структурными ком-

понентами. 

В. А. Сластенин под профессиональной готовностью к педагогиче-

ской деятельности понимает «совокупность профессионально обуслов-

ленных требований к учителю» [7, c. 31] и выделяет в ее составе, с од-

ной стороны, психологическую готовность, психофизиологическую 

готовность, физическую готовность. С другой стороны, научно-теоре-

тическую и практическую компетентность. 

И. Б. Готская, В. М. Жучков определяют готовность к профессио-

нальной педагогической деятельности как «устойчивую интегратив-

ную характеристику личности, определяющую пригодность к педаго-

гической профессиональной деятельности и обеспечивающую успеш-

ное выполнение профессиональных функций» [4, c. 18]. Они утвер-

ждают, что профессиональная готовность к педагогической деятельно-

сти является результатом специальной подготовки, которая включает в 

себя профессиональные знания, развитие основных психологических 

функций, профессиональную направленность получаемого образова-

ния, профессиональное воспитание, самовоспитание, профессиональ-

ное самоопределение. 

Анализ существующих научных теоретических исследований по 

проблеме готовности к профессионально-педагогической деятельности 

будущих бакалавров в различных его аспектах позволяет резюмиро-

вать следующее. 

Готовность к профессионально-педагогической деятельности бу-

дущих бакалавров профиля «Технология» – «это личностное образова-

ние, определяющее состояние личности субъекта и включающее осо-

знание целей профессионально-педагогической деятельности, оценку 

имеющихся педагогических условий, определение наиболее вероятных 

способов действия; систему методологических и базовых знаний по 

педагогике высшей школы, совокупность профессиональных компе-

тенций, исследовательских умений, позволяющих продуктивно ис-

пользовать их при решении возникающих профессионально-

педагогических задач; прогнозирование собственных мотивационных, 

волевых, интеллектуальных усилий, предвосхищение результата соб-



122 

 

ственной деятельности, мобилизацию сил, самовнушение в достиже-

нии целей, а также сформированности социальных отношений и зрело-

сти профессионально значимых качеств личности» [5, с. 30]. 

М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович рассматривают готовность к 

деятельности как качество личности, но дают более широкую конкре-

тизацию ее составляющих. Как сложное психологическое образование, 

готовность к деятельности включает следующие компоненты:  

- мотивационный, который рассматривается как положительное 

отношение к деятельности; ориентационный предполагает наличие 

знаний об особенностях данного рода деятельности; 

- операционный предполагает владение способами и приемами 

профессиональной деятельности; 

- волевой рассматривается как самоконтроль, умение управлять 

действиями; 

- ценностный определяется как самооценка подготовленности к де-

ятельности [6, с. 337]. 

Большинство авторов выделяют следующие компоненты профес-

сионально-педагогической деятельности: мотивационный, теоретиче-

ский, практический, личностный. Для определения места профессио-

нального воспитания в данной структуре мы выделяем следующие 

компоненты готовности студентов к профессионально-педагогической 

деятельности (см. таблицу 1). 
Таблица 1 

Готовность к профессионально-педагогической деятельности 

Компоненты 

Мотивационно-

целевой 

Процессуально-

деятельностный 

Эмоционально-

личностный 

1. Мотивация профес-

сиональной деятель-

ности 

2. Сформированные 

установки на успеш-

ность профессиональ-

ной деятельности 

3. Инициативность 

субъекта 

1. Профессиональная 

компетентность (наличие 

определенного уровня 

профессиональных зна-

ний, умений, навыков) 

2. Креативность (творче-

ство) 

1. Положительный эмо-

циональный настрой на 

профессиональную дея-

тельность 

2. Способность к само-

регуляции 

3. Рефлексивная оценка 

профессиональной дея-

тельности 

4. Профессиональное 

воспитание и культура 

 

Исходя из анализа работ В. И. Белова, Н. М. Борытко, А. И. Тимо-

нина, считаем, что рассматриваемое нами понятие «профессиональное 

воспитание» необходимо включить в эмоционально-личностный ком-
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понент готовности бакалавров профиля «Технология» к профессио-

нально-педагогической деятельности. 
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что работа с семьей является одним из ключевых направлений деятельности 

социального педагога в современных условиях. Большое внимание социальный 

педагог уделяет работе со спонсорами для расширения возможностей помощи 

детям и подросткам, а также их семьям. Материал поможет молодым социаль-

ным педагогам в овладении профессией и понимании основных направлений и 

принципов деятельности социального педагога. В статье представлены мнения 

студентов-практикантов о Л. В. Родных, которые благодарны ей за совместно 

проведенное время в условиях практики. 

Ключевые слова: социальный педагог, социально-педагогическая деятель-

ность, работа с семьей, принципы работы с семьей, педагогическая практика, рабо-

та со спонсорами, профилактика, личностные качества социального педагога. 

Научный руководитель: О. В. Неценко, кандидат исторических наук. 

 

Появление института социальных педагогов в нашей стране дати-

руется 1990 годом, когда была введена должность социального педаго-

га. До сих пор теория социальной педагогики имеет ряд противоречий 

и не всегда опирается на передовой практический опыт социально-

педагогической деятельности. К сожалению, работ с описанием этого 

опыта явно недостаточно, молодые социальные педагоги не имеют 

примеров для изучения этого опыта и подражания лучшим в своей 

профессии. 

Мы хотели бы рассказать о социальном педагоге Людмиле Влади-

мировне Родных, которая связала свою жизнь с этой профессией, 

начиная с момента ее появления. Задача нашей статьи – рассмотреть ее 

взгляды на социально-педагогическую деятельность, основные прин-

ципы работы, обобщить ее опыт работы, показать важность человека в 

профессиях, связанных с обучением и воспитанием ребенка. 

Родных Людмила Владимировна окончила факультет иностранных 

языков Воронежского государственного педагогического института по 

специальности «английский и немецкий язык». Начала работать в 1975 

году в Таловском районе Воронежской области учителем английского 

языка. Потом продолжила свой трудовой путь в детском саду сначала 

воспитателем, а потом заведующей. Решив расстаться с руководящей 

должностью, Л. В. Родных работала воспитателем и учителем в об-

ластной детской больнице. 

С 1994 года начала работать социальным педагогом в школе. На 

данный момент Л. В. Родных работает социальным педагогом в Доме 

детства и юношества уже 11лет и возглавляет методическое объедине-

ние социальных педагогов Центрального района г. Воронежа. Общий 

стаж ее работы социальным педагогом составляет 23 года.  

Работая в этой должности, Л. В. Родных активно обучает молодых 

социальных педагогов, делится с ними опытом и знаниями, сотрудни-
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чает с педагогическим университетом, руководит практикой студентов, 

ведет занятия у магистрантов, пишет статьи по основным вопросам 

социально-педагогической деятельности, ведет работу с детьми-инва-

лидами, оказывает помощь нуждающимся, сотрудничает с социальны-

ми педагогами школ района и регулярно объясняет всем, кто причастен 

к педагогической работе, важность социально-педагогической дея-

тельности, необходимость помощи ребенку и его семье в трудной жиз-

ненной ситуации. 

Мы познакомились на волонтерской практике еще на втором курсе 

и до сих пор обращаемся к ней за советами и поддержкой. 

Для написания статьи, мы изучили работы Л. В. Родных [1; 2; 3; 4; 

5; 6], взяли у нее интервью и проанкетировали студентов-практикантов 

2017 года.  

Основным направлением работы социального педагога Л. В. Род-

ных считает работу с семьей. «Семья в современных условиях не все-

гда выходит из сложных жизненных ситуаций. Она нуждается в помо-

щи, в том числе и со стороны школы. В должностных обязанностях 

социального педагога красной нитью проходит работа с семьей. Как 

правило, мы сами выходим на контакт с ней» – пишет Л. В. Родных [3].  

Социальный педагог при работе с семьей выступает в трех основ-

ных ролях: 

- советник – информирует семью о важности взаимодействия роди-

телей и детей, рассказывает об особенностях развития ребенка на раз-

личных этапах его взросления, дает педагогические советы по воспи-

танию детей; 

- консультант – консультирует по вопросам семейного законода-

тельства, разъясняет способы создания условий, необходимых для 

нормального развития и воспитания ребенка в семье; 

- защитник – защищает права ребенка, когда приходится сталки-

ваться с полной деградацией личности родителей (алкоголизм, нарко-

мания, жестокое обращение с детьми) [3]. 

Работа с семьей, по мнению Людмилы Владимировны, требует со-

блюдения ряда этических принципов: самоопределения семьи, конфи-

денциальности, добровольности принятия помощи [3].  

Молодые специалисты часто жалуются, что семья не идет на кон-

такт, не впускает в дом, не желает общаться с социальным педагогом. 

В этом случае Л. В. Родных предлагает начинать с себя, своей внешно-

сти, речи, отношения к семье и т. д. Особенно важно информировать 

семью о предстоящем визите и его целях. Посещение семьи – дело де-

ликатное, вызывающее, само по себе, стресс, поэтому разговор должен 

быть корректным, уважительным, доброжелательным.  
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Итак, социальный педагог в своей деятельности сталкиваются с 

семьями, обремененными следующими социальными недугами: алко-

голизм и наркомания; насилие и жестокость по отношению к детям; 

преступления и правонарушения; бедность и нужда [3]. Поэтому, по 

сути, вся деятельность социального педагога направлена на решение 

семейных проблем: материальных, бытовых, психолого-педагогичес-

ких. Л. В. Родных делает вывод, что «семья нужна детям. Они рассмат-

ривают ее как свой тыл, как возможность укрыться от всех невзгод. 

Помогая решать различные проблемы, мы защищаем право ребенка 

жить и воспитываться в семье» [3]. 

Основные направления работы социального педагога в учреждении 

дополнительного образования выстраиваются по принципу определе-

ния проблем, возникающих в процессе обучения и воспитания детей.  

Приоритетные направления этой деятельности в условиях Дома 

детства следующие: 

- помощь детям и подросткам в устранении причин, негативно вли-

яющих на их поведение; 

- помощь семье в решении проблем, связанных с воспитанием ре-

бенка; привлечение детей, родителей, общественности к организации и 

проведению социально-педагогических мероприятий, акций по месту 

жительства; 

- изучение, диагностирование, разрешение конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка; 

- индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей по 

вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятие стресса; 

- выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помо-

щи воспитанникам; 

- пропаганда и разъяснение прав детей, семьи; проведение меро-

приятий различных видов. 

В 2013-2014 учебном году в ДДиЮ разработана программа соци-

ально-педагогической деятельности учреждения, которая выдвигает 

перед социально-педагогической службой  следующие цели и задачи: 

- социальная и правовая защита воспитанников учреждения; 

- создание условий в учреждении дополнительного образования 

для всестороннего гармонического развития личности учащихся 

ДДиЮ, а также детей и подростков, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, для обеспечения прав и свобод ребенка; 

- охрана здоровья детей;  

- социально-педагогическая поддержка личности в критических и 

кризисных ситуациях: ситуации конфликта в семье, школе, микросреде; 
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- социально-педагогическая опека и посредничество в творческом 

развитии личности и группы: педагогическая диагностика способно-

стей; побуждение к самоизменению и самообразованию; коррекция 

ценностей и смыслов творческой деятельности, индивидуальных цен-

ностей и требований родителей; 

- социальная работа, направленная на развитие индивидуальности 

учащихся, их духовно-нравственного и творческого потенциала, устране-

ние негативных сторон в поведении и отношении с окружающими [6]. 

Л. В. Родных считает, что профилактика девиантного поведения 

детей, подростков и молодежи – одно из важных направлений деятель-

ности любого образовательного учреждения, в том числе и Дома дет-

ства и юношества [5]. 

Л. В. Родных участвовала в разработке и возглавляла процесс реа-

лизации Программы межведомственного взаимодействия по обеспече-

нию ресоциализации подростков с девиантным и делинквентным пове-

дением [1]. Также она является одним из авторов воспитательной си-

стемы Дома детства и юношества «Личность. Творчество. Развитие. 

Саморазвитие» [2]. 

Из интервью мы узнали мнение Людмилы Владимировны по неко-

торым вопросам, связанным с данной профессией. 

Главные трудности, с которыми сталкивается современный соци-

альный педагог, по ее мнению, это непонимание родителей и нежела-

ние детей прислушиваться к опыту старших, в связи с тем, что «что 

дети стали более начитанные, знающие свои права, но забывающие о 

своих обязанностях». 

Большое внимание в своей работе Людмила Владимировна уделяет 

работе со спонсорами. И это для того, чтобы расширить возможности 

оказания помощи нуждающимся, возможности проведения разнооб-

разных профилактических мероприятий, вовлекать шире в досуговую 

деятельность детей района с ограниченными возможностями. 

На наш вопрос, а должен ли социальный педагог работать со спон-

сорами, Людмила Владимировна ответила: «Нет. Не должен. Это не 

входит в его обязанности. Дело в том, что все зависит от специфики 

работы и имеющихся возможностей. Если у него есть возможность, 

воспользоваться помощью спонсоров и поддерживать отношения с 

ними, тогда да, он делает это для решения своих задач». Также Люд-

мила Владимировна продолжила: «Работа со спонсорами в нашем 

учреждении ведется давно. Если вдруг мы узнаем, что кто-то нуждает-

ся в помощи, а кто-то может ее оказать, то сразу же обращаемся к этим 

людям. Очень часто бывает, что те, к кому мы обращались, отказыва-

ются. В этом случае не стоит отчаиваться, расстраиваться, необходимо 
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помнить, что нуждающиеся ждут поддержки, нужно начать поиск бла-

готворителей заново. Это трудная, кропотливая, требующая уважи-

тельного отношения к людям, работа требует соблюдения этики дело-

вых и личностных отношений. Но когда все получается, контакт уста-

новлен, дети счастливы, то получаешь огромное удовлетворение от 

своей работы и положительные эмоции».  

Студенты 3 курса профиля «Психология и социальная педагогика» 

с большим удовольствием откликнулись на нашу просьбу написать 

неформально впечатления о практике у Людмилы Владимировны. 

Приведем некоторые их ответы. 

Татьяна Бессарабова: «Пройдя практику у Людмилы Владимиров-

ны, я могу сказать, что она не только прекрасный социальный педагог, 

но и человек с огромной доброй душой. Как о социальном педагоге, я 

могу сказать, что она очень ответственная, умная, понимающая, знает 

на 100% свою работу, очень компетентна во многих вопросах. Благо-

даря ее огромному опыту, который она получила за многолетнюю ра-

боту социального педагога, она мудра <…> Людмила Владимировна, 

относится ко всем с пониманием, доброй, чуткостью к каждому и при 

общении с ней, чувствуется огромное тепло, что и характеризует ее 

человеческие качества, которые очень важны в нашей профессии».  

Александра Кириллова: «В этом году наша практика претерпела 

некоторые изменения и, по объективным причинам, к Людмиле Вла-

димировне нас студентов поступило не 5 (одна подгруппа), а 10 <…> 

дискутировали все, она каждого выводила на разговор по теме, каждая 

лекция была круглым столом, за которым обсуждалась профессия, до-

кументы, ситуации, законы и многое другое, независимо от степени 

подготовки, отличники, хорошо знающие теорию, или те, кто больше 

заинтересован практикой, каждого направляла она на то, что он не зна-

ет, помогала ПОНЯТЬ, разбирала на примерах каждый случай, на каж-

дый документ или пункт в этом документе была своя история с живы-

ми реальными людьми. <…> Еще мне понравилось, что учитывая то 

время, когда мы попали на практику (карантин, детей нет ни в школах, 

ни в учреждениях дополнительного образования, некоторые просто 

закрылись на это время), она максимально старалась показать нам все, 

что возможно: педсовет, конференции, районные методические объ-

единения, участие в районном инклюзивном мероприятии». 

Анастасия Хатина: «Во время прохождения практики, мне по-

счастливилось работать с Родных Людмилой Владимировной. И, как 

мне кажется, именно ей я обязана тем, что данная часть учебного про-

цесса прошла в теплой и дружеской атмосфере. Как и все, я поначалу 

немного нервничала, идя на практику, даже несмотря на то, что с 

https://vk.com/s.smuta
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Людмилой Владимировной – руководителем практики – была знакома. 

Однако все мои опасения были напрасными. Людмила Владимировна 

не только высококвалифицированный, с большим опытом работы, спе-

циалист, но и человек широкой души и доброго сердца. За все время 

практики она неоднократно помогала нам в затруднительных ситуаци-

ях, давала советы». 

И закончить нашу статью хочется словами Людмилы Владимиров-

ны: «Самое главное качество для социального педагога – это сострада-

ние и доброта. Я считаю, что это два самых больших качества человека».  
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Аннотация. В статье предпринята попытка выделить и охарактеризовать 

особенности детской субкультуры, формирующейся в сельской местности. 

Автор сравнивает отдельные элементы сельской субкультуры детства с город-
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ской субкультурой детства, высказывает предположение относительно приро-

ды выделенных отличий. 

Ключевые слова: субкультура, детская субкультура, субкультура детства, 

сельская местность, село, детство, поколение. 

Научный руководитель: О. В. Неценко, кандидат исторических наук. 

 

Детский мир, как и любое человеческое единство, имеет свою 

культуру и свои традиции, передающиеся из поколения в поколение 

детей. Субкультура детства выполняет такие же функции, что и любая 

культура взрослых. Она выделяет наиболее актуальные жизненные 

проблемы детей, помогает найти противоречия с окружающим миром, 

помогает научиться решать проблемы и найти выход, опираясь на опыт 

прошлых поколений детей. Поэтому из поколения в поколение, объ-

единившись в субкультуры, дети передают те или иные формы реше-

ния таких проблем разных возрастов.  

В современном обществе взаимоотношения между ребенком и 

взрослым можно оценить как кризисные (Е. Исакович, Т. А. Репина), с 

каждым разом они отдаляются друг от друга. Взрослые не понимают 

стремления детей к некому обособлению, автономизации своего про-

странства. Задача научного союза в современном обществе – разъяс-

нить первопричины такого течения, проанализировать в целом специ-

фику детской субкультуры. 

Изучение детства и созвучных с ним разнообразных вопросов яв-

ляется предметом анализа многих наук – психологии, педагогики, со-

циологии, демографии, юриспруденции. Подобное положение возни-

кало постепенно в процессе длительной эволюции взглядов на данный 

феномен. Стоит отметить, что лишь в ХХ веке появилось много работ, 

которые были инициированы ратификацией документа «Конвенция о 

правах ребенка», фиксирующего статус детства юридически. Теорети-

ческую основу исследования составили результаты изысканий в обла-

сти психологии (Г. В. Бурменская, Л. Н. Галигузова, Д. Б. Эльконин, Э. 

Эриксон и др.); педагогики (К. Белами, А. Б. Вифлеемский, А. Н. Джу-

ринский, П. И. Пидкасистый, В. А. Сластенин и др.). 

Детская субкультура – в широком смысле – все что создано для де-

тей обществом человека, в более узком смысле – смысловое простран-

ство ценностей, установок, способов деятельности или иной конкрет-

но-исторической социальной ситуации развития [4]. 

В своей статье Н. О. Иванова выделяет субкультуру детства, как 

особую систему социально-педагогических признаков, компонентов, 

атрибутов, которые влияют на мышление детей и их стиль жизни, поз-

воляющих им утвердить себя в качестве «мы», отличного от «они» [1]. 
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Независимо от того, что по отношению к культуре общечеловече-

ской субкультура детства занимает подчиненное место, следует отме-

тить ее относительную независимость. Ведущие культурные ценности 

субкультуры детства переходят и восстанавливаются из поколения в 

поколение сверстников. Обладателем подобных ценностей, как прави-

ло, становится только детское сообщество. 

По словам С. Н. Майоровой-Щегловой, в формировании субкуль-

туры детства разом присутствуют две характеристики: ее консерватив-

ность и динамичность [2]. Консервативная характеристика в большей 

мере присуща сельскому обществу, поскольку оно сохранило привер-

женность к традиционным ценностям и порядкам. Более динамична 

будет городская субкультура, так как каждый день происходят посто-

янные изменения в моде, музыкальных пристрастиях, гаджетах и др.  

Выделяют целый пласт, сохраняющийся на протяжении столетия: 

считалки, рифмованные прозвища, дразнилки, небылицы, загадки, 

страшилки и др. Например, в селе из поколения в поколения передают-

ся такие считалки, как: «Ехала карета темным лесом…», «На злотом 

крыльце сидели», «Аты-баты шли солдаты», «Сидели два медведя», 

«Ежик, ежик, чудачок» и др. Дети современных мегаполисов даже ни-

когда не слышали о таких считалочках.  

Отмечается непрерывное обновление субкультурных инвариантов, 

из которых наиболее подверженным изменениям, по нашему мнению, 

является язык, как в форме сленга, так и символический. Сленг город-

ского ребенка обладает грубыми нотками, желанием выделится из тол-

пы и сказать «Я не такой как все! У меня крутая одежда и круче га-

джет!». Сленг у сельского ребенка имеет более мягкий характер. Он 

содержит в себе слова из разных языков, но в процесс заимствования 

включаются диалектизмы и происходит скрещивание (шляться, хамить 

и др.) Тем самым, сельский ребенок не хочет отставать от своих город-

ских соседей.  

Сегодня мы понимаем, что существует детство в городе и детство 

на селе, которые значительно отличались и отличаются друг от друга. 

Рассмотрим эти отличия. 

По мнению М. В. Осориной, детство на селе связано с другим про-

странственным окружением: ребенок имеет другие места, которые зна-

чимы в его жизни. Пространство деревенского детства содержит «тай-

ные места» для игры и «собраний» дворовых компаний, в основном на 

природе, и связанных с сельскохозяйственной культурой, с народными 

обычаями [3]. 

Гораздо позже в жизнь ребенка на селе приходят различные гадже-

ты, интернет, общение в социальных сетях, зачастую и потому, что не 
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везде интернет до сих пор доступен. А частично потому, что образ 

жизни родителей отличается от городского и почти всегда связан с 

сельскохозяйственным трудом, работой на приусадебном участке. В 

селе остается дух традиций уличной игры, помощи по хозяйству, об-

щения вечерами в специальных местах (для молодежи – сельский клуб, 

для детей собственные укромные места, неподалеку от взрослых, но 

все-таки не вместе). 

Также можно выделить гендерные различия детской субкультуры. 

Исследования многих ученых (Д. Мальтц, Р. Боркер, В. Хартуп, Э. 

Маккоби) убедительно доказывают, что мальчики и девочки с до-

школьного возраста начинают жить совершенно в различных мирах, 

отграничиваясь друг от друга. В дошкольном возрасте дети различных 

полов по-разному общаются: мальчики – для самоутверждения, девоч-

ки – для поддержки дружеских отношений.  

Гендерные различия в городе и селе проявляются почти в равной 

степени. В дошкольном и младшем школьном возрасте мальчики и де-

вочки обособляются друг от друга. В конце начальной школы начинает 

проявляться симпатия к противоположному полу, но только на уровне 

чего-то нового и неизведанного. По нашему мнению, в городе, больше 

преобладают различия полов. С младенческого возраста родители при-

вивают детям, что синий цвет характерен для мальчика, розовый – для 

девочки. Взрослые покупают одежду, коляски и игрушки подобных цве-

тов, чтобы выделить своего ребенка. На селе с этим ситуация обстоит 

иначе. Независимо от того, кто родился, родители одевают свое чадо в 

то, что досталось им от родственников или соседей. Часто в селе можно 

увидеть маленького ребенка и ошибиться в определении пола.  

Рассматривая компоненты детской субкультуры, прежде всего, необ-

ходимо выделить детскую игру, которая является главным спутником дет-

ства. Игра помогает детям освоить опыт человеческой деятельности. 

В играх у ребенка существует возможность, познавая окружающий 

мир, осваивать отношения между людьми, моделировать их, совершен-

ствовать свое поведение и учиться управлять им. Главенствующие место 

на селе по-прежнему занимают групповые игры, которые имеют особый 

интерактивный характер и предполагают строгие правила. К таким иг-

рам можно отнести такие традиционные для России игры, как «Жмур-

ки», «Горелки», «Казаки-разбойники», «Лапта», «Бояре» и другие. 

Детские игры на селе были всегда, и сегодня они также не исчезли, 

хотя увидеть их можно не так часто как десятилетия назад. Подвижные 

игры остались во многих селах и по сей день. Сегодня можно наблю-

дать игры в футбол, в «казаки-разбойники», в прятки, в «банки-палки» 
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и многие другие. Так же на селе существуют традиционные праздники: 

«Коляда», «Череда», «Ивана купала», «Крещение» и др. 

Стоит отметить, что большинство сельских детей, не имея другого 

досуга, проводят много времени на улице, сами придумывают и другие 

игры, стараются усложнить правила у существующих. Проще говоря, с 

малых лет они гуляют во дворе без контроля взрослых, потому что все 

друг друга знают.  

Всем известно, что в современном обществе, большая часть детей 

предпочитает компьютерные игры, либо придают уличной игре харак-

тер компьютерной реальности.  

Важнейшим компонентом сельской детской субкультуры является 

фольклор. По определению М. В. Осориной детский фольклор – это 

«одна из форм коллективного творчества детей, реализуемого и за-

крепляемого в системе устойчивых устных текстов, передающихся 

непосредственно из поколения в поколение детей и имеющих важное 

значение в регулировании их игровой и коммуникативной деятельно-

сти» [3]. Детское словотворчество является своеобразным вызовом 

сознанию взрослых, ограниченному готовым общественным опытом. С 

рождения ребенок слышит колыбельные, которые передаются их роди-

телям из поколения в поколение. Подрастая, он знакомится с потешка-

ми, которые помогают ему осваивать простейшие движения и разви-

ваться. К таким потешкам относятся «Ладушки», «Сорока-сорока», 

«Идет коза рогатая» и т.п. Как только ребенок становится немного 

старше, он знакомится с шуточными играми-стишками «Ехали цы-

гане», «Слово, звук», «Мишка-Мишка». 

Духовная жизнь и религиозные мнения – еще один из важных ком-

понентов субкультуры детства. Среди младших школьников существу-

ет традиционное верование в колдовство, в домового, в вампиров, в 

пиковую даму и т. п. Как только дети становятся старше, они начинают 

верить в религиозные рассказы о святых, о воскрешении человека с 

того света, так же появляется вера в приведения. 

Итак, из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что детская 

субкультура имеет отличия от культуры взрослых и помогает детям 

выразить свою индивидуальность и найти себя в современном обще-

стве. Детский мир, отличающийся от мира взрослых, со своими ценно-

стями, традициями, имеет право на свое существование. Только взрос-

лым нужно проявлять немного больше внимания к этому особенному 

детскому миру. Требуется наиболее серьезное рассмотрение разнооб-

разных аспектов жизни детской субкультуры с целью дальнейшего 

гармоничного развития этих «маленьких жителей» среди большого 

мира взрослых. 
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Субкультура в сельской местности значительно отличается от суб-

культур городского мегаполиса. В селе дети не утеряли большую часть 

традиций. У них остались всем известные подвижные игры, чтобы по-

общаться, они не используют компьютер или телефон, у них суще-

ствуют свои места, где они могут обособиться от взрослых и свои сек-

реты. Сельская субкультура имеет черту простоты и традиции сельско-

го народа. 
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Для полноценного психического развития ребенка, формирования 

его гармоничной личности необходимо создание условий образователь-

ного пространства, включающего воспитательно-образовательную, пси-

холого-педагогическую, культурно-эстетическую функции общего и 
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дополнительного образования в их единстве. Согласно профессиональ-

ному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрос-

лых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сен-

тября 2015 г. № 613н), основная цель педагога дополнительного обра-

зования детей заключается в создании педагогических условий для 

формирования и развития творческих способностей, удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-

шенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени, 

профессиональной ориентации обучающихся [6]. 

В Липецкой области 124 Центра дополнительного образования де-

тей, в которых дети занимаются по разным направлениям: художе-

ственно-эстетическое; научно-техническое; спортивное; эколого-

биологическое; физкультурно-оздоровительное; туристско-краеведчес-

кое; военно-патриотическое; социально-педагогическое; культуроло-

гическое; экономико-правовое и др. 

К основным функциям дополнительного образования относятся: 

образовательная; воспитательная; социализации; творческая; само-

реализации; профориентационная; интеграционная. 

Перечисленные функции показывают, что дополнительное образо-

вание детей является неотъемлемой частью любой образовательной 

системы. 

Система дополнительного образования обладает большими воз-

можностями для совершенствования общего образования, его гумани-

таризации. Различные формы дополнительного образования (изобрази-

тельная деятельность, техническое творчество, постановка театраль-

ных спектаклей, туристические походы и др.) представляют собой та-

кие источники знаний о жизни, о самом себе и различных областях 

культуры, которые не могут быть заменены ни уроками, ни другими 

источниками общеобразовательных знаний [3]. 

Дополнительное образование позволяет полнее использовать по-

тенциал школьного образования за счет углубления, расширения и 

применения школьных знаний. Оно дополняет школьное образование 

досуговыми и индивидуальными образовательными программами, дает 

возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие потребности. В условиях 

современной образовательной системы «растет спрос на такие про-

граммы дополнительного образования, которые компенсировали бы 

известную односторонность профильного обучения в школе, способ-

ствовали бы гармонизации общего образования» [3, с. 37]. 

Психолого-педагогический аспект дополнительного образования 

заключается не только в расширении творческих возможностей обуча-
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емых, но и обеспечивает возможность успеха в избранной сфере дея-

тельности и тем самым способствует развитию таких качеств лично-

сти, которые важны для успеха в любой сфере деятельности. В ряде 

случаев дополнительное образование становится фактором реабилита-

ции личности за счет компенсации школьных неудач достижениями в 

области дополнительного образования. 

Специфика деятельности кружков различной направленности, сек-

ций и клубов школьников, входящих в состав центров дополнительно-

го образования детей, определяется возрастными особенностями де-

тей и подростков. Поэтому перед всеми специалистами, работающими 

с этими детьми, стоят сложные задачи: заинтересовать ребенка, увлечь 

его полезным занятием, поддержать его малейшие успехи, учитывая 

индивидуально-психологические особенности каждого, обусловленные 

возрастными периодами. 

В последние годы составным компонентом многих учреждений 

дополнительного образования становятся школы раннего развития до-

школьников. Наблюдается тенденция к их превращению в преимуще-

ственно образовательные заведения, где обозначился явный перекос в 

сторону интеллектуальных занятий в ущерб разностороннему лич-

ностному развитию ребенка. По нашему мнению, в системе дополни-

тельного образования дошкольников на первый план должна выдви-

гаться не обучающая, а развивающая функция. 

Развивающая деятельность большое влияние оказывает на форми-

рование и совершенствование речи и психомоторики. Для воспитате-

лей, педагогов и родителей особенно важно развивать психомоторику 

ребенка [2]. 

В. А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка находится на кон-

чиках его пальцев». Сотрудники Института физиологии детей и под-

ростков Академии психологических наук установили, что уровень раз-

вития психических процессов находится в прямой зависимости от сте-

пени сформированности тонкой моторики рук. И. М. Сеченов считал: 

«Неподвижный глаз так же слеп, как неподвижная рука». Работы В. М. 

Бехтерева, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, Н. С. Лейтеса, П. Н. Анохина 

доказали влияние манипуляций рук на функции высшей нервной дея-

тельности, развитие речи [1; 4]. Следовательно, развивающая работа 

должна быть направлена от движения к мышлению, а не наоборот. 

Для детей младшего школьного возраста необходимо продолжение 

развития тонкой и крупной моторики и зрительно-двигательных коор-

динаций. Для развития тонкой моторики руки рекомендуется исполь-

зовать следующие формы работы с детьми младшего школьного воз-

раста: срисовывание графических образцов, обведение по контуру гео-
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метрических фигур разной сложности, рисование, лепка, аппликации, 

конструирование, работа с мозаикой, освоение ремесел (вышивание, 

вязание, плетение, работа с бисером). Регулярные занятия по различ-

ным направлениям дополнительного образования позволят активизи-

ровать межполушарное взаимодействие.  

Как указывает А. Л. Сиротюк, мозг работает как целое, и наряду со 

специализацией полушарий в познавательной деятельности выступает 

и их интеграция, или билатеральное взаимодействие [4].  

Общеобразовательные программы, условно говоря, направлены на 

развитие левого полушария, а дополнительное образование развивает 

правое полушарие. Так как основной задачей образовательного про-

цесса является гармоничное развитие с учетом психических и физиче-

ских возможностей ребенка, необходимо взаимодействие общего и 

дополнительного образования с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся.  

В подростковом возрасте начинается дифференциация интереса и 

выбора вида деятельности [5]. Поэтому главная задача педагогов за-

ключается не столько в развитии разнообразных способностей, сколько 

в их выявлении, в распознавании того, какими же из них подросток 

наделен в большей мере. 

В последнее время отмечается увеличение количества детей с раз-

личными нарушениями в развитии, с затруднениями в обучении, труд-

ностями в адаптации. Для преодоления имеющихся у них нарушений, 

предупреждения развития патологических состояний, укрепления пси-

хического здоровья необходимо проведение комплексной психокор-

рекционной работы. Эту функцию частично и нецеленаправленно бе-

рет на себя дополнительное образование, которое через средства твор-

ческой деятельности позволяет улучшить у ребенка пространственные 

представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, 

активизирует интеллектуальные и познавательные процессы, повыша-

ет способность к произвольному контролю. 

Вся современная система образования нацелена именно на разви-

тие и формирование метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся.  Дополнительное образование является необходимым ком-

понентом современного общего образования. Интеграция общего и 

дополнительного образования с учетом психолого-педагогических ас-

пектов позволит развить всесторонне развитую, психологически здо-

ровую личность обучающегося. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению гуманистического потенциала 
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Важнейшая задача, стоящая перед образованием в настоящее вре-

мя, – это гуманизация образования всех уровней. Гуманизация означа-

ет развитие человека как личности в единстве с обеспечение адекват-

ных условий для этого развития, обеспечение развития способностей и 
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индивидуальности, формирования чувства ответственности за поступ-

ки и результаты деятельности. В поисках путей решения задач совер-

шенствования образования исключительное значение приобретает пе-

реосмысление народных педагогических традиций, поиск прогрессив-

ных идей в духовном наследии минувших столетий и применение их 

для решения современных проблем образования.  

В контексте гуманизации образования «новое воспитание» приоб-

ретает следующие черты: в центре воспитания стоит Человек как 

наивысшая ценность, что предполагает бережное отношение к лично-

сти, желание во что бы то ни стало не разрушить индивидуальные осо-

бенности ребенка, а сохранить их; процесс формирования личности 

протекает в контексте общечеловеческой культуры; свобода выбора 

формирующейся личности составляет основу методического решения 

воспитательных проблем; границы воспитания расширяются и вклю-

чают в свое содержание обучение и образование в качестве средства 

воспитания; ценностное отношение – ключевая характеристика нового 

воспитания [7]. 

Постановка личности ребенка в центр воспитательного процесса 

требует нового подхода к содержанию воспитания. Основу гуманисти-

ческого воспитания составляют ценности. Ценности не подвергаются 

сомнению, они служат эталоном, идеалом для всех людей. Задача со-

держания воспитания заключается не в том, чтобы увеличить для уча-

щихся объем знаний и сформировать ряд определенных умений, а в 

том, чтобы через освоение, усвоение и присвоение общечеловеческих, 

личностных, гражданских ценностей, помочь им обрести способность 

жить на уровне культуры, воссоздавать ее достижения и созидать но-

вые материальные и духовные ценности. Современные исследователи 

(В. Т. Кабуш, И. Ф. Харламов, Н. Е. Щуркова и др.), рассматривая про-

блему воспитания, отмечают особую важность отношения как реаль-

ной действительной связи, которую устанавливает человек с объектом 

окружающего мира в своем сознании, внешне выражающейся в эмоци-

ях, суждениях, действиях. Именно отношения очеловечивают деятель-

ность, обуславливают ее преобразующий характер. Личность соткана 

из отношений, личность растет, когда обогащается отношениями. Ведь 

неспроста при желании узнать человека приглядываешься к его отно-

шениям (к старшим, родителям, женщинам и т.д.), квалифицируя их 

как содержание личности. Ядром современной личности, центральным 

отношением является отношение к Человеку как к наивысшей ценно-

сти. Потому не случайно дурно воспитанный человек – это всегда че-

ловек, дурно относящийся к людям, и весь клубок его негативных от-

ношений обусловлен ключевым отношением к Человеку[4; 6; 7]. 
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Воспитание в настоящее время следует рассматривать не как само-

стоятельный вид, а как функцию, свойственную любой педагогической 

деятельности. Нельзя обучать, не воспитывая, а воспитывать, не про-

свещая. Тем более что отношения невозможно «передать» как знания, их 

можно только пережить в момент деятельной связи с объектом. В связи с 

этим в качестве основных средств воспитания выступают деятельность и 

общение. Деятельность – это жизнь человека, его взаимодействие со 

средой. Для формирования индивида как человека важна целенаправ-

ленная, педагогически правильно организованная деятельность, дея-

тельность по овладению общественным опытом [4; 7]. Общение, высту-

пая первостепенным атрибутом любого вида деятельности, во многом 

определяет ее воспитательную функцию. Эффективным является обще-

ние, которое проблемно по своему содержанию, социально сориентиро-

вано, духовно и интеллектуально насыщено, обусловлено гуманным 

отношением субъектов общения друг к другу. Общение с окружающими 

людьми, сверстниками – важное условие становления личности. 

Народная педагогика – это воспитательные традиции конкретной 

этнической группы, которые выступают как единство педагогической 

мудрости и педагогической деятельности народа и передаются от од-

них поколений к другим в виде определенных знаний, умений и навы-

ков, приобретенных людьми в процессе жизни [1; 5]. Идея гуманизма 

заложена в самой основе народного воспитания, так как, по слову 

народной мудрости, дети – «благодать Божья». С. П. Жлоба отмечает 

глубокую человечность и гуманность существовавшего в народе (и 

дошедшего до нас в измененном состоянии) обычая «отведок» до и 

после родов, обращает внимание на охрану ребенка и заботу о нем, 

начиная уже с чрева матери, через систему запретов и предписаний 

женщине до родов [3]. Обращает на себя внимание негативное 

отношение народа к физическим наказаниям: «Детей наказывают сты-

дом, а не кнутом» (русск.). 

Фундаментальными характеристиками народной педагогики явля-

ются культ человека, высокая нравственность и культ труда [1; 2; 5]. 

Причем философия народа, ее главный педагогический принцип в сле-

дующем: труд – начало всех нравственных норм жизни. Следовательно, 

и отношение к труду – это своеобразное мерило высокого звания «Чело-

век»: «Работать не любишь – человеком не будешь» (бел.), «Кто любит 

труд, того и люди чтут» (русск.). Народной педагогике присуще воспи-

тание делом и в деле. Именно народной педагогикой подмечена важная 

роль деятельности в формировании личности: «Посеешь поступок – по-

жнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь ха-

рактер – пожнешь судьбу». Единство слова и дела – одна из самых силь-
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ных сторон народной педагогики, другими словами, общение и деятель-

ность составляют саму суть народного воспитания, поскольку его цель 

не подготовка человека к жизни, а полное включение его в жизнь обще-

ства, что требует постоянного взаимодействия ребенка с социумом, 

культурой. Многогранная структура общения и взаимодействия – неотъ-

емлемая характеристика народной педагогики, так как это прежде всего 

педагогика семейная. 

Роль общения, слова в народной педагогике велика еще и потому, 

что вся богатейшая сокровищница народной мудрости, социальный 

опыт нации хранился и дошел до наших времен, именно в словесной 

форме – в фольклоре. Именно в фольклоре содержатся выкристаллизо-

ванные моральные нормы, этика народа. Народная педагогика не допус-

кает никаких компромиссов и уступок в области нравственности. Следу-

ет отметить, что теория гуманизации образования в качестве первооче-

редной выводит как раз задачу духовно-нравственного воспитания. 

Что касается отношений, то в народном воспитании они носят гу-

манистический, преобразующий характер, так как один из источников 

народной педагогики – религия, которая провозглашает, сострадание, 

сорадование и любовь, являющиеся сердцевиной человеческих отно-

шений. Любовь к близким, к Родине, к родной природе, к труду, к че-

ловеку вообще – общечеловеческие основы народного воспитания. 

Народные предания учат понимать, что все человеческие мысли, 

чувства, действия должны быть проникнуты пониманием того, что 

«Человек – вершина природы», что совпадает с центральным отноше-

нием в гуманистически ориентированном воспитании. 

Народные традиции воспитания не идеальны, они часто категорич-

ны, в них встречаются крайности, и это не панацея от всех проблем, но 

являясь педагогикой природо- и жизнесообразной, имея общечелове-

ческие основы, народная педагогика несомненно обладает богатым 

гуманистическим потенциалом в решении проблемы совершенствова-

ния образования и реализации «нового воспитания». 
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Патриотическое воспитание в начальной школе 
 

Аннотация. Статья раскрывает значение патриотического воспитания в 

современной школе. Автор определяет особенности патриотического воспита-

ния в младшем школьном возрасте. Проанализированы основные подходы к 

определению понятия «патриотическое воспитание» и его содержанию в со-

временной образовательной системе. Рассмотрен вопрос о месте патриотиче-

ского воспитания в современной системе образования и соотношении его с 

другими направлениями (видами) воспитания. Автор отмечает, что в психоло-

го-педагогической научной и учебной литературе отсутствует однозначное 

понимание содержания патриотического воспитания и его соотношения с дру-

гими направлениями (видами) воспитания. Выделены шесть основных подхо-

дов к определению понятия и содержания патриотического воспитания школь-

ников. Автор также утверждает особое значение и характерные особенности 

патриотического воспитания именно младших школьников. Отмечено, что 

патриотическое воспитание в начальной школе должно учитывать особенности 
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В современном обществе материальные ценности стоят выше ду-

ховных, отсутствуют условия для формирования высоконравственной, 

социально активной личности с четко выраженной гражданской пози-

цией, усилились националистические настроения, все больше молоде-

                                                           
© Дружинина Е. А., 2017. 



143 

 

жи вступает в различные антиобщественные организации. Возросло 

число преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Многие 

дети оказались за пределами воспитательной среды – на улице, где они 

усваивают нелегкую науку воспитания в жестких условиях. Характери-

зуя создавшееся в стране положение, В. В. Путин отмечает, что даже 

само слово «патриотизм» подчас используется в ироническом или даже 

ругательном смысле, однако для большинства россиян оно сохранило 

свое первоначальное, полностью позитивное значение. 

Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению 

народа, формированию в России единого гражданского общества. По-

этому разработка научно обоснованных, концептуальных подходов к 

организации патриотического воспитания у школьников является акту-

альной задачей. 

Наиболее эффективно воспитание патриотизма реализуются в 

школе, где ребенок проводит большую часть своего дня и большую 

часть своего детства. Это не только сами уроки, но и различные сек-

ции, факультативы, классные часы. Именно этот период жизни благо-

приятен для усвоения новых знаний, но надо учитывать при этом воз-

растные и индивидуальные особенности ребенка. Работа по патриоти-

ческому воспитанию должна быть неразрывной и последовательной на 

протяжении всего периода обучения [7, с. 16-17]. 

Фундамент формирования у детей такого нравственного качества, 

как любовь к Родине, закладывается в младшем школьном возрасте. 

Поэтому одной из главных задач, стоящих перед учителем начальных 

классов, является создание у детей на уроках и во внеурочное время 

ярких представлений о родной стране и воспитание уважения к нацио-

нальным традициям народов, проживающих в Российской Федерации, 

к истории и богатой культуре нашей Родины. Воспитание патриотиче-

ских чувств у детей должно осуществляться посредством живой прак-

тической деятельности, прежде всего, через любовь к родителям, род-

ному краю, городу, окружающей природе. Сначала это происходит 

неосознанно, ребенок привязан к родителям, подрастая, он обзаводится 

друзьями, учится ценить дружбу, гордится своей школой, микрорайо-

ном, городом. Взрослея и набираясь опыта и знаний, он постепенно 

осознает свою принадлежность к Отчизне. Что может быть важнее, чем 

ребенок, интересующийся историей своей семьи, своей Родины, ребе-

нок, который становится гражданином своей страны, уважающим ее 

законы, чтящим своих предков, знающим свою культуру [5, с. 7]. 

Вопросы воспитания чувств патриотизма, принадлежности к малой 

Родине и Отчизне актуальны на каждом возрастном этапе становления 

человека. Патриотическое воспитание в начальной школе, привитие тре-
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петного отношения к своим истокам – первоочередная воспитательная 

задача, которую берутся решать педагоги первого школьного звена. 

Патриотическое воспитание в начальной школе должно учитывать 

особенности личности детей. Младшим школьникам свойственны до-

верчивость, высокая эмоциональность и восприимчивость. Что в сочета-

нии с непреложным авторитетом педагога создает хорошие предпосылки 

для формирования гражданско-патриотических чувств [3, с. 12-13]. 

Школьникам младших классов интересна исследовательская работа, 

встречи с ветеранами, система живых и образных уроков Мужества, зна-

комств с доблестными подвигами участников войны. Патриотическое 

воспитание в начальной школе должно опираться на наглядные матери-

алы, разработки, пособия для начального образования, вызывающие у 

ребят эмоциональный отклик, чувства сопричастности и эмпатии [2]. 

Кратко рассмотрим вопрос о месте патриотического воспитания в 

современной системе образования и соотношении его с другими 

направлениями (видами) воспитания. Анализ литературы по проблеме 

позволил установить, что в психолого-педагогической научной и учеб-

ной литературе отсутствует однозначное понимание содержания пат-

риотического воспитания и его соотношения с другими направлениями 

(видами) воспитания.  

Одни авторы рассматривают патриотическое воспитание как ком-

понент гражданского.  

Другие выделяют такой вид воспитания как гражданско-

патриотическое, признавая эти направления равноправными компонен-

тами внутри гражданско-патриотического.  

Третьи обозначают только такой вид воспитания, как военно-

патриотическое, значительно сужая содержание и воспитательный по-

тенциал патриотического воспитания. 

Четвертые вообще не упоминают о таком направлении. Последняя 

тенденция просматривается в целом ряде учебников по педагогике, 

авторы которых как будто стесняются заявить о патриотических целях 

воспитания.  

Пятая группа определяет место патриотического воспитания, как 

части духовно-нравственного воспитания, что на наш взгляд сужает 

деятельностное поле патриотического воспитания. 

Шестая группа исследователей вместе с целью патриотического 

воспитания предлагает решать и цели воспитания культуры межнацио-

нальных отношений (И. Ф. Харламов) и толерантности (Н. М. Снопко), 

что представляется нам целесообразным в условиях актуальности раз-

вития общероссийской государственно-патриотической идеологии. 
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Седьмой подход к соотношению видов воспитания характеризуют 

А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев, В. . Лутовинов [6]. Особенностью 

представлений о роли и месте патриотического воспитания в совре-

менном отечественном образовании отмечают исследователи, является 

то, что оно определяется как системообразующий компонентом всей 

системы воспитания. Системообразующие признаки, представленные в 

монографии А. Н. Вырщикова, М. Б. Кусмарцева, В. И. Лутовинова, 

заключаются в следующих характеристиках:  

1. Патриотическое воспитание – это система, создающая и упоря-

дочивающая системы смыслов, образов, интерпретации в образова-

тельном процессе. Патриотические смыслы это неизменная основа 

личностного значения того или иного явления, события, вехи, этапа, 

эпохи отечественной истории, связанной с прошлым, настоящим и бу-

дущим того пространства, которое подвержено осмыслению. 

2. Патриотическое воспитание в системе образования конструирует 

социокультурные образцы социального действия (модели действитель-

ности и образы желаемого будущего), которым придается определен-

ная форма [4]. 

В методическом плане выдвигаются следующие задачи, которые 

связанные с формированием патриотизма и культуры с учетом духов-

ных ценностей народа: 

1. Приобщение к общечеловеческим ценностям, формировать чув-

ства причастности к мировому сообществу. 

2. Привитие любви к национальному языку, истории и культуре 

своего народа. 

3. Обеспечение сочетания национального (этнического), патриотиче-

ского самосознания гражданина и общечеловеческого сознания [1, с. 18]. 
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Мировоззренческое воспитание – сложный процесс, в котором ру-

ководству образовательных учреждений всех уровней приходится ре-

шать множество различных педагогических задач. Данный процесс 

требует от субъектов воспитания необходимых психолого-педагоги-

ческих знаний, большого такта, широкой эрудиции, высокого уровня 

методической подготовки и слаженной работы. Мировоззренческое 

воспитание обучающихся в вузах имеет свои особенности, связанные 

со спецификой обучения по избранной специальности и в этом аспекте 

формируемое мировоззрение можно назвать профессиональным.  

В разные годы были изучены роль и значение системы образования 

и воспитания в формировании личности обучающегося, его 

мировоззрения (Ю. Н. Афанасьев, Е. П. Белозерцев, А. А. Бодалев, Е. 

В. Бондаревская, Б. С. Гершунский, В. В. Краевский, И. Я. Лернер, В. 

В. Сериков, В. А. Сластенин и др.). 

Анализ литературы по теме показывает, что одной из самых слож-

ных и неоднозначных дефиниций в общей педагогике продолжает 

оставаться категория «мировоззренческое воспитание». Многообразие 

подходов к пониманию сущности мировоззренческого воспитания 

проявляется в том, что оно рассматривается в вузах как: определяю-

щий фактор развития формирующейся личности студента, тесно взаи-

модействующий с социальной средой, мотивами, потребностями, ин-

тересами, которые способствуют развитию ее интеллектуальных, ду-

ховных способностей и возможностей, мировоззренческих качеств и 
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свойств; сложная управляемая система, включающая многообразие 

взаимосвязанных между собой элементов, горизонтальных и верти-

кальных связей, отношений субъект-объектного и субъект-субъектного 

характера, а также как подсистема содержательного, организационного 

и методического плана; процесс управления и самоуправления миро-

воззренческим развитием личности и коллектива, способных выпол-

нять возложенные на них специфических профессиональные обязанно-

сти в сфере своей ответственности [1].  

Актуализируя мировоззренческую точку зрения на сущность вос-

питания, можно утверждать, что с одной стороны, такое воспитание 

рассматривается как деятельность педагогов и воспитателей, с другой –  

как самовоспитание самих студентов и роль субъектов воспитания со-

стоит в создании условий, способствующих самовоспитанию. Таким 

образом, сущность мировоззренческого воспитания в вузе можно 

определить как деятельность воспитателей по педагогизации среды, 

содействующая максимальному развитию личности студента, созда-

нию условий для разностороннего развития и саморазвития человека. 

Личность в рамках такого подхода определяется как центральное звено 

процесса мировоззренческого воспитания по формированию личност-

ных качеств обучающихся в вузе.  

Можно представить педагогическую модель мировоззренческой 

воспитательной деятельности в вузах, в которой рассматривается 

учебно-воспитательный процесс как система с определением конкрет-

ных направлений, задач, принципов и целей такого воспитания. Выде-

ляются субъекты воспитательных воздействий: руководители вуза всех 

уровней, воспитатели, профессорско-преподавательский состав, кото-

рые осуществляют алгоритм мировоззренческой воспитательной дея-

тельности (принимают решение, уясняют цели воспитания, создают 

условия, организуют воспитательную работу, оценивают результаты). 

Также определяется методология мировоззренческого воспитания, 

включающая замысел, технологию и технику. 

В рамках данного подхода, сложилось понимание сущности миро-

воззренческого воспитания не только как субъект-объектных, но и 

субъект-субъектных отношений, в рамках которых реализуются воспи-

тательные воздействия с целью формирования мировоззренческих ка-

честв личности, необходимых обществу, профессии. Организационно-

содержательная сторона мировоззренческого воспитания обучающихся 

в вузе включает: разработку и выполнение программы мировоззренче-

ского воспитания на весь период обучения; реализация воспитатель-

ных аспектов учебной, научной, общественной, культурной, спор-

тивно-массовой работы; педагогизацию среды в образовательном 
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учреждении по всем сферам деятельности; удовлетворение духовных 

потребностей и запросов студентов. 

Таким образом, под мировоззренческим воспитанием мы понимаем 

формирование профессионально-значимых, личностных качеств сту-

дентов, которые и составляют практически-значимую суть профессио-

нального мировоззрения будущих специалистов, подготовку которых 

осуществляют вузы.  

Организационно-педагогическая сторона мировоззренческого вос-

питания охватывает все стороны жизни и деятельности студентов: вос-

питание в процессе учебы, научной деятельности, во внеучебное время 

и включает разнообразные формы и методы, приемы. Практика пока-

зывает, что для повышения эффективности мировоззренческого воспи-

тания необходимы как управление со стороны руководства вуза, так и 

тесная координация воспитательной деятельности руководителей фа-

культетов, курсов, профессорско-преподавательского состава, а также 

самоконтроль воспитательных воздействия самими обучающимися. 

Анализ теоретических источников и реальной практики показыва-

ет, что процесс мировоззренческого воспитания студентов идет под 

влиянием внешних и внутренних факторов. Внешние – это факторы 

государственного и ведомственного уровней, экономическое, полити-

ческое и социальное развитие страны, государственная политика и 

идеология, средства массовой информации, концептуальные решения 

самих вузов, семья, друзья и др. К внутренним факторам мировоззрен-

ческого воспитания можно отнести: наличие единого педагогического 

коллектива;  слаженная работа отделов и служб вуза; влияние педаго-

гов и воспитателей; учебная и научная деятельность студентов; работа 

общественных организаций и др. Под влиянием этих факторов проис-

ходят изменения мировоззренческих взглядов студентов, их убежде-

ний, системы ценностей, профессиональных навыков и умений. Обу-

чающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, овладевают 

определенной системой работы над собой, то есть формируют свое 

профессиональное мировоззрение. 

Важным фактором методологической грамотности, педагогических 

умений, навыков выступает понимание целей воспитания, закономер-

ностей, принципов всеми лицами, занимающимися мировоззренческим 

воспитанием, подчеркивает Л. В. Ельникова [2]. А для этого необходи-

мо принятие целей мировоззренческого воспитания не только педаго-

гами, но и студентами. Следует учитывать, что мировоззренческое 

воспитание в период обучения в вузе направлено на комплексное раз-

витие профессионально-значимых, личностных, то есть мировоззрен-

ческих качеств и ценностей у обучаемых. При этом субъекты воспита-
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ния особое значение уделяют формированию наиболее значимых ми-

ровоззренческих ценностей, таких как: гражданственность, государ-

ственность, патриотизм. Такую сложную задачу невозможно выпол-

нить, если не предполагать, что единый педагогический коллектив – 

это воспитатели плюс воспитанники. И только тогда, когда их цели 

совпадают, они будут работать в едином ключе, едином ритме в вопро-

сах формирования мировоззренческих качеств и ценностей личности.  

Следует отметить, что работа по развитию педагогических навы-

ков, умений и организаторских способностей у субъектов мировоз-

зренческого воспитания организована недостаточно эффективно. Ре-

зультаты исследований показывают, что организация мировоззренче-

ского воспитания в вузах носит скорее теоретический, а точнее «бу-

мажный», чем практический характер. Как показывает изучение прак-

тики, субъекты такого воспитания испытывает немалые затруднения и 

возникает настоятельная потребность в их определенной методической 

и практической подготовке, связанной с мировоззренческой воспита-

тельной деятельностью. Можно констатировать, что субъекты миро-

воззренческого воспитания испытывают наибольшие трудности при 

осуществлении воспитательной работы на следующих направлениях. 

Во-первых, это работа со студентами, употребляющими спиртные 

напитки, имеющими правонарушения. Особо важной является и про-

блема профилактики употребления наркотиков. Отметим, что незнание 

путей решения проблемы наркомании затрагивает и высшие учебные 

заведения, и субъекты воспитания часто данную проблему «затушевы-

вают», используют традиционную выжидательную тактику. Во-вторых, 

это слабое взаимодействие и координация деятельности субъектов ми-

ровоззренческого воспитания, что свидетельствует об отсутствии еди-

ных педагогических требований к формированию личности студента [3]. 

В целом отметим, что субъекты воспитания проблему мировоз-

зренческого развития обучающихся в вузах ставят и ищут пути ее ре-

шения. 
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В настоящее время почти во всех странах мира возрастает интерес 

и понимание необходимости принимать активное участие в обще-

ственной жизни, что и обозначается термином «добровольчество» 

(«волонтерство»). Оно свидетельствует о ценности солидарности и 

бескорыстия в современном мире. Добровольчество – это стиль жизни 

и деятельности, характеризующийся открытостью к окружающим, ве-

ликодушием, солидарностью и бескорыстным служением людям и об-

ществу. Но это также и организованное сотрудничество или форма 

общественного участия граждан, отличающаяся определенной после-
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довательностью и общими программами на благо конкретных групп и 

сообществ. Добровольчество является одним из социально-значимых 

общественных движений современного общества. Вовлечение моло-

дежи в волонтерскую деятельность является не только способом фор-

мирования активной гражданской позиции, организации конструктив-

ного свободного времени, но определенным этапом построения своей 

профессиональной карьеры [2]. 

Волонтерское движение в России уже набрало обороты, хотя зако-

нодательная сторона еще не до конца проработана. Например, Феде-

ральный закон «О благотворительной деятельности и благотворитель-

ных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ определяет участников во-

лонтерского движения в России так: добровольцы – граждане, осу-

ществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

труда в интересах благополучателя, в том числе, в интересах благотво-

рительной организации. Благотворительная организация может оплачи-

вать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой орга-

низации (командировочные расходы, затраты на транспорт и другие).  

На базе Социального факультета Орловского государственного уни-

верситета им. И. С. Тургенева существует студенческое волонтерское 

объединение-Школа Волонтеров. Цель данного объединения не только 

дать возможность студентам реализовать собственный интерес и спо-

собности к теме социального служения, собственные потребности в ока-

зании помощи нуждающимся, но и формирование определенного уровня 

компетенции в данном вопросе, накопление собственного опыта, чтобы 

в дальнейшем эффективно применять свои знания на практике [1]. 

В состав Школы входят студенты Социального факультета Орлов-

ского государственного университета имени И. С. Тургенева, а также 

магистранты и аспиранты. Одним из важнейших направлений деятель-

ности «Школы волонтеров» является работа по снижению криминали-

зации в обществе, а именно: социальное сопровождение «трудных» 

подростков, помощь освобождающихся из пенитенциарных учрежде-

ний в их ресоциализации и скорейшей адаптации к гражданскому об-

ществу, профилактика рецидивов преступного поведения средствами 

социально-просветительской деятельности и социального сопровожде-

ния, работа с семьями и социальным окружением людей, находящихся 

в пенитенциарных учреждениях. 

Деятельность «Школы волонтеров» предусматривает три основных 

этапа: подготовка волонтеров из числа студентов; социально-

просветительская работа в воспитательной колонии, исправительной 

колонии № 5, исправительной колонии № 6 Орловской области, уго-

ловно-исполнительных инспекциях УФСИН России по Орловской об-
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ласти; реализация социального сопровождения осужденных в постпе-

нитенциарный период, а также лиц, осужденных без лишения свободы. 

Результаты работы студенческого волонтерского объединения 

«Школа волонтеров»: 

- подготовлено 120 волонтеров из числа студентов на базе Соци-

ального факультета. Занятия в «Школе волонтеров» проходили в фор-

ме тренингов. Тренинг – одна из эффективных форм обучения. В рам-

ках тренинга участники вовлекаются в дискуссии, отстаивают свою 

точку зрения, учатся правильно задавать вопросы, в итоге, учатся при-

менять полученные знания на практике. Примерно 70% времени на 

тренинге отводится обработке навыков, ролевым играм, моделирую-

щим рабочим ситуациям и их анализу. В рамках «Школы волонтеров» 

были проведены следующие тематические тренинговые занятия: «Ма-

лая группа, лидерство»; «Тренинг, тренинговая работа»; «Профилакти-

ка ВИЧ/СПИДа и туберкулеза»; «Репродуктивное здоровье, профилак-

тика инфекций, передающихся половым путем (ИППП)»; «Проблемы, 

связанные с наркотиками и профилактика их употребления»; «Как 

научиться эффективно общаться»; «Права человека и проблемы дис-

криминации в современном обществе»; «Самопрезентация на рынке 

труда»; «Физическое и психическое здоровье человека – основа его 

счастливой жизни»; «Я – Волонтер (итоговый тренинг)»; 

- проведение социально-просветительской работы в исправитель-

ных учреждениях области (работа в форме циклов тренинговых заня-

тий была проведена в указанных исправительных учреждения, в насто-

ящее время на этих базах проводятся методические встречи волонтеров 

с осужденными); 

- реализация социального сопровождения осужденных, прожива-

ющих в г. Орле в постпенитенциарный период; 

- систематическая работа по организации и проведению акций, по-

священных профилактике социально опасных заболеваний в колониях и 

в гражданском обществе. Так, на базе ИК-2 состоялась акция «Профи-

лактика туберкулеза», в которой активно участвовали осужденные коло-

нии. В игровой форме подачи информации волонтеры рассказали об ис-

тории болезней, их профилактике. Рассказы волонтеров слушались с 

большим интересом, по окончании осужденные задавали вопросы; 

- участие в проекте «Танцуй ради жизни», поддерживаемого Фон-

дом социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА». 

Проект Dance4life – это совершенно новый поход в области профилак-

тики ВИЧ/СПИДа в молодежной среде (целевая группа проекта – мо-

лодежь 13-18 лет, школьники и студенты). Вбирая в себя все элементы 

молодежной культуры, он позволяет в понятной и интерактивной фор-
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ме донести до молодого поколения необходимые знания о сохранении 

своего репродуктивного здоровья. Тысячи молодых людей всего мира 

на специальных занятиях учатся танцевать динамичный танец, и па-

раллельно получают информацию о ВИЧ/СПИД.  

«Школа волонтеров» активно участвует в реализации компонента 

проекта «Танцуй ради жизни», поддерживаемого Фондом социального 

развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА» и администрацией 

Тверской области в Шаховской воспитательной колонии. В колонии 

находится большое количество подростков из Тверской области. Пред-

ставители тверской команды проекта «Танцуй ради жизни» привлекли 

волонтеров Орловского государственного университета им. И. С. Тур-

генева для реализации мероприятия по «запуску» проекта и проведе-

ния уроков «Навыки жизни», посвященных формированию навыков 

здорового образа жизни, культурных и нравственных ценностей, про-

филактики наркозависимости, социально опасных заболеваний. В 

настоящее время дальнейшее продвижение проекта осуществляется 

волонтерами Социального факультета. 

Участие молодежи в различных видах общественно значимой дея-

тельности существенно расширяет сферу их социального общения, 

возможности усвоения социальных ценностей и формирует нравствен-

ные качества личности. Именно в коллективе формируются такие важ-

нейшие качества молодого человека, как чувство долга, ответственно-

сти, коллективизма, товарищества. 

Таким образом, волонтерская деятельность способствует измене-

нию мировоззрения студентов, принося пользу и государству, и самим 

волонтерам. Развитие добровольчества среди учащихся создает все 

условия для более полного использования потенциала молодежи. Быть 

волонтером сегодня – значит открыто заявлять о своей готовности по-

могать нуждающимся в социальной защите, проявлять инициативу, 

стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию, а значит быть 

личностью нравственной, воспитанной, духовно богатой, достойным 

гражданином и патриотом своей страны. 
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Актуальность изучения проблемы формирования ценностей совре-

менных подростков обусловлена ростом количества девиаций в моло-

дежной среде, вызванных перестройкой общественно-социальных от-

ношений. Ценности, являющиеся приоритетными еще 20-25 лет назад, 

утрачивают свою важность. Это связано с преобладанием в современ-

ном обществе культуры потребления. Подростки стремятся получить 

желаемое любыми доступными способами, при этом не прилагая ка-

ких-либо усилий. 

Подростковый возраст наиболее интересен и удобен для формиро-

вания системы ценностных ориентаций. Это обусловлено теми харак-

теристиками, на основе которых «подростки» выделяются как само-

стоятельная категория, а именно, особенностями физического разви-

тия, социального статуса, общности интересов. 

Становление личности человека происходит на протяжении всей его 

жизни. Огромную роль в этом играет процесс социализации, в котором 

участвуют социальные институты: семья, школа, ближайшее окружение, 

трудовой коллектив. Успешность социализации определяется степенью 

усвоения индивидом норм и ценностей, принятых в обществе. Исследо-
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ватели отмечают, что происходящие в современном обществе транс-

формации оказывают значительное влияние на динамику социальных 

процессов и процесс социализации личности [3]. На наш взгляд, измене-

ния в ценностно-смысловой сфере современной молодежи связаны с 

тем, что социальные институты в нашей стране переживают кризис, ко-

торый затрудняет выполнение ими функции трансляции традиционных 

ценностей. В результате формирование ценностей у современных под-

ростков затруднено, происходит стихийно. 

Формирование ценностных ориентаций начинается с семьи. Имен-

но в семье происходит трансляция опыта последующим поколениям, 

закладывание фундамента жизненных ориентиров и усвоение правил и 

норм, отвечающих жизни общества. 

Неблагополучная обстановка в семье отрицательно отражается на 

всех ее членах, а в особенности на детях со специфической ситуацией 

развития. Подростковый период наиболее сенситивен для внешнего 

воздействия. Подростки склонны преувеличивать последствия от ситу-

ации и видеть ее в самом негативном свете.  

В связи с этим, семья является главным социальным институтом, 

основная задача которого состоит в формировании социально-

значимых качеств, таких как гуманизм, бережное отношение к приро-

де, чувство долга, сострадание к ближнему, патриотизм. Именно с се-

мьи начинается формирование человека как личности, развивается его 

внутренний потенциал. 

Семья как важнейший социальный институт призвана обеспечить 

подростку комфортную среду для успешного преодоления им кризи-

сов, вызванных физиологической и психологической перестройкой 

организма. Обсуждение проблем, интерес к происходящему в жизни 

ребенка поможет сформировать ему правильное представление о взаи-

моотношениях в семье. 

К сожалению, усложнение социально-экономической ситуации в 

нашей стране приводит к тому, что родители, пытаясь достичь матери-

ального обеспечения семьи, перестают уделять должное внимание вос-

питанию своих детей.  

По Д. Б. Эльконину, ведущим видом деятельности в подростковом 

возрасте является общение со сверстниками. Круг общения подростка 

– это те люди, к чьим советам он прислушивается, которым подражает 

и старается соответствовать по всем параметрам. Если подросток по-

падет в группу сверстников с высоким уровнем культурно-

нравственного развития, то это благотворно отразится на его личност-

ном развитии. В противном случае, это может привести к появлению 

различной степени девиаций, психических отклонений, нарушению 
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иерархии ценностей. Сверстники играют значимую роль в формирова-

нии ценностей подростка, но в силу недостаточного уровня развития 

критического мышления в условиях интенсивных информационных 

потоков они оказываются в ситуации неопределенности, подвержены 

влиянию не всегда позитивных ценностных ориентиров.  

Еще одним институтом, оказывающим влияние на формирование 

ценностей подростков, являются средства массовой информации. На 

данном историческом этапе из-за бурного развития информационных 

технологий и средств массовых коммуникаций происходит изменение 

мировоззрения современного подростка. Зачастую это воздействие нега-

тивно сказывается и на дальнейшим становлении личности ребенка. 

Средства массовой информации активно включены в повседневную 

жизнь современных подростков и оказывают весомое влияние на их 

психическую, учебную, социальную и культурную деятельность [2]. По-

лучая широкое распространение, они имеют возможность охватывать 

всю возрастную аудиторию населения из-за своей легкодоступности. 

Видя позитивные изменения и достижения в сфере информацион-

ных технологий, нельзя не сказать об отрицательных последствиях 

«информационного бума» XXI века. Коммерциализация СМИ привела 

к периодическому появлению на телеэкранах и на страницах печатных 

изданий информации, которая приводит к формированию выраженной 

потребительской установки и соответствующих ей ценностей. Усвое-

ние молодежью информации, которая не прошла бы цензуру, имей она 

место, ведет к проявлению отклонений в поведении [1]. 

Задача образовательных учреждений состоит в том, чтобы преду-

предить негативные последствия от бесконтрольного воздействия ин-

формационно-коммуникативных технологий путем формирования 

критичности мышления и культуры медиапотребления. Внеучебные 

мероприятия (походы в музеи, театры, посещение выставок, проведе-

ние конкурсов и концертов) также способствует расширению кругозо-

ра подростка и проведению с пользой его досуговой деятельности, 

формирования у него традиционных ценностей. 

Таким образом, подростковый возраст является наиболее благо-

приятным для формирования системы ценностей. Успешность данного 

процесса зависит от целого комплекса факторов. Кризис института 

семьи и масс-медиа приводит к необходимости поиска средств и воз-

можностей профилактики негативных тенденций в формировании цен-

ностных ориентаций подростков. Мы считаем, что к таким средствам 

могут быть отнесены усилия педагогов и социальных работников, 

направленные на формирование критичности мышления и культуры 

медиапотребления у подростков. 
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Становление личности школьника осуществляется в контексте 

воспитания. Роль воспитания на современном этапе огромна. Ряд до-

кументов стратегического характера в сфере образования подтвер-

ждают отмеченное выше. Концепция долгосрочного социально-эконо-

мического развития РФ на период до 2020 г. (утв. распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 
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Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утв. Указом Пре-

зидента РФ 12 мая 2009 г. № 537); Стратегия инновационного развития 

РФ на период до 2020 г. (распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р), Закон РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и т. д. 

Известно, что в широком смысле слова воспитание равно социали-

зации, и понимается как вхождение в мир человека, его становление под 

воздействием всех общественных институтов, передающих от поколения 

к поколению социально-культурный опыт, нормы, ценности, культиви-

руемые обществом. В узком смысле слова, воспитание – целенаправлен-

ная деятельность по формированию определенных качеств, убеждений 

воспитанника, осуществляемая при взаимодействии педагога и воспи-

танников на базе учебно-воспитательного учреждения [1, с. 32]. 

Целью гуманистического воспитания, которое имеет место быть в со-

временной школе, является гармоничное всестороннее развитие личности. 

А отсюда вытекает, что и отношения между педагогами и воспитанниками 

в контексте педагогического процесса должны носить гуманный характер. 

Задачи гуманистического воспитания, которые определены в кон-

тексте развития современного Российского общества, для школы мож-

но определить следующие: 

- помощь воспитанникам в поиске смысла жизни, своего места в мире; 

- оказать содействие в развитии творческого потенциала школьни-

ка, его духовных, физических сил; 

- приобщить наших учеников к культурным ценностям, показать 

их богатство и многообразие; 

- воспитать чувства милосердия, заботы, сострадания и другие в 

рамках общечеловеческих норм гуманизма, с учетом базовых духовно-

нравственных ценностей; 

- развить у школьников способность к адекватной самооценке, ми-

ропониманию в контексте интеллектуально-нравственной свободы; 

- воспитать чувство патриотизма; 

- формирование уважительного отношения к труду, как фактору 

развития духовного и материального потенциала страны, а также спо-

собствующего личностному росту воспитанника, его жизненному са-

моопределению; 

- воспитание здорового образа жизни и т. д. 

С учетом цели и задач, отмеченных выше, строится воспитательная 

работа классного руководителя в школе. Ориентир на базовую культу-

ру личности, которая включает базовые общечеловеческие ценности, 

стиль жизни, убеждения личности, нормы поведения. Указанное выше 

включено в содержание воспитания наших школьников.  
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Далее целесообразно привести примеры конкретных воспитатель-

ных мероприятий, которые мы проводили в 8 «В» классе средней обще-

образовательной школы № 28 г. Воронежа. С позиции классного руко-

водителя, которым мы являемся, необходимо заметить, что все воспита-

тельные мероприятия, и прежде чем их проводить, и после их осуществ-

ления, утверждаются, анализируются вместе с детьми, их родителями, 

согласуются с общешкольным планом воспитательной работы.  

Нами были запланированы и проведены: классный час «Мир про-

фессий», экскурсия в анатомический музей ВГМА им. Н. Н. Бурденко, 

беседы о выборе профессии с приглашенными офицерами из ВУНЦ 

ВВС «ВВА имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. 

Воронеж), классный час «Правильное питание – основа здорового об-

раза жизни», беседы на темы «Мое здоровье и телефон», « Безопасный 

интернет», беседа, посвященная Дню освобождения Воронежа от немец-

ко-фашистских захватчиков «Нам дороги эти позабыть нельзя»; беседы, 

посвященные духовно-нравственным ценностям «Школьник и духовно-

нравственные ценности в его жизни», «Реликвия моей семьи», «Друж-

бой дорожить умейте»; беседы, имеющие воспитательный, профилакти-

ческий характер «Профилактика правонарушений», «Профилактика без-

опасного дорожного движения: безопасное поведение на улице»; экс-

курсии в народный музей С. А. Есенина, в Дом-музей И. С. Никитина; 

воспитательное мероприятие «От влюбленности до любви» на базе биб-

лиотеки им. Г. Н. Троепольского – совместно с общероссийской обще-

ственной организацией «Общее дело» по поддержке президентских ини-

циатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело»; поход в Но-

вый театр, в Дом актера на спектакли «Деревня», «Как дети», в ТЮЗ – 

«Капитанская дочка», в Театр кукол – «Шинель» и т. д.  

Таким образом, основные направления воспитания школьников в 

системе работы классного руководителя ориентируются на стратегиче-

ские правительственные документы в области образования, вытекаю-

щие из них цель и задачи воспитания. Базовая культура личности 

определяет выбор тем воспитательной работы в классе, в школе. Ре-

зультаты воспитания, как известно, увидеть можно не сразу, а по исте-

чении определенного времени. Но есть надежда, что зерно, брошенное 

в подготовленную почву, даст непременно положительные всходы. 
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Сегодня Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) уже не является для школ инновацией: отлажены механизмы 

его реализации, проведено массовое повышение квалификации педаго-

гических работников, разработано учебно-методическое сопровожде-

ние образовательного процесса. Но, к сожалению, образовательная 

среда многих школ продолжает оставаться знаниево-орентированной, 

тогда как достижение обучающимися личностных образовательных 

результатов возможно только в среде социокультурной, развивающей, 

здоровьесберегающей. Свое исследование мы базируем на выводе И. 

Ю. Тархановой о том, что именно социальный педагог в условиях реа-

лизации новых стандартов становится ключевой фигурой – он создает 

условия для успешного социального становления обучающихся, их 

саморазвития и развития их социальности 2, с. 64. 

Согласимся с мнением Н. В. Зининой, о том, что при внедрении 

ФГОС социальный педагог в своей повседневной деятельности приз-ван 
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объединять усилия семьи, образовательного учреждения, общественности 

для оказания помощи в реализации учебной и внешкольной программ [1]. 

Социальная педагогика как практическая деятельность ориентирована в 

основном на работу с детьми и семьей, но с уклоном в область реализации 

инициатив, навыков и умений работы с передовым учебным материалом и 

инновационными технологиями обучения. Его главная цель – улучшить 

способность человека к социальному функционированию, создать в 

школьном социуме условия, способствующие достижению этой цели, рас-

крытию потенциальных возможностей человека. 

Именно школа обладает уникальной возможностью стать безопас-

ным пространством социализации взрослеющей личности, ограждаю-

щим детей и подростков от неблагоприятных факторов, влияющих на их 

развитие и психосоциальное благополучие; а также стать средой, обес-

печивающей формирование культуры адекватного социальным нормам 

поведения и здорового образа жизни. М. В. Шакурова отмечает необхо-

димость сознательного конструирования коллективной идентичности, 

предполагающей, что члены образовательной организации осознают 

идеалы организации, четко соблюдают принятые правила и нормы пове-

дения и деятельности, а также внутренне принимают корпоративные 

ценности, ассоциируют себя с организацией, рассматривают свою жизнь 

во взаимосвязи с ее жизнью, организуют свою деятельность, опираясь на 

ее принципы и нормы. Эффектом при этом становится чувство «Мы», 

детерминирующее многие самопроявления, отношение к себе, само-

оценку, ощущение доверия и защищенности [4, с. 18]. 

С какими же трудностями сталкиваются социальные педагоги при 

реализации ФГОС? Ответ на данный вопрос мы попытались найти с по-

мощью анкетирования участников городского методического объедине-

ния социальных педагогов города Ярославля. Всего было опрошено 43 

специалиста, стаж работы социальным педагогом от 1 года до 18 лет. 

Анализ ответов показал, что большая часть опрошенных (43%) за-

труднений не испытывает, другая часть отмечают следующие затрудне-

ния: в разработке рабочих программ, отсутствии наглядности (методиче-

ские затруднения); в проектировке личностных и метапредметных ре-

зультатов обучения; в ведении большого объема документации; увели-

чение объема диагностики детей; испытывают моральный дискомфорт. 

Отметим, что 28% опрошенных отмечают положительные измене-

ния материально-технической базы своей деятельности при введении 

ФГОС, а 41% опрошенных считают, что введение ФГОС положитель-

но сказывается на развитии обучающихся и их образовательных ре-

зультатах. 
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В качестве прочих положительных моментов, произошедших с 

введением ФГОС, социальные педагоги отмечают: улучшение матери-

ально-технического обеспечения школы; качественное составление 

рабочих программ; конкретизация результатов работы; появилась вне-

урочная деятельность (в том числе по выбору ребенка), позволяющая 

дать детям дополнительное образование (всестороннее развитие); по-

вышение активности детей (участие в олимпиадах); выросло качество 

знаний, так как дети работают в группах и самостоятельно занимаются 

поиском информации; повышение качества работы педагогов; ориен-

тация на личность ребенка; индивидуальный подход. 

Как показали результаты анкетирования, 6% опрошенных видят 

отрицательные изменения, происходящие в их деятельности и в жизни 

школы в целом, в связи с введением нового стандарта. В качестве та-

ких данные респонденты отмечают: плохое усвоение обучающимися 

образовательного материала; увеличение нагрузки на учителей и уче-

ников, отсюда снижение мотивации на работу; «слабым» детям стало 

сложнее учиться, а у учителей нет времени для дополнительных заня-

тий с ними; большой объем документации (отчеты; дублируется веде-

ние бумажного журнала в электронном виде; кроме контрольных работ 

прибавились метапредметные диагностические работы, контроль ре-

зультатов разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достиже-

ний ученика); проблема с помещениями для организации внеурочной 

деятельности; необеспеченность социально-педагогичес-кой деятель-

ности научной и методической литературой. 

Фактически все опрошенные (87%) отметили существенное изме-

нение содержания социально-педагогической деятельности в совре-

менной школе. Респонденты выделили следующие приоритеты дея-

тельности социального педагога в условиях реализации ФГОС: 

- организация деятельности конфликтных комиссий и школьных 

служб примирения; 

- составление индивидуального образовательного маршрута для 

обучающихся с низкими стартовыми возможностями и девиантным 

поведением, их реализация и методическая коррекция; 

- индивидуальная работа с детьми по гармоничному социальному 

развитию; 

- взаимодействие с субъектами системы профилактики по вопро-

сам расширения социальных контактов школьников. 

К данным предложениям, на наш взгляд, стоит добавить еще мо-

дернизацию подходов к организации профилактической работы, по-

скольку профилактика различных видов социальной дезадаптации 

несовершеннолетних является ключевым социальным заказом и ис-
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ходной базовой позицией для выстраивания всей воспитательной рабо-

ты в современной школе. 

Но, как отмечает И. Ю. Тарханова, для этого надо существенным 

образом изменить как содержание, так и формы профилактической ра-

боты, ведь современному ребенку не нужен взрослый в качестве посред-

ника между ним и миром информации, сегодня авторитет взрослых как 

людей, «больше знающих», существенно пошатнулся, все чаще возни-

кают ситуации, когда «яйца курицу учат», но в организации профилак-

тической работы 80% форм остаются информационными, ориентиро-

ванными на донесение сведений о тех или иных последствиях девиант-

ного поведения личности [3, с. 43]. Альтернативой сложившейся системе 

организации профилактической работы в школе могут стать интерак-

тивные формы профилактики: кейсы, квесты, фотокроссы и др. 

Предложенные направления работы, на наш взгляд, позволят реа-

лизовать основное требование ФГОС – создание образовательной сре-

ды, актуализирующей межличностные и межгрупповые механизмы 

успешного развития личности и группы, процессы развития и самораз-

вития базовой культуры детей, педагогической культуры учителей и 

родителей обучающихся. 
Библиографический список 

1. Зинина Н. В. Роль социального педагога в сопровождении внедрения 

ФГОС в общеобразовательном учреждении [Электронный ресурс] / Н. В. Зи-

нина. – URL: http://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2012/08/09/ 

rabota-sotsialnogo-pedagoga-v-ramkakh-fgos. Дата обращения 23.03.2017. 

2. Тарханова И. Ю. Социально-педагогическая служба школы в условиях ре-

ализации Федеральных государственных образовательных стандартов / И. Ю. 

Тарханова // Ярославский педагогический вестник. – 2016. – № 5. – С. 62-67. 

3. Тарханова И. Ю. Новые подходы к организации профилактической ра-

боты в образовательной среде / И. Ю. Тарханова // Ярославский педагогиче-

ский вестник. – 2016. – № 6. – С. 42-46. 

4. Шакурова М. В. Формирование идентичности современного ребенка в 

контексте социокультурной ситуации его развития / М. В. Шакурова // Вестник 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – Серия 4: 

Педагогика. Психология. – 2016. – № 2(41). – С. 15-26. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2012/08/09/%20rabota-sotsialnogo-pedagoga-v-ramkakh-fgos
http://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2012/08/09/%20rabota-sotsialnogo-pedagoga-v-ramkakh-fgos
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1680163
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1680163&selid=27339584
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1680163
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1680163


164 

 

УДК 37.047 

Р. Д. Исмагилов
1
 

Институт социальных и гуманитарных знаний, г. Казань 

 

Актуализация руководства 

профессиональным самоопределением старшеклассников 

в современных условиях 
 

Аннотация. Цель данной статьи – актуализация проблемы организации 

поддержки и помощи старшеклассникам при решении задачи профессиональ-

ного самоопределения школьников в системе предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в средней школе. Выделены четыре этапа в профессио-

нальном самоопределении школьников, показаны задачи, решаемые каждым 

этапом для осознанного профессионального выбора школьниками в соответ-

ствии с их профессионально-личностными интересами в отношении продол-

жения образования. Раскрываются факторы, влияющие на процесс профессио-

нального самоопределения личности: родители, СМИ, друзья, учителя, Интер-

нет. Приведены разновидности взаимодействия семьи и старшеклассников, 

наблюдаемые при процессе профессионального самоопределения школьников. 

Данная статья предназначена для педагогов, психологов, родителей, исследо-

вателей, занимающихся  вопросами психолого-педагогического сопровожде-

ния профессионального самоопределения школьников. 
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ная работа, факторы профессионального самоопределения старшеклассников, 
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Научный руководитель: Т. М. Трегубова, доктор педагогических наук, 

профессор.  

 

Сущностным условием формирования человека как самостоятель-

ного творческого члена современного социума является его самоопре-

деление (профессиональное, семейное, социальное, нравственное, ре-

лигиозное и т. д.) 

Вопросы профессионального самоопределения широко рассматри-

ваются в современной литературе в России и за рубежом [1; 3; 4]. Ав-

торы предлагают различные варианты периодизации развития человека 

как субъекта труда. Возрастной период выбора профессии и професси-

онального становления у человека приходится на возраст от 14 до 17 

лет и характеризуется тем, что он пробует свои силы в разных сферах 

деятельности при ориентации на свои профессиональные возможности. 

Но «профессиональное самоопределение» нельзя рассматривать как 

некоторый «стоп-кадр» процесса развития и дать одно генеральное 
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определение его результата и средств, пригодное для всех возрастных 

этапов. Следовательно, профессиональное самоопределение – дли-

тельный процесс, который осуществляется в несколько этапов.  

Анализ специальной литературы и собственные исследования автора 

позволил выделить в профессиональном самоопределении школьников 

четыре этапа, на каждом из которых решаются определенные задачи:  

1-4 классы – формирование трудолюбия; расширение знаний об 

окружающем мире; воспитание интереса к проблеме выбора профес-

сии, к познанию профессий и уважения к каждой из них; 

5-7 классы – формирование профессиональной направленности; 

устойчивых профессиональных интересов; выявление склонностей и 

способностей; расширение кругозора о мире профессий; 

8-9 классы – формирование профессионального самосознания, осо-

знанного профнамерения и профильного выбора; осознание интереса к 

будущей профессии; воспитание человека, желающего и умеющего 

получать знания и использовать их на практике; 

10-11 классы – формирование профессионального стремления и 

готовности к его реализации; осознанного подхода к выбору профес-

сии с учетом индивидуально-психологических особенностей и спроса 

на рынке труда. 

Следовательно, профессиональное самоопределение школьника – 

это не разовое действие, а динамичный и системный процесс, сочета-

ющий в себе: осознание личностных интересов и сущностных особен-

ностей; сравнительную характеристику знаний о себе и будущей про-

фессии; проектирование образа будущей профессии.  

На процесс профессионального самоопределения оказывают влия-

ние самые разнообразные факторы: родители, СМИ, друзья, учителя, 

Интернет, но активность личности в этом процессе играет главную роль. 

Несомненно, внутренние регуляторы поведения деятельности под-

ростка формируются под влиянием семьи. В то же время «семья явля-

ется достаточно автономным социальным институтом, «трудноуправ-

ляемым», в частности, с позиций школы, педагогики» [4, с. 52]. При 

взаимодействии с семьей следует разбираться в том, как именно дан-

ная семья влияет на «вот этого» ученика.  

Ряд исследователей выделяет следующие разновидности взаимо-

действия: 

- учащемуся предоставляется свобода выбора, в его решение не 

вмешиваются;  

- взрослые «принимают близко к сердцу» вопрос о будущем ребен-

ка, но они согласны со сделанным им выбором профессии и содей-

ствуют его реализации; 
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- взрослые не согласны со сделанным учащимся выбором; 

- родители дают детям в той или иной степени извращенную ори-

ентацию.  

Описанные выше варианты не способствует правильному выбору 

профессии. Желательный вариант позиции родителей таков: взрослые 

создают условия для самостоятельного и активного поиска детьми 

правильного, нравственно обоснованного ответа на вопрос «Кем 

быть?» [3, с. 27]. 

Реализация идеализированного варианта позиции взрослых под си-

лу только системе «семья – школа – профессиональное образование –

здравоохранение – сфера труда». Позиция сверстников (подруг, това-

рищей), проявляется в процессе межличностного общения и взаимо-

действия. Дружеские связи в подростковом возрасте очень крепки и 

могут сильно влиять на выбор профессии.  

Функция педагога, психолога заключается в руководстве професси-

ональным самоопределением развивающейся личности и ставится в «по-

зицию индивидуального профконсультанта со всем арсеналом своего 

возможного влияния на активность школьника [3, с. 82]. Наблюдая за 

поведением, учебной и внеучебной активностью школьников, опытный 

педагог знает о них много того, что скрыто от непрофессиональных глаз. 

В современном обществе фактически складывается некоторая си-

стема подготовки молодежи к труду и выбору профессии. Издаются пра-

вовые документы, имеются учреждения, организации, озабоченные во-

просами здравоохранения населения, в частности молодежи. Экономи-

ческие, политические решения (рыночная экономика, культ «западного 

рая»), поток информации через СМИ влияют на процессы профессио-

нального самоопределения молодежи. Есть специальные научные, мето-

дические учреждения, стремящиеся рационально упорядочить идеи, 

принципы, касающиеся профессионального самоопределения молодежи.  

Сегодня педагогу, психологу важно осмыслить и определить свое 

место, «свой маневр» в реальной системе общественных сил, влияю-

щих на процессы профессионального самоопределения учащихся. Та-

ким образом, важными составляющими на этапе выбора профессии 

становятся вопросы влияния на старшего школьника его непосред-

ственного окружения. Каждому взрослому человеку и всем подсисте-

мам общества необходимо осуществить свой вклад в процесс профес-

сионального выбора молодого человека. 

По существу, от старшего школьника общество требует профессио-

нального самоопределения, хотя и первоначального, которое должно 

начинаться в начальной школе, продолжаться до периода перехода во 

взрослую жизнь и быть доступным во время трудовой деятельности. 
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При этом он должен разобраться определить свои предпочтения в выбо-

ре профессионального пути и сформировать ясную картину достижения 

обязательного успеха в выбранной профессиональной деятельности. 

Помочь подросткам и юношам в этом вопросе призвана организа-

ция работы по профессиональной ориентации в контексте особенно-

стей современного социально-экономического развития. Профориен-

тация – очень объемное понятие, включающее комплексное сопровож-

дение профессионального выбора в начале жизненного пути. Все 

направления профориентационной работы в школе должны осуществ-

ляться одновременно и сочетать коллективные и индивидуальные 

формы работы со школьниками, учитывать их возрастные, персональ-

ные особенности и намерения в подготовке к выбору профессии, то 

есть носить комплексный характер. 
Библиографический список 

1. Каширский Д. В. Влияние профиля образования и этапа самоопределения 

на становление системы ценностей в юношеском возрасте : дис. ... канд. психол. 

наук / Д. В. Каширский. – Барнаул, 2002. – 232 c. 

2. Попович А. Э. Профессиональное самоопределение старшеклассников в 

педагогическом процессе общеобразовательной школы : автореф. дис. ... д-ра 

пед. наук / А. Э. Попович. – Москва, 2011. – 47 c. 

3. Трегубова Т. М. Социально ориентированные воспитательные програм-

мы как средство поликультурного образования студентов: опыт США / Т. М. 

Трегубова //Вестник Казанского государственного университета культуры и 

искусств. – 2013. – Выпуск № 2. – С. 106-109. 

4. Чистякова С. Н. Твоя профессиональная карьера 8-9 классы: Программы 

общеобразовательных учреждений /С. Н. Чистякова, М. А. Холодная, Т. И. 

Шалавина; под общ. науч. ред. С. Н. Чистяковой. – Москва: Просвещение, 

2005. – 96 с. 

 
 

УДК 791.43-053.6 

В. Е. Казмина
1
 

Центр дополнительного образования «Созвездие», г. Воронеж 

 

Киноклуб как форма работы с подростками группы риска 

 
Аннотация. В статье поставлена задача дать социально-педагогическую 

характеристику современных подростков, рассмотреть причины асоциального 

поведения подростков. На основе анализа данной информации и результатов 

психолого-педагогической работы с подростками группы риска автор предла-

гает такую форму социально-педагогической работы, как киноклуб. Выявлена 

                                                           
© Казмина В. Е., 2017. 



168 

 

и обоснована необходимость развития регулятивной функции личности под-

ростка, воспитания у него нравственных и моральных норм, повышения эмо-

циональной устойчивости. Киноклуб способствует формированию навыков 

социального взаимодействия, повышению коммуникативной компетентности. 

Одно из главных достоинств данной формы работы состоит в возможности 

работать как с обычными подростками, так и с подростками группы риска, а 

также комплектовать группы, включая в них обе категории. Еще одно достоин-

ство киноклуба – возможность почувствовать себя значимым. 

Ключевые слова: подростки, группа риска, асоциальное поведение, кино-

клуб, форма социально-педагогической работы. 

 

Подростковый возраст – один из самых сложных периодов разви-

тия личности. В этом возрасте формируются навыки социального вза-

имодействия. Подросток стремится познать себя и другого человека 

как члена общества, как личность, то есть качественно иначе по срав-

нению с младшим возрастом.  

Обращаясь к проблеме правонарушений в подростковой среде, 

необходимо выделить основные причины асоциального поведения: 

- ухудшение социально-экономической ситуации в стране и воз-

растающая с каждым годом социально-классовая напряженность в об-

ществе; 

- ограниченное количество альтернативных видов занятости в сво-

бодное от школы время, доступных всем (бесплатные круж-

ки/секции/занятия); 

- проживание подростков в неблагополучных семьях; 

- стремление подростков к взрослости, желание быть наравне со 

взрослыми или ровесниками, пользующимися популярностью в окру-

жении [2]. 

Подростки в силу характерных особенностей (слабая сформирован-

ность регулирующих механизмов личности, эмоциональная неустойчи-

вость, отсутствие четких жизненных ориентиров и целей) более подвер-

жены влиянию факторов внешнего мира, чем взрослые люди. 

Не секрет, что современная молодежь все реже и меньше контак-

тирует друг с другом посредством живого общения, а все чаще – с по-

мощью технических средств и виртуального взаимодействия. Между 

тем, когда такие дети и подростки вырастают, то сталкиваются с рядом 

проблем, связанных с общением с людьми во всех сферах жизни. Не-

умение налаживать контакт, находить общий язык с другими, решать 

совместно проблемы, работать в команде, договариваться – вот непол-

ный список трудностей, с которыми могут столкнуться дети в буду-

щем, ограничивая себя в живом общении [1, с. 103-110]. 
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Исходя из этого, мы видим необходимость в такой организации 

психолого-педагогической работы с подростками группы риска, кото-

рая бы способствовала развитию регулятивной функции личности, 

устойчивости мотивов деятельности, формированию представлению о 

себе и окружающих, воспитанию нравственных и моральных норм. 

Киноклуб как форма работы с подростками направлен на форми-

рование навыков социального взаимодействия, познание и открытие в 

себе новых для себя сторон личности, на развитие качеств и свойств 

личности, являющихся определяющими и ключевыми для дальнейшего 

роста и развития личности подростка. У подростков появляется воз-

можность быть наравне со взрослыми, но в социально приемлемой 

форме: они развивают умение формулировать собственный взгляд на 

различные сферы жизни, знакомятся с социальными типами людей, 

обучаются навыкам решения трудных ситуаций. 

Просмотр фильмов и их дальнейшее обсуждение в группе позволяет 

почувствовать себя значимым, так как подростки слушают друг друга, 

обсуждают свои мысли, чувства, самостоятельно приходят к выводам.  

Обсуждение фильмов позволяет подросткам находить выходы из не-

простых ситуаций, имеющих место в их жизни. Не все находят в себе си-

лы открыто говорить о своих проблемах, а в обсуждении такая возмож-

ность предоставляется, но в скрытом для окружающих виде [1, с. 110-115]. 

Киноклуб дает возможность в безопасной атмосфере отработать 

перечисленные навыки и умения, необходимые в обществе, а также 

позволяет удовлетворить потребность в общении [3, с. 56-58]. 

Киноклуб был выбран мной в качестве основной формы работы с 

подростками, которые состоят на учете в комиссии по делам несовер-

шеннолетних. Занятия проходят один раз в неделю по 2 академических 

часа. Видеоматериалы выбираются по темам, которые интересны для 

подростков: любовь, дружба, способность отстаивать свою точку зре-

ния, бескорыстие, целеустремленность, человечность и т.д. Для про-

смотра выбираются короткометражные фильмы или мультфильмы. 

Продолжительность видеоматериала на каждом занятии – не более 60 

минут, после чего следует обсуждение увиденного.  

Примерный список вопросов для ведущего киноклуба с целью за-

пуска процесса обсуждения: 

1. Какие эмоции и чувства вы испытывали в процессе просмотра? 

Как они изменялись по ходу действия? 

2. Что вы чувствуете сейчас? 

3. Какие темы были затронуты в фильме? 

4. Советовали бы вы этот фильм для просмотра своим друзьям? 

Почему? и т.д. 
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Как правило, после того, как процесс обсуждения запущен, роль 

ведущего состоит в том, чтобы задавать направление обсуждения, а 

также при необходимости корректировать его содержание, задавать 

уточняющие вопросы. 

Подводя итог, можно сказать, что киноклуб позволяет работать как 

с обычными подростками, так и с подростками группы риска. Эта воз-

можность позволяет комплектовать названные группы как независимо 

друг от друга, так и объединять их в одну. 
Библиографический список 

1. Коблик Е. Г. Повышение социальной компетентности детей и подрост-

ков: Фильмотека / Е. Г. Коблик. – Москва: Генезис, 2006. – 136 с. 

2. Митичева Т. И. Особенности социализации современных подростков в 

неблагополучных семьях / Т. И. Митичева, А. В. Соловьева // Молодой ученый. 

– 2016. – № 1. – С. 739-742.  

3. Франко Г. Ю. Искусство кино и отечественная культура / Г. Ю. Франко 

// Программы дополнительного художественного образования детей. – Москва: 

Просвещение, 2005. – 240 с. 

 
 

УДК 793.3:373 

А. Ю. Калинина
1
 

Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж 

 

Хореография как средство  

воспитания и развития школьников 
 

Аннотация. В статье раскрываются возможности искусства хореографии в 

воспитании и развитии детей школьного возраста. Выявлены различные аспекты 

воздействия хореографии на организм танцующих детей, а также на их духовный и 

нравственный мир. Приведены примеры того, как именно танец влияет на физиче-

ское и эстетическое воспитание, на формирование национального самосознания 

ребенка, а также какова роль танца в развитии памяти и внимания школьников. 

Ключевые слова: хореография, танец, воспитание, развитие, физическое 

воспитание, эстетическое воспитание, национальное самосознание, развитие 

внимания, развитие памяти, социализация. 

Научный руководитель: Д. А. Ефремов, кандидат педагогических наук. 

 

Процесс воспитания человека начинается с самого рождения и про-

должается всю жизнь. В настоящее время школа ориентирована на воспи-

тание нравственной, инициативной и творческой личности, развитой не 
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только умственно, но и физически. Для достижения этих целей существу-

ют различные средства воспитания, такие как общение, учение, труд и др. 

Хореография – это сочетание музыкальной композиции с пластикой 

человеческого тела, это воспроизведение посредством ритмичных движе-

ний различного характера, душевных состояний и жизненных ситуаций. 

Говоря об искусстве танца, можно выделить основные направления вос-

питания и развития: физическое воспитание, эстетическое воспитание, 

воспитание национального самосознания, развитие внимания, памяти. 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась непростая си-

туация в области здоровья детей. По данным статистики 15-17% дошколь-

ников имеют нарушения осанки, в 7-9 лет проблемы со здоровьем реги-

стрируются у каждого третьего ребенка, а среди школьников процент от-

клонений в здоровье возрастает до 80% [2, с. 141]. Известно, что осанка 

является важным показателем здоровья человека и его физического разви-

тия. Существует множество физических упражнений для профилактики 

нарушений осанки, но зачастую они кажутся детям неинтересными и од-

нообразными. Решением этой проблемы становится занятие детей танца-

ми. Танцевальные движения также положительно влияют на формирова-

ние правильной осанки, у детей проявляется интерес к двигательной дея-

тельности. Более двух с половиной тысяч лет назад Платон говорил: 

«Танцы назначены для образования тела». И сегодня это актуально. 

Опыт современных хореографов и специалистов в области физиче-

ской культуры дает нам понять, что занятия танцами способствуют 

укреплению «мышечного корсета» и связочно-мышечного аппарата 

стопы и голени, развитию чувства равновесия, ловкости, координации. 

Исследователями и учеными в этой области, разработана методика 

коррекции классическим танцем позвоночника у детей, больных ско-

лиозом. Методика основана на предположении, что классический та-

нец естественен для человека. Практическое применение этой методи-

ки на двух группах детей с признаками сколиоза нетравматического 

характера принесло исправление и стабилизацию позвоночника в 100% 

случаев [4, с. 143]. 

Эстетическое воспитание развивает в человеке способность к по-

ниманию прекрасного. Об эстетическом значении танца рассуждали 

древнегреческие философы и писатели Платон, Аристотель, Плутарх и 

др. Лукиан составил целый трактат «О танце», который дошел до 

наших дней. Хореография – это один из самых богатых источников 

эстетического воздействия на ребенка [3, с. 74]. 

В хореографическом классе воспитываются дисциплинирован-

ность, ответственность, терпение, трудолюбие и пунктуальность – эти 

черты характера, безусловно, важны в повседневной жизни. Детей, 
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занимающихся танцами, обычно видно не только по красивой осанке и 

походке, но и по тому, что они аккуратны и опрятны.  

Воспитание этикета также является важной стороной на занятиях 

по хореографии. Если вы зайдете в хореографическое училище, с вами 

поздоровается каждый ученик, проходящий мимо, это является показа-

телем того, что танцоры уважительно относятся к окружающим. Кроме 

того, они внимательны и заботливы друг к другу. Мальчики всегда 

помогут девочкам нести тяжелые костюмы и всегда подадут руку при 

выходе из автобуса.  

Танцевальное искусство является одним из самых популярных 

средств эстетического воспитания, благодаря которому дети становят-

ся вежливыми, ответственными и внимательными.  

Одним из танцевальных направлений является народный танец. У 

каждого народа танец свой, в нем можно увидеть особенности характе-

ра, дух того или иного народа, именно поэтому народные танцы не 

похожи друг на друга, они самобытны и индивидуальны. Довольно 

часто встречаются высказывания о широте души русского человека, 

которая очень точно отражается в русских народных танцах.  

С помощью народного танца в душе ребенка прорастают и сохра-

няются истоки национальной культуры, прививается любовь к истории 

своего государства, формируется причастность к народным традициям. 

На занятиях народным танцем расширяется кругозор детей, они знако-

мятся с историей различных народов, с народной музыкой, с нацио-

нальными костюмами, лучше узнают культуру и характер того или 

иного народа. Кроме того воспитанники углубляют свои знания о соб-

ственных корнях, что связано уже с решением задач патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Кроме того, танец является 

средством развития у детей внимания и памяти.  

Внимание и память являются важнейшими познавательными про-

цессами в образовательной деятельности. На уроке ученик с хорошим 

сосредоточенным вниманием и развитой памятью быстро включается в 

работу, лучше усваивает материал, плодотворно работает на уроке, 

вследствие чего результаты обучения значительно повышаются.  

В танцевальном классе дети учатся сосредотачивать свое внимание 

на словах хореографа, на движениях, которые он показывает. Во время 

исполнения танцевальной композиции внимание постоянно переклю-

чается, танцорам необходимо следить не только за правильностью сво-

его передвижения по сцене, но и за партнерами, с которыми он танцу-

ет, чтобы не нарушался рисунок в танце, который постоянно меняется 

за счет быстрого и логического перемещения танцующих. Исходя из 

этого, ребенок в танце учится не только сосредотачивать свое внима-
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ние, но и быстро переключать его с одного объекта на другой в про-

цессе танца. Занятия танцами и физическими упражнениями советуют, 

в частности, для развития двигательной памяти. Важной особенностью 

двигательной памяти является достаточно долгое сохранение разучен-

ных движений. Более того, после изучения, танцовщик не задумывает-

ся о том, какое движение будет следующим. Только на основе хорошо 

развитой памяти можно выработать у исполнителя не механическое 

исполнение отдельных фигур, а развить способность к созданию дей-

ственного танца, органичного и эмоционального [1, c. 203]. 

Танцевальная группа может расцениваться как институт социали-

зации ребенка. Процесс социализации реализуется, когда ребенок в 

танце примеряет на себя различные роли. Согласно К. Н. Станислав-

скому, актер должен максимально вживаться в персонаж, показывать 

его глубоко и со всех сторон. Кроме того, танцевальный коллектив – 

это новый круг общения для детей. Ребенок, занимающийся хореогра-

фией, перестает стесняться, комфортно ощущает себя на публике, рас-

крывает посредством танца свой внутренний потенциал. 

Таким образом, хореография действительно является одним из 

многочисленных средств воспитания и развития школьников. Занятия 

танцевальным искусством имеют большое значение для эстетического 

и физического развития детей. Вместе с танцевальными навыками, 

дети приобретают стройную осанку, легкую походку, грациозность 

движений, у них начинает проявляться чувство прекрасного, они чув-

ствуют эстетику в быту, становятся более вежливыми и аккуратными. 

Кроме того, танец воспитывает национальное самосознание подраста-

ющего поколения и является также средством патриотического воспи-

тания детей. Занятия в хореографическом классе помогают детям быть 

более внимательными и активными в школьном классе, благодаря чему 

успеваемость детей-танцоров заметно растет.  
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Воспитание является ключевой категорией педагогики. Цель вос-

питания выступает как определенная перспектива, идеал личности, 

определяющий тенденции развития и совершенствования воспитатель-

ного процесса. В каждом обществе складываются конкретно-истори-

ческий идеал человека. Он определяется как обществом в целом, так и 

специфической средой, в которой предстоит жить ребенку. Этот идеал 

отвечает социальным потребностям общества в тех или иных качествах 

человека, в некоторой степени он одинаков для большинства граждан 

конкретного периода общественного развития и проявляется в опреде-

ленном наборе идей, чувств, опыта, взглядов, ценностных ориентиров 

этноса, которые воспитание призвано привить всем детям без исклю-

чения. Одна из главных ролей в формировании личности ребенка отве-

дена учителю. Учитель и ученик – это две центральные фигуры в шко-

ле. Личности, чьи взаимоотношения на уроке и вне его прямо влияют 

на весь учебно-воспитательный процесс, определяют его успех. Не 

случайно так важно создание в школе атмосферы доброжелательности, 

сотрудничества, уважения и глубокого взаимопонимания. Учителя бы-

ли, есть и будут востребованы в любом обществе, так как они не толь-

ко учат детей, но и формируют их как личности. 

Опыт показывает, что воздействие педагога на ученика, условие 

успешной профессиональной деятельности зависит от личного примера 

и авторитета учителя. Учитель – это стекло, сквозь которое ученик смот-

рит на мир. Педагог имеет огромное воздействие на своих учеников. 
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Позиция учителя отображает систему его предположений и взглядов о 

сущности и задачах образования в целом, а это теоретическое основание 

определяет характер повседневной учебной практики. Мировоззрение, 

ценности и предпочтения учителя сообщаются ученикам с разительной 

силой и могут оказать влияние на их дальнейшую жизнь. Из чего можно 

сделать вывод, что личный пример учителя служит в роли воспитатель-

ной цели. Что бы учитель ни делал, он без устали обязан помнить о важ-

ности своего личного примера. 

Поведение учителя, его общение с коллегами, учениками и их ро-

дителями должны быть подчинены национальным, общечеловеческим 

нормам морали. Всю свою деятельность учитель строит на основе 

норм педагогического такта и профессиональной этики, подчиняя им 

свое поведение и мировоззрение. Профессиональная педагогическая 

этика помогает учителю в сложных ситуациях сохранять спокойствие, 

выдержку, и обеспечивает успешную деятельность и повышает его 

авторитет в коллективе. Таким образом, большое значение в деятель-

ности учителя имеет личный положительный пример, который заклю-

чается в том, чтобы учитель старался быть естественным и современ-

ным, был тактичным в поведении, в совершенстве владел культурой 

межличностного общения, был интеллектуальным, независимым и 

творчески мыслящим. 

К. Д. Ушинский писал, что «влияние личности воспитателя на мо-

лодую душу составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заме-

нить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой нака-

заний и поощрений» [2]. Поэтому среди многих педагогов есть мнение, 

что личный пример – это лучшая проповедь. 

В этой связи, учитель обязан постоянно следить за собой, предъяв-

лять к себе высокие требования, помнить, что учитель – это человек, 

специальностью которого является правильное поведение. «У школь-

ников сильно развита склонность к подражанию и в этой связи, учите-

лю необходим постоянный контроль за своим поведением. Подража-

ние в младших классах носит неосознанный характер: школьники ко-

пируют часто внешние проявления и манеры, которые не всегда явля-

ются положительными. Подростки и старшие школьники подражают 

поступкам и действиям старших, в том числе и учителей, сознательно, 

но не задумываются насколько нравственно это поведение» [3]. 

В. А. Сухомлинский писал, что «справедливость учителя – это ос-

нова доверия ребенка к воспитателю, но чтобы быть справедливым, 

надо до тонкости знать духовный мир каждого ребенка» [2]. 

Отличительной чертой педагогической профессии является любовь к 

детям. Любовь к детям выступает той живой силой, которая одухотво-
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ряет все происходящее и превращает школу в хорошую семью. Если 

учитель проникнет истинной любовью, которая будет самоотверженной, 

верной, назидающей, терпеливой, снисходительной бескорыстной, серь-

езной, ласковой, то его воздействие на ребенка будет сильным и продук-

тивным. Плодами такой любви станут взаимная любовь, привязанность, 

доверие, свободное, без принуждения, послушание учащихся. 

Учитель призван сформировать у детей морально-нравственные 

критерии и принципы в повседневной жизни. Нравственного воспита-

ния детей осуществляется через процессы воспитания, обучения, само-

развития школьников с использованием комплекса воспитательных, 

образовательных, развивающих, психологических, физиологических, 

социальных мер и факторов. Нравственное воспитание эффективно осу-

ществляется только как целостный процесс, соответствующий нормам 

общечеловеческой морали. Результатом этого процесса является форми-

рование нравственно цельной личности, подразумевающей наличие сво-

бодной нравственной воли, умения владеть собой, обретения внутренней 

свободы и т. д. Нравственность формируется в мероприятиях, в повсе-

дневных отношениях и сложностях жизни, в которых ребенку приходит-

ся разбираться, делать выбор, принимать решения, совершать поступки. 

Особое значение имеет морально-нравственный облик учителя.  

Таким образом, педагог обязан обладать такими качествами, как 

понимание, безусловная поддержка, любовь к ученикам и к своей ра-

боте, умение с мудростью рисковать в нестандартные моменты, свое-

временная невозмутимость, а главное – иметь творческий подход во 

всем. Стоит отметить и то, что «настоящий педагог» должен быть уве-

рен в себе и не бояться трудностей в своей работе. 

Великий педагог А. С. Макаренко считал, «что воспитатель должен 

вести себя так, чтобы каждое движение его воспитывало и всегда дол-

жен знать, чего он хочет в данный момент и чего он не хочет. Если 

воспитатель не знает этого, кого он может воспитывать?» [3]. 

Л. Н. Толстой писал в одном из своих трудов «Если учитель имеет 

только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет 

только любовь к ученику, как отец, мать – он будет лучше того учителя, 

который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совер-

шенный учитель». Таким образом, пример как метод педагогического 

воздействия основывается на стремлении воспитанников к подражанию. 

Давно известно, что слова учат, а примеры влекут. Личный пример учи-

теля играет очень важную роль в воспитании и эффективность воспита-

ния достигается тогда, когда учитель внимательно относится к воспита-

тельному процессу, постоянно анализируя его и делая соответствующие 
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выводы. Лишь на возрождении простых человеческих чувств любви и 

милосердия должен строиться процесс воспитания. 
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Современность, именуемая эпохой постмодерна, характеризуется 

размытостью мировоззренческого ядра в сознании людей. Отсюда вы-

текает ряд проблем, которые происходят в обществе. Различные идеи, 

целевые установки, которые были в эпоху предшествующую, исчезли, 

в них перестали верить и руководствоваться в жизни, а новые так и не 

пришли им на смену. Иными словами, ценностный стержень нового 

общества зыбкий, и этот вакуум просто нечем заполнить. Это отрази-

лось, как на обществе в целом, так и на ячейке общества – семье. Дан-

ное явление характерно для всех обществ и во все времена. Это про-

блема не только социально-педагогическая, но и философская. Обра-

тимся к отечественному философу И. А. Ильину: «Семья есть первона-

чальная, исходная ячейка духовности – как в том смысле, что именно в 
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семье человек впервые научается (или, увы, не научается!) быть лич-

ностью, в том смысле, что духовные силы и умения (или, увы, слабо-

сти и неумения), полученные от семьи, человек переносит затем на 

общественную и государственную жизнь» [1, с. 112-113]. 

Семья, как известно, важнейший институт социализации подрас-

тающих поколений. И в условиях современной социокультурной ситу-

ации все больше семей оказываются в социально-опасном положении. 

Оснований для этого множество:  

- социальная неустроенность (отсутствие условий для воспитания 

детей); 

- нравственная нестабильность значительной части семей, утрата 

ими семейных и культурных традиций; 

- псевдонаучный подход в семейном воспитании.  

Что касается социальной (внешней) неустроенности семьи, то, без-

условно, отсутствие у родителей работы, жилья, провоцирует семей-

ные конфликты. Пока родители решают вопросы обеспечения семьи, 

дети предоставлены сами себе.  

О потери связи семьи с традициями. Традиция (лат. traditio – пере-

дача), как известно, представляет собой форму человеческого суще-

ствования, позволяющую осознавать реальность единства человеческо-

го сообщества во времени. Это касается и народа в целом, и семьи, в 

частности. Семья без традиции сродни «Ивану, не помнящего род-

ства». Традиция объединяет разные поколения; делает более теплыми 

и тесными отношения между родителями и повзрослевшими детьми. 

Опрос школьников, который мы делали в ходе педагогической практи-

ки, показал почти полное забвение традиций в семье: ученики 5-9 

классов не могли назвать семейные традиции. Налицо ситуация, когда 

«веками накопленные традиции семейного воспитания, во многом от-

ражающие мудрость и нравственные устои людей труда, оказались 

утраченными и забытыми, а то новое, прогрессивное, что рождалось в 

практике воспитания в семье в последние десятилетия, оказалось зача-

стую деформированным негативными социальными процессами» [2].  

Еще одной существенной проблемой является отсутствие у роди-

телей элементарных знаний о воспитании детей. Чаще всего эта негра-

мотность заключается, во-первых, в неправильных представлениях об 

особенностях проявления родительских чувств (родительской любви); 

во-вторых, в недостаточной психологической компетентности родите-

лей о возрастном развитии ребенка и адекватных ему методов воспита-

тельного воздействия; и в-третьих, в недооценке роли личного примера 

родителей и единстве предъявляемых требований к ребенку. 
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Вопрос этот требует отдельного исследования. В рамках данной 

статьи остановимся лишь на одном аспекте: опыт и идеи К. Д. Ушин-

ского, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского сегодня «рядовым не-

обученным» родителям почти не знакомы, но есть «всезнающий» Ин-

тернет, который нередко показывает не достоверные источники, а ин-

формацию о наиболее модной (распространенной) идее. На сегодняш-

ний день, большую популярность завоевала так называемая «японская 

методика воспитания». Ее основная идея кроется в словах «до пяти лет 

ребенок – царь, после пяти лет – раб, после пятнадцати – равный». 

Суть этого высказывания заключается в том, что ребенку до пяти лет 

противопоказаны любые запреты и ограничения, между пятью и пят-

надцатью годами ребенка надо достаточно строго воспитывать, вплоть 

до жестких методов, приучать к дисциплине, а после пятнадцати он 

считается полностью сформировавшейся личностью и полноценным, 

равноправным, взрослым человеком. 

Для того чтобы лучше разобраться в вопросе, стоит обратиться к 

классическому исследованию К. Д. Ушинского «О народности в обще-

ственном воспитании». Для каждого народа характерны свои неповто-

римые образцы воспитания, которые обусловлены менталитетом дан-

ного общества. И при слепом копировании английских, американских, 

японских и др. методик, нужно быть очень внимательным. Следует 

учитывать, насколько культуросообразно это для российского мента-

литета, традиций.  

Еще с древних времен одной из главных основ воспитания на Руси 

было послушание. Оно заключалось в почитании старших, и уважении 

младших. Ребенок учится в семье правильному восприятию авторите-

та. «В лице естественного авторитета отца и матери он впервые встре-

чается с идеей ранга и учится воспринимать высший ранг другого ли-

ца, преклоняясь, но не унижаясь, и научается мириться с присущим 

ему самому низшим рангом, не впадая ни в зависть, ни в ненависть, ни 

в озлобление» [1, с. 119]. 

Соответственно, тем родителям, которые решили воспитывать де-

тей по японской методике, следует быть осторожными. Для примене-

ния этой методики нужно быть очень чутким психологом, хорошо 

знать сенситивные периоды развития ребенка. Вряд ли те родители, 

которые ей пользуется, учитывает эти сложные моменты. 

Подводя итог, нужно еще раз подчеркнуть, что семья – это мощ-

нейший фактор социализации. Но современная семья (в массовой 

практике) либо больна, либо разрушена. Дети нередко являются за-

ложниками сложившейся ситуации. Как говорил Антон Семенович 

Макаренко: «Ваше собственное поведение – самая решающая вещь. Вы 
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воспитываете ребенка в каждый момент вашей жизни, даже тогда, ко-

гда вас нет дома» [3]. Воспитывает ребенка та атмосфера, в которой он 

живет, атмосфера семьи, в которой он рождается.  

И первостепенная задача современной школы – работать не только 

с ребенком, но и с его окружением, с семьей. Задача эта не из легких, 

но без ее решения вся образовательная деятельность будет бессмыс-

ленной и бесперспективной. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы фор-

мирования межэтнической толерантности студентов вуза с помощью социаль-

но-педагогической деятельности педагога. Исследуется личность педагога как 

носителя толерантной культуры. На основе изучения подходов к проблеме 

межэтнической толерантности студентов вуза было дано авторское определе-

ние межэтнической толерантности и охарактеризованы ее сущностные харак-

теристики. Раскрываются сущностные характеристики межэтнической толе-

рантности: мир, согласие, гармония, сотрудничество. Предложены условия 

формирования межэтнической толерантности в поликультурной образователь-

ной среде вуза. Акцентируется внимание на социально-педагогической, воспи-

тательной деятельности педагога по вовлечению студентов вуза в межэтниче-

ское взаимодействие: проводятся лекции, семинары, круглые столы по теме 

толерантности в г. Казани. Эти действия активизируют эффективную деятель-

ность молодежи по профилактике современных «болезней» общества: терро-

ризма, экстремизма и других деструктивных идеологий. 
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В современных условиях ключевая роль отводится освоению но-

вых знаний, умений и навыков и формированию межкультурных ком-

петенций. Чем более компетентен человек в своей области, тем более 

профессионально востребован он в современном обществе. Ключевы-

ми навыками на текущий период являются умение построить межкуль-

турный диалог с партнерами по общению, вступить в межэтническое 

взаимодействие и осуществить межкультурную коммуникацию. 

Подготовка к профессиональной деятельности начинается с перио-

да обучения в вузе, который подготавливает студентов для перехода на 

новый, более важный жизненный этап. Согласно С. Н. Толстиковой, в 

вузе обеспечивается необходимая поликультурная среда, «объединяю-

щая в сообщество личностей с целью вовлечения их (студентов) в 

межличностные и деловые контакты», что является признаком успеш-

ного межэтнического взаимодействия [4, c. 59]. Следует отметить, что 

в условиях поликультурности образовательной среды образование вы-

полняет функцию не только трансляции знаний, но и выступает тем 

местом, где реализуется кросс-культурное общение студентов. 

Наиболее актуальной в поликультурной среде вуза становится ме-

жэтническая толерантность, которая выступает гарантом мира и согла-

сия в обществе. Актуальность межэтнической толерантности обуслав-

ливается современными тенденциями, которые выделяет Т. Р. Голен-

духина: «Это обусловлено сохраняющейся социальной напряженно-

стью в обществе, продолжающимися межэтническими и межнацио-

нальными конфликтами ростом сепаратизма и национального экстре-

мизма» [2, c. 80]. Межэтническая толерантность способствует гармо-

низации межнациональных и межконфессиональных отношений, заме-

няет культуру войны культурой мира, способствует становлению меж-

культурного диалога. В. А. Виниченко подчеркивает значимость меж-

этнической толерантности в современном мире, утверждая, что «сфор-

мированные установки межэтнической толерантности позволят эффек-

тивно взаимодействовать в условиях многонациональной и поликуль-

турной образовательной среды» [1, c. 77], что означает налаживание 

конструктивного диалога культур. 

Анализ методологических подходов авторов [1; 2; 3; 5] к понятию 

«межэтническая толерантность» и собственные исследования автора, 

позволили нам дать свое определение понятию межэтническая толе-

рантность. Межэтническая толерантность – это психологическая 
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установка на терпимое, уважительное отношение к чужой культуре, 

к другому народу, к его ценностям, достоинствам и недостаткам, а 

также конструктивное межэтническое взаимодействие с представи-

телями других этнических групп на основе уважения и равноправия. 

Межэтническая толерантность характеризуется наличием таких цен-

ностных установок и свойств характера, как мир, согласие, равноправие, 

желание сотрудничать с другими, доброта, честность, отзывчивость. 

Межэтническая толерантность соединяет в себе все вышеперечисленные 

качества, благодаря их сочетанию образуется данный феномен. 

Межэтническая толерантность реализуется в современном обще-

стве, если выполняется соблюдение четырех условий: 

- желание участвовать в межкультурном взаимодействии; 

- наличие национально-культурного компонента в обучающей про-

грамме; 

- толерантно-ориентированная личность педагога; 

-  формирование усилиями педагогов поликультурной образова-

тельной среды 

Наиболее важными аспектами, на наш взгляд, являются толерантная 

личность педагога и поликультурная образовательная среда, без этих 

компонентов невозможно формирование межэтнической толерантности. 

В современном вузе усилиями педагогов ведется активная и плодо-

творная работа по формированию толерантности. 3 марта 2017 года в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете (КФУ) прошел 

студенческий форум «Объединяя языки и эпохи», который активизи-

ровал деятельность студентов по актуальным вопросам языкознания. 

Владея иностранными языками, легче осуществить коммуникацию. 

Также для школьников г. Казани и районов республики Татарстан и 

студентов в КФУ 16 февраля 2017 была проведена конференция «Язы-

ковый вкус эпохи», в ходе которой школьники и студенты глубже раз-

бирали вопросы «Лингвострановедения», которые являются актуаль-

ными в современном мире. 28 февраля 2017 г. на базе Академии соци-

ального образования (г. Казань) прошла международная конференция 

для преподавателей вузов Республики Татарстан «Формирование 

гражданской идентичности молодежи в условиях социально-

экономических реалий российского общества», где отмечалась значи-

мость построения конструктивного диалога культур. 

Таким образом, поликультурная среда вуза активизирует межкуль-

турное взаимодействие, что означает построение конструктивного диа-

лога культур. В вузах города Казани ведется активная работа по форми-

рованию толерантности в ходе проведения лекций, семинаров, образова-
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тельных форумов, круглых столов. Данная деятельность возглавляется 

толерантно-мыслящими педагогами и поддерживается государством. 
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Современное обращение к проблемам коллектива связано с углуб-

лением представлений о воспитательных возможностях детских кол-

лективов, формирующихся и организующих свою жизнедеятельность в 

различных культурно-образовательных средах, в том числе – в системе 

дополнительного образования детей. 
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«Дополнительное образование детей рассматривается как особый 

тип образования, который опирается на развивающие воспитательные 

возможности творческой системы образования. Отличительной осо-

бенностью современного этапа развития педагогики дополнительного 

образования является активный теоретико-методологический поиск» 

[1] понятия «воспитательный потенциал детского творческого коллек-

тива». Под содержанием понятия «воспитательный потенциал детского 

творческого коллектива», опираясь на подход, разработанный С. В. 

Поповой, мы понимаем «интегративную совокупность социально-

психологических факторов и педагогических условий, определяющих 

возможные индивидуальные и межличностные (групповые) изменения, 

влияющие на разностороннее развитие членов коллектива» [2]. Этот 

потенциал состоит в возможности обеспечения: 

- «социализации как развития и саморазвития обучающегося в про-

цессе усвоения и воспроизводства культуры; 

- рекреации как средства восполнения его психофизических сил, со-

хранения и восстановления здоровья и творческого потенциала; профи-

лактики негативных зависимостей, проявлений асоциального поведения; 

как способа содержательного проведения свободного времени; 

- компенсации как способа приобщения к личностно-значимым со-

циально-культурным ценностям и деятельностям, потребность в кото-

рых не удовлетворяется учебной деятельностью в школе; 

- самоактуализации как способа воплощения собственных индиви-

дуальных творческих интересов, а так же саморазвития и личностного 

роста в социальных и культурнозначимых сферах жизнедеятельности 

общества» [1]. 

Иными словами, дополнительное образование – это процесс добро-

вольного выбора деятельности ребенком, выражающийся в удовлетворе-

нии его интересов, предпочтений, склонностей и способствующий его 

развитию, самореализации, самоопределению и социокультурной адапта-

ции. Дополнительное образование – это «целенаправленный процесс вос-

питания и обучения посредством реализации дополнительных образова-

тельных программ, дополнительных образовательных услуг и иной ин-

формационно-образовательной деятельности за пределами основных обра-

зовательных программ в интересах человека, общества, государства» [1]. 

Особенностями дополнительного образования являются – «воз-

можность организовывать воспитательную деятельность с учетом ин-

дивидуальных интересов, способностей и уровня развития ребенка, а 

также нетрадиционный характер взаимодействия детей по содержанию 

и по форме включения их в те или иные сферы деятельности. Важным 

фактором становится общедоступный, массовый, самодеятельный, об-
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щественно полезный характер деятельности детей, имеющий практи-

ческие и личностно значимые для каждого воспитанника задачи, мно-

гообразие сфер общения, а также творческая и доброжелательная ат-

мосфера и возможность для ребенка изменения своего статуса в сооб-

ществе сверстников» [2]. 

Дополнительное образование позволяет повысить потенциал 

школьного образования за счет углубления и расширения школьных 

программ, а, главное, за счет возможности приобщения к практической 

деятельности в избранной области. Оно компенсирует ограниченность 

«предметоцентристского» школьного образования путем реализации 

образовательных программ, позволяющих ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные и творческие запросы. 

Основу дополнительного образования составляют детские творче-

ские объединения, которые отличаются от других форм активности 

детей следующими важнейшими показателями: общественной с одной 

и личностной с другой стороны направленностью своей жизнедеятель-

ности; добровольностью выбора объединения; весомым уровнем раз-

вития самодеятельных творческих начал; значительной самостоятель-

ностью в своей жизнедеятельности; нацеленностью на допрофессио-

нальную подготовку; развитой (или активно развивающейся) системой 

традиций, символики, атрибутики, ритуалов и других игровых инстру-

ментариев, а также правил, норм жизни в ДТО, что создает самобыт-

ный облик объединения. 

Таким образом, к детским творческим объединениям могут быть 

причислены, при наличии у них названных выше показателей, самые 

различные детские сообщества, в которых существует совокупность 

педагогических условий реализации воспитательного потенциала дет-

ского творческого коллектива: 

- «комплектование коллектива на основе желаний и интересов ре-

бенка; 

- учет количественного и возрастного состава при комплектовании 

детского коллектива; 

- учет ожиданий и установок обучающихся в процессе организации 

жизнедеятельности детского творческого коллектива; 

- педагогически организованное общение как по горизонтали (ребе-

нок-ребенок), так по вертикали (ребенок-взрослый); 

- эмоционально положительные отношения в коллективе как прио-

ритет его развития; 

- оптимальное сочетание индивидуально-групповых, коллективных 

и массовых форм и методов воспитательной деятельности» [2]. 
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Воспитательный потенциал детского творческого объединения в 

своей структуре имеет три компонента: социальная активность, само-

реализация и позитивно направленная деятельность, которые способ-

ствуют саморазвитию, самоорганизации, социализации и самоутвер-

ждению детей, подростков и молодежи. Показателями критериев вос-

питательного потенциала детского творческого объединения являются:  

«показатели проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей;  

показатель склонности к социальной активности;  

мотивация включенности детей, подростков и молодежи» [2] в дет-

ский творческий коллектив. 

Воспитательный потенциал детского творческого коллектива за-

ключается в использовании таких возможностей, обнажающих субъек-

тивную позицию его участников как добровольность, самоопределе-

ние, самоуправление, что позволяет развивать, необходимые качества 

личности, ее инициативу, самостоятельность, ответственность, творче-

ство с опорой на положительную мотивацию самого человека. 

Таким образом, под воспитательным потенциалом детского творче-

ского коллектива мы понимаем возможности, присущие детскому 

творческому коллективу как явлению, для реализации своих важней-

ших функций, и, прежде всего, – воспитания в широком смысле этого 

понятия и социализации личности ребенка в совокупности. 
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условиях студенческая молодежь сталкивается с большим количеством про-

блем и трудностей как материального, так и нематериального порядка, и не 

всегда способна самостоятельно найти выход из сложных жизненных ситуа-

ций. Поэтому студенческая молодежь нуждается в социально-педагогической 

помощи и поддержке. Такую помощь может оказать социальный педагог учеб-

ного заведения в рамках своей деятельности и функций, а также кураторы, 

преподаватели, психологическая служба, студенческий профком, тем самым, 

способствуя восстановлению нарушенных социальных связей, статуса студен-

чества. Автор делает вывод, что особенности социально-педагогической рабо-

ты со студенческой молодежью определяются возрастными особенностями 

молодежи, их профессиональным выбором, особенностью социальной среды 

города, поселка или мегаполиса, в котором находится учебное заведение. 
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Студенческая молодежь, являясь частью молодежи как социально-

демографической группы, имеет ряд признаков, отличающих ее от мо-

лодежи в целом. Среди специфических характеристик, отличающих 

студенческую молодежь, прежде всего, выделяют: учебную деятель-

ность, как ведущую, связанную с получением профессии; принадлеж-

ность к одному возрасту, что чрезвычайно важно ввиду того, что с воз-

растом связано и своеобразное восприятие мира, психофизиологиче-

ские особенности личности [3, c. 95-97]. 

Исследователи отмечают, что в общественно-социальной сфере для 

студенческой молодежи характерно: гражданская ответственность, высо-

кий нравственный и моральный уровень; гуманизм, коллективизм и об-

щительность; стремление к самовоспитанию и самосовершенствованию; 

некоторой части представителей современного студенчества [3, c. 98-100]. 

Р. В. Сергеев выделяет некоторые проблемы современных студен-

тов, о которых свидетельствуют материалы социологических исследова-

ний. К ним он относит наркоманию, алкоголизм, культ силы в молодеж-

ной среде (56% студентов считают это проблемой); состояние экологии, 

здравоохранения, платность медобслуживания (51% студентов отметили 

эту проблему); собственная безопасность, а так же безопасность семьи, 

близких (51% студентов ее отмечают); безразличие властных структур к 

запросам и интересам молодежи (38%) [5, c. 34-35]. В результате одним 

из основных направлений осуществления социальной работы и оказания 

помощи студенческой молодежи стала социально-педагогическая рабо-

та, которая направлена на создание необходимых условий для успешной 

социализации и самореализации молодого поколения.  
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Так, в связи с трансформацией системы образования, изменением 

федерального законодательства, переходом на многоуровневую систему, 

на сегодняшний день изменяются и модернизируются формы и методы 

социально-педагогической поддержки обучающихся на различных эта-

пах, их личностного и профессионального становления. Становятся все 

более актуальными и значимыми такие виды социально-педагогической 

поддержки, как поддержка в социальном самоопределении, профессио-

нальном становлении, а также поддержка самореализации студентов не 

только в учебной деятельности, но и в досуговой деятельности. 

При этом в большинстве случаев студенческая молодежь обраща-

ется за помощью к наиболее знакомым, близким людям в стенах вуза. 

На практике видно, что часто основным субъектом социально-педаго-

гической работы со студентами является все же не социальный педа-

гог, а кураторы, преподаватели, психологическая служба, студенческий 

профком, которые способствуют восстановлению нарушенных соци-

альных связей, статуса студенчества. Так, например, особенность дея-

тельности студенческого профкома заключается в том, что он от имени 

всего студенчества говорит с представителями властных структур, за-

конодательными и судебными органами, администрациями ВУЗов для 

обсуждения насущных экономических и социальных проблем. Это да-

ет возможность более полно и конкретно донести позицию учащейся 

молодежи по различным проблемам, вести конструктивный диалог, 

добиваться принятия соответствующих решений [1, c. 153-155]. 

В зависимости от проблем студенческой молодежи, встречающих-

ся в стенах учебного заведения или типичных для данного типа посе-

ления, социальный педагог, и другие субъекты социально-педагогичес-

кой деятельности, могут осуществлять социально-педагогическую дея-

тельность по следующим направлениям:  

- предупреждение, раннее выявление и коррекция аддиктивного 

поведения, а также нейтрализация и устранение его причин и условий; 

- продолжающаяся профориентационная работа со студентами: 

просвещение, профессиональная диагностика, консультирование, про-

фессиональная адаптация, помощь в профессиональной самореализа-

ции, профессиональная пропаганда и агитация, формирование устой-

чивого интереса к избранной профессии, вовлечение в профессиональ-

ные пробы посредством волонтерской деятельности; 

- исследование влияния факторов среды на личность; выявление 

интересов, потребностей, трудностей молодого человека и создание 

условий для его самореализации в учебной и досуговой деятельности;  

- психологическая и социально-педагогическая поддержка и со-

провождение и т. д. 
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Особое место в работе социального педагога со студенчеством за-

нимает молодая семья, так как с точки зрения перспектив развития об-

щества она имеет особую социальную ценность. Ее особенности опреде-

ляются тем, что молодая семья находится в процессе своего становле-

ния, интенсивного развития, нестабильности отношений между ее чле-

нами, освоения ими новых социальных ролей. Студенческая семья – это 

семья профессионально определившихся молодых людей, имеющая 

определенный культурный и образовательный уровень, существующая в 

интеллектуально-насыщенной среде. Поэтому помощь в сохранении 

семьи и создание условий для ее самореализации также важная задача.  

Трудности студенческой семьи чаще всего связаны с социально-

экономическими проблемами, а также психологическими сложностями 

в сфере отношений [2, c. 262]. 

Изучение особенностей формирования и функционирования молодой 

студенческой семьи дает возможность понять причины ее современных 

проблем, позволяет предвидеть будущие процессы развития молодой се-

мьи и обусловливает разработку направлений социально-педагогической 

деятельности специалиста с молодыми студенческими семьями. 

Основными направлениями социально-педагогической работы с мо-

лодыми семьями являются профилактика семейного неблагополучия; 

создание условий для психофизического, нравственного здоровья каж-

дого члена семьи; защита прав и интересов личности; психологическая и 

социально-педагогическая поддержка и сопровождение молодой семьи. 

По результатам исследований, можно заметить, что современные 

студенты все больше начинают рассчитывать на собственные силы и 

возможности. Это чаще всего проявляется в студенческой занятости. 

Так, исследования показывают, что основной причиной, по которой 

студенты работают – это «нехватка денег». Кроме того, достаточно 

часто, в рамках опроса, студенты давали ответ «необходимость нараба-

тывать опыт». Это говорит о том, что студенческая молодежь осознает 

необходимость иметь уже какой-то опыт работы при трудоустройстве, 

после окончания ВУЗа, чтобы избежать безработицы. Однако одним из 

главных недостатков студенческой занятости является ее отрицатель-

ное влияние на успеваемость студентов [1, c. 154]. 

Кроме того, часто объектом социально-педагогической деятельно-

сти являются проблемы студентов, которые являются выпускниками 

интернатных учреждений, а также молодые люди, оставшиеся в дет-

стве без попечения родителей. Молодые люди данных категорий нуж-

даются в различных видах помощи, которую оказывает вуз: социально-

информационная помощь; социально-правовая помощь; социально-

реабилитационная помощь; социально-экономическая помощь (содей-
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ствие в получении пособий, компенсаций, различных выплат, адресная 

помощи студентам); медико-социальная помощь; социально-психоло-

гическая помощь; социально-педагогическая помощь. 

Социально-педагогическая деятельность со студенческой молоде-

жью включается в себя, помимо оказания различных видов помощи, 

вовлечение студентов в волонтерскую деятельность, участие в соци-

альных и культурных практиках.  

Студенты ВГПУ имеют возможность участвовать и участвуют в 

разнообразной волонтерской деятельности на базе различных учрежде-

ний: школ города Воронежа, учреждений дополнительного образования 

детей (Дворец творчества детей и молодежи, Дом детства и юношества), 

детских оздоровительных лагерей (ДОЛ «Огонек», МДЦ «Артек» и др.), 

историко-культурных движений региона («Возвращение к истокам»), 

реабилитационных центров («Парус Надежды»), Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей и др. Студенты 

регулярно участвуют и в других волонтерских проектах: сбор вещей для 

детей из детских домов («Сундучок храбрости»), социальные акции 

(«Белый цветок»), мероприятия для детей с ОВЗ («Масленица»).  

Все это способствует созданию условий для творческого примене-

ния знаний и развития профессиональных умений, активизации по-

требностей в профессионально-личностном самосовершенствовании. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в условиях радикальной 

общественной трансформации молодежь, с одной стороны, является 

наиболее динамично приспосабливающейся к новым условиям, соци-

альной группой, с другой – она менее всего защищена от негативного 

воздействия социума. При этом она осознает, что необходимо актуали-

зировать проблему взаимоотношений с окружающим социумом, так 

как без духовно здорового человека невозможно построить социально 

развитое общество [4, c. 112], и что посильную помощь и поддержку в 

этом им может оказать социальный педагог, преподаватели, студенче-

ский профком, деканат, другие специалисты социальной сферы. 
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К. Д. Ушинский считал, что целью воспитания должно быть воспи-

тание нравственного человека, полезного члена общества. Это утвер-

ждение как нельзя лучше показывает направление работы современных 

школ в воспитательном плане. Известно, что в широком смысле слова, 

воспитание равно социализации, и понимается как вхождение в мир че-

ловека, его становление под воздействием всех общественных институ-

тов, передающих от поколения к поколению социально-культурный 

опыт, нормы, ценности, культивируемые обществом. В узком смысле 

слова, воспитание – целенаправленная деятельность по формированию 

определенных качеств, убеждений воспитанника, осуществляемая при 

взаимодействии педагога и воспитанников на базе учебно-

воспитательного учреждения. В процессе воспитания осуществляется 

духовно-нравственное становление личности, когда создаются условия 

для самосовершенствования личности, для реализации ее духовно-

нравственного потенциала в ходе жизнедеятельности [1, с. 9]. Воспита-

ние играет важную роль во время педагогической практики.  
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Педагогическая практика – это комплексный процесс, в котором 

студенты выполняют виды деятельности, определенные их специали-

зацией [2, с. 360-364]. В процессе педагогической практики будущие 

учителя приобретают бесценный опыт, который станет фундаментом 

их педагогической деятельности, что в свою очередь будет отражаться 

в их работе, а впоследствии положительно повлияет на личности уче-

ников. Долгом учителя, кроме закладки определенных знаний, умений 

и навыков, является развитие в ребенке личностных качеств, достой-

ных гражданина. Для этого необходимо попробовать себя не только в 

роли учителя, но и воспитателя – классного руководителя.  

Цель исследования – включиться в процесс воспитания школьни-

ков в ходе педпрактики и с помощью метода наблюдения выявить не-

которые положительные изменения в межличностных отношениях 

учеников. С февраля по март 2017 года мы были на педпрактике в 

школе в роли учителей английского языка и классных руководителей. 

В ходе работы нами проводились различные воспитательные меропри-

ятия, остановимся на одном из них. Так как для плодотворного учебно-

воспитательного процесса необходима благоприятная атмосфера в 

классе, важную роль в работе с классным коллективом играет спло-

ченность класса. Известно, что каков ребенок в игре, таков во многом 

он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего про-

фессионала происходит прежде всего в игре [3]. На наш взгляд, данный 

вид деятельности способствует достижению идеальной цели образова-

ния, а именно – воспитанию гармоничной всесторонне развитой лич-

ности. В связи с этим нами был проведен классный час на тему «Друж-

ба», который состоял из этапов, а именно: подготовительного; этапа 

проведения, который включал беседу на тему «Какой он, настоящий 

друг?», конкурсную программу, подразумевающую работу в команде; 

подведение итогов, анализ. Так как результаты воспитания носят от-

сроченный характер, после проведения мероприятия в течение некото-

рого времени при помощи метода педагогического наблюдения мы 

изучали изменения в поведении членов класса, их межличностных от-

ношениях. Уже на этапе проведения конкурсной программы прояви-

лись черты, характерные данному коллективу – готовность к совмест-

ной работе, дружелюбность, взаимоуважение. Были обнаружены изме-

нения в поведении некоторых учеников. Алеша Р., который обычно 

был недисциплинированным, в ходе подготовки и проведения меро-

приятия показал себя с положительной стороны, что, в свою очередь, 

повысило мотивацию к учебе. В процессе наблюдения были отмечены 

в целом такие перемены, как повышение степени сплоченности, повы-

шение интереса к коллективной творческой работе. 
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Таким образом, в ходе педпрактики было установлено, что воспита-

ние школьников является важной частью образовательного процесса. 

Учитель должен не только быть профессионалом в области своего пред-

мета, но и уметь прививать ученикам определенные качества, такие как 

добро, дружелюбность, умение работать в команде, направленность на 

конструктивную деятельность и т. д. в рамках духовно-нравственного 

становления личности. Учитель должен быть для учеников образцом 

поведения, который бы направлял их на протяжении всего пути их ста-

новления. Успешное участие учеников в различных формах воспита-

тельной работы положительно влияет на показатели в учении.  
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Одной из самых острых и актуальных проблем во все времена было 

воспитание гражданина. Это касается как учебного заведения, так и гос-

ударства в целом. Рассматривая цели обществоведческого и историче-

ского образования в Федеральных государственных образовательных 

стандартах нового поколения, можно выделить основные: «воспитание 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, уваже-

ния к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам челове-

ка, демократическим ценностям современного общества» [3]. 

Вся система гражданско-патриотического воспитания предполагает 

формирование и развитие гражданственности, интернационализма, 

социально значимых ценностей в процессе получения образования в 

учреждениях всех видов и типов без исключения, но нельзя забывать, 

что начало свое гражданско-патриотическое воспитание берет в семье [1, 

с. 67]. В дальнейшем огромную роль играет продолжение гражданско-

патриотического воспитания в школе, в частности, в среднем звене. Ведь 

именно в этом возрастном периоде психика школьника является наибо-

лее подвижной и восприимчивой для любого рода влияния. 

Стоит напомнить, что истинное гражданско-патриотическое воспи-

тание направлено на формирование у молодого поколения конститу-

ционных обязанностей, патриотического сознания, желания защищать 

интересы Родины как в мирное, так и в военное время. Содержатель-

ный компонент гражданско-патриотического воспитания включает в 

себя социально-политический, военно-технический, физический, ду-

ховно-нравственный, культурно-исторический и психолого-педагоги-

ческий компонент. Не стоит забывать, что одним из приоритетных 

направлений патриотического воспитания считается возрождение у 

воспитанников чувства гражданской гордости, дружбы, веротерпимо-

сти, уважения к другим народам [3]. 

Россия – многонациональное и многоконфессиональное государ-

ство. Даже далекому от политики человеку понятно, насколько важно в 

этих условиях дружеское отношение, межнациональное согласие. В 

этом контексте огромная роль отведена системе образования. Практи-

чески в каждом классе нашей школы находятся дети различных нацио-

нальностей, именно этот аспект дает возможность уже в школьном 

возрасте учиться испытывать гордость за то, что им посчастливилось 

жить в таком дружном, большом «доме», учиться жить вместе и взаи-

модействовать.  

В вопросе гражданско-патриотического воспитания огромную роль 

играет не только учебная, но и внеклассная воспитательная работа. 

Причем эта работа может быть организована не только классным руко-
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водителем, но, наряду с ним и семьями воспитанников, общественно-

стью, педагогическим коллективом школы в целом [2, с. 26]. 

Необходимо отметить, что важным аспектом гражданско-патрио-

тического воспитания учеников средних классов в МБОУ СОШ № 22 

во внеклассной работе является участие в общешкольных и общего-

родских мероприятиях, посвященных гражданственности и патриотиз-

му; шефство ряда воспитанников над школьным музеем; знакомство с 

историей семьи в рамках классных часов, посвященных семейным 

ценностям; вовлечение большого числа обучающихся в краеведческую 

деятельность, разработку проектов по топонимике и прочим аспектам 

краеведческой работы; регулярные визиты в музей «Диорама» и про-

ведение на базе данного учреждения выездных мероприятий, подго-

товленных учениками под руководством педагогов-историков и класс-

ных руководителей.  

Важнейшим аспектом гражданско-патриотического воспитания 

школьников является сохранение и преумножение общешкольных тра-

диций, культивировании семейных ценностей, прививании любви к 

малой Родине, родному краю. 

Что же касается курса обществознания, то стоит отметить, что он 

дает воспитанникам возможность ориентироваться без особых затруд-

нений в социальной реальности; помогает приобрести опыт отработки 

социальных ролей (избиратель, член семьи, собственник, гражданин, 

ученик и т. д.), также он помогает сформировать у воспитанников ува-

жение к правам и свободам других людей, уважение к закону и чувство 

ответственности перед обществом. 

В процессе ознакомления детей с курсом обществознания возмож-

но закладывать гражданско-патриотические ценности в детях посред-

ством организации исследовательских проектов учеников средних и 

старших классов; конкурсов на демонстрацию знаний Конституции 

Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, Всеобщей декла-

рации прав человека, символов государства и т. д.; организации и про-

ведения диспутов и дискуссий, посвященных актуальным проблемам 

жизни современного общества, государства; осуществления конферен-

ций, квестов или ролевых игр «Час суда», «Выборы», «Что? Где? Ко-

гда?»; более традиционных вариантов: проведения бесед и написания 

эссе по интересующей нас проблематике («Мое генеалогическое дре-

во», «Наши ветераны», «Я и моя малая Родина» и многое другое).  

Таким образом, у воспитанников появляется возможность соотно-

сить свои представления, которые они получают в ходе урока с дей-

ствительностью, в которой живут они сами, их семьи, учителя, друзья; 

с политическими и социальными событиями, которые происходят в 
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масштабе города, области и даже страны в целом; с общественной 

жизнью, в которой они принимают активное участие. Именно при по-

мощи синтеза  вышеуказанных методов и приемов можно добиться 

сохранения традиций и преемственности поколений.  

Следует отметить, что лишь благодаря целенаправленной деятель-

ности учителя и активной позиции и вовлеченности ученика в изуче-

ние обществознания, истории России, истории родного края, в творче-

ской и познавательно-исследовательской деятельности, становится 

возможным реализовать идеи гражданско-патриотического воспитания 

личности учащегося. Что касается качественного уровня воспитанно-

сти ученика, то здесь необходимо обратить внимание на поведение 

воспитанника, на его отношение к самому себе, к окружающим, к про-

блемам школы, района, города и страны, на пассивную или активную 

его гражданскую позицию. Именно наблюдая за учеником в процессе 

его жизнедеятельности и может учитель прийти к выводу о степени 

успешности своих начинаний в области гражданско-патриотического 

воспитания. 

Подводя итог нашему исследованию, отметим, что успех граждан-

ско-патриотического воспитания учащихся средних классов зависит от 

следующих компонентов:  

- личного примера педагога-воспитателя, демонстрации им ис-

кренности и доброжелательности, открытое и активное сотрудничество 

с обучающимися, в вопросе подготовки к общественно значимым ак-

циям и прочим мероприятиям;  

- четкое осознание педагогом-воспитателем психологических, воз-

растных особенностей как отдельно взятого учащегося, так и всего клас-

са в целом, знание потребностей, желаний, интересов своих учеников;  

- явное представление педагогом-воспитателем особенностей се-

мейного воспитания, которое позволит своевременно выявлять и 

нейтрализовывать отрицательные воздействия на некоторых учеников 

со стороны их же семьи; 

- своевременное выявление и выяснение причин национальной за-

мкнутости, именно этот аспект позволит повышать в дальнейшем эф-

фективность патриотического воспитания. 
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Лексика православного вероучения, активно функционирующая в 

современном русском языке, составляет в аксиологическом отношении 

для педагога важнейший пласт слов, заключающий в себе актуальные 

для русской культуры смыслы духовно-нравственного содержания. В 

связи с этим данная религиозная лексика, наряду со словами других 

тематических групп, представленных в русском языке (реализуя кон-

цепцию ФГОС в сфере начального общего образования, связанную с 

«сохранением и развитием культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации»), долж-

на быть в определенном объеме представлена для изучения в учебни-

ках для начальной школы по русскому языку, способствуя тем самым 
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формированию у младших школьников целостного представления о 

русской языковой картине мира. 

В то же время, важно отметить, что лексика православного веро-

учения, функционирующая в современном русском языке, в большин-

стве своем является заимствованной или образованной на основе сла-

вянских по происхождению языковых средств по сложным словообра-

зовательным моделям, в том числе с использованием малопродуктив-

ных или архаичных для современного русского языка словообразова-

тельных формантов. По этой причине изучение учащимися начальной 

школы правописания данного тематического класса слов может пред-

ставлять значительные трудности. Вследствие этого изучение религи-

озной лексики в начальной школе требует от научно-преподаватель-

ского сообщества разработки методов и приемов, направленных на 

формирование у младших школьников орфографической грамотности 

при использовании данных слов в речи. 

Проведенный анализ основных современных учебно-методических 

комплексов «Школа России» (авторов Л. Ф. Климановой и Т. Ф. Ба-

бушкиной [3] и «Перспектива» авторов Л. М. Зелениной и Т. Е. Хохло-

вой [2], а также учебных словарей для начальной школы («Откуда по-

шли слова?» И. В. Гурковой [1], «Толково-этимологического словаря» 

[7] и «Орфографического словаря» Т. В. Шкляровой [6]) на предмет 

представленности в них лексики православного вероучения, а также ме-

тодики орфографической организации работы с ней, выявил, что данная 

лексика представлена в указанных источниках крайне скупо, а методи-

ческая работа, связанная с формированием у младших школьников ор-

фографической грамотности при использовании слов, содержащих в 

себе религиозный смысл в речи, практически не ведется. В современной 

педагогической литературе по данной проблематике обозначенный во-

прос также не находит должного освещения и, как следствие, системно-

го решения с развернутым описанием методической работы. 

В то же время имеющиеся к настоящему времени в научно-

педагогической литературе методические рекомендации, связанные с 

формированием в начальной школе орфографической грамотности, по 

нашему мнению, вполне могут быть в целом приложимы и к изучению 

религиозной лексики, при этом вслед за выдающимися педагогами К. 

Д. Ушинским, Ф. И. Буслаевым полагаем, что ведущим методом при 

изучения правописания религиозной лексики должен стать метод эти-

молого-орфографического анализа. Использование данного метода на 

уроках русского языка в начальной школе предполагает работу, а) свя-

занную с комплексной характеристикой слова в современном русском 

языке (то есть его характеристикой в орфоэпическом, лексическом, 
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словообразовательном и грамматическом аспектах); б) описанием ти-

пов орфограмм, содержащихся в слове; в) а также работу, связанную с 

разноаспектной характеристикой этимона данного слова. 

Для апробации данной методической установки с опорой на учеб-

но-методические и словарные источники (учебник для 4 класса по ос-

новам православной культуры А. В. Кураева [4], словарь православ-

ной церковной культуры Г. Н. Скляревской [5]), а также посредством 

контрольных словарных срезов, проводимых на базе воскресной шко-

лы храма Всемилостивого Спаса Московской области пос. Андреевка в 

течение 3 уроков нами были отобраны 10 лексических единиц, труд-

ных с точки зрения правописания, которые обозначают основополага-

ющие понятия православной культуры и входят в активный словарный 

запас современного носителя русского языка (алтарь, Богородица, 

Евангелие, евхаристия, Иисус Христос, литургия, Пасха, православие, 

священник, церковь). Кроме того, в силу отсутствия в существующих к 

настоящему времени словарях для начальной школы этимологических 

сведений о вводимых в учебную практику словах религиозного проис-

хождения нами были составлены адаптированные для учащихся 

начальной школы учебные словарные карточки, включающие в себя 

сведения об этимологии данных слов, которыми младшие школьники 

могли пользоваться на уроке при решении орфографических задач.  

Представим в качестве примера краткое описание методической 

работы, связанной с изучением орфограммы «правописание непрове-

ряемой безударной гласной в корне» на примере слова «Христос» 

(Таблица 1). 
Таблица 1 

Пример словарной карточки 

ХРИСТОС 

1. Исконное или заимствованное Слово Христос заимствовано в русский язык из 

древнегреческого языка 

2. Первоначальное значение 

слова 

Слово Христос образовано от древнегреческого 

слова хри сма («мазь», «масло»), п.э. буквально обо-
значает «Помазанник» (т.е. тот, кто помазан маслом) 

3. Значение слова в современном 

русском языке 

Имя Господа Иисуса Христа 

4. Пример употребления слова в 
современном русском языке 

«В Великий Четверг Иисус Христос установил та-
инство Причастия» 

 

Учащиеся записывают слово и совместно с учителем выделяют в 

нем орфограмму. Далее учитель (в соответствии с планом, представ-

ленном в учебной карточке) объясняет учащимся этимологию слова 

«Христос», обращая внимание на то, что в родственном слове «хри сма» 

непроверяемая гласная стоит в ударной позиции. Следующее учебное 
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действие – это определение значения изучаемого слова в современном 

русском языке, а также подбор примера его употребления. Далее уча-

щимся предлагается учебная словарная карточка, в которой в изучаемом 

слове пропущена непроверяемая безударная гласная в корне. Учащимся 

дают задание самостоятельно изучить с помощью словарной учебной 

карточки этимологию и лексическое значение слова, вставить пропу-

щенную букву, придумать и записать пример употребления слова, выде-

лить в нем орфограмму. Это позволяет проверить как учащийся научил-

ся применять знания об этимологии слова при его написании.  

Гипотеза научного исследования, состоявшая в том, что разноас-

пектная работа с этимоном трудного в орфографическом отношении 

слова религиозной сферы употребления способствует формированию 

орфографической грамотности у учащихся начальных классов, была 

полностью подтверждена в ходе лингвопедагогического эксперимента, 

проведенного нами на базе АНО «Общеобразовательная Православная 

школа искусств» в 4 классе в течение 4 уроков. Кроме того, по нашим 

наблюдениям, применение этимологии на уроках русского языка при 

изучении орфографии религиозных слов в целом способствует прояв-

лению у учащихся живого интереса к изучению родного языка и фор-

мированию ответственности за свои речевые поступки, являясь мощ-

ным средством, мотивирующим их к учебной деятельности.  

Полагаем, что работа, связанная с изучением орфографии религи-

озной лексики на уроках русского языка в начальной школе будет спо-

собствовать формированию у учащихся начальной школы не только 

коммуникативной компетентности, но и культурологической, если она 

будет осуществляться в контексте межпредметных связей с курсом 

«Основы религиозных культур и светской этики». 
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Возможности семейной среды 

в формировании здорового образа жизни 
 

Аннотация. Опираясь на идеи средового подхода, автор рассматривает 

возможности семейной среды в формировании здорового образа жизни. В ста-

тье дана характеристика основных понятий, связанных с решением проблемы: 

«среда», «семейная среда», «образ жизни», «здоровье» и «здоровый образ жиз-

ни». А также автором представлены принципы здорового образа жизни, рас-

смотрены признаки здоровья и здорового образа жизни и охарактеризованы 

уровни здоровья. В статье подчеркивается, что здоровый образ жизни семьи – 

это система условий, материальных и нематериальных, совокупность типич-

ных видов жизнедеятельности семьи, обеспечивающих активную жизнедея-

тельность и способствующих профилактике болезней, зависимостей, возник-

новению вредных привычек и асоциального поведения. Автор делает вывод, 

что семейная среда обладает возможностями формирования здорового образа 

жизни и современному педагогу необходимо исследовать семейную среду сво-

их воспитанников, использовать позитивные традиции семейного воспитания в 

работе с детьми, распространять опыт семей, ведущих здоровый образ жизни, 

шире привлекать их к работе с детским коллективом. 

Ключевые слова: среда, семейная среда, здоровье, здоровый образ жизни 

(ЗОЖ), формирование ЗОЖ, готовность вести ЗОЖ. 

Научный руководитель: О. В. Неценко, кандидат исторических наук. 

 

Понятие «среда» является очень широким. В педагогической науке 

под средой понимают все тела, явления и условия, которые окружают 

человека и прямо или косвенно влияют на него. Также среда – это «все 

то, среди чего пребывает субъект и посредством чего он реализует себя 

как личность»[1, с. 88]. 

Несомненно, одним из микрофакторов социализации является се-

мейная среда, непосредственно влияющая на ребенка, обеспечивающая 
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основные условия его социализации и воспитание на различных ее эта-

пах. Интересующая нас семейная среда представляет собой разнообраз-

ные материальные и нематериальные условия конкретной семьи, вклю-

чающие языково-культурно-бытовую обстановку, свойственный ей пси-

хологический микроклимат, образ жизни и материальное положение. 

Согласно Ю.С. Мануйлову, любая среда, в том числе и семейная, опо-

средует развитие субъекта (в нашем случае ребенка) и «осредняет» его 

личность [4]. Опосредовать, с очки зрения автора, значит влиять, прелом-

лять что-либо, что позволяет оздоравливать и обогащать. «Осреднять» – 

значит типизировать [4]. Согласно Ю. С. Мануйлову, среда будет «осред-

нять» личность в зависимости от времени ее пребывания в этой среде. Чем 

дольше это пребывание, тем значительнее эффект [1, с. 15]. 

К семейной среде можно смело отнести известную цитату Ю. С. 

Мануйлова: «Богатая среда – обогащает, бедная – обедняет, свободная 

– освобождает, здоровая – оздоравливает и т. д.»[1, с. 15]. 

Е. П. Белозерцев в своей монографии «Культурно-образовательная 

среда провинции и здоровый образ жизни студента (теоретико-

методологический аспект)» использует определение, согласно которо-

му образ жизни человека – это «относительно постоянный порядок 

чередования во времени и пространстве повседневных занятий, осу-

ществляемых различными способами бытия» [1, с. 173]. Он обращает 

внимание на то, что, согласно данному определению, образ жизни че-

ловека подвергается воздействию со стороны среды. 

Одной из разновидностей образа жизни человека является здоровый 

образ жизни (ЗОЖ). Согласно определению ЗОЖ – «это индивидуальная 

система поведения и привычек каждого отдельного человека, обеспечи-

вающая ему необходимый уровень жизнедеятель-ности и здоровое дол-

голетие» [3, с. 122]. Мы считаем, что здоровый образ жизни семьи – это 

система условий, материальных и нематериальных, совокупность ти-

пичных видов жизнедеятельности семьи, обеспечивающих активную 

жизнедеятельность и способствующих профилактике болезней, зависи-

мостей, возникновению вредных привычек и асоциального поведения. 

Здоровый образ жизни опирается на ряд принципов жизнедеятель-

ности, которые принято делить на биологические и социальные. Так, Т. 

П. Лузик к биологическим принципам ЗОЖ причисляет: питание, сол-

нечный свет, уединение, тепло, двигательную активность человека и 

игры, которые преобладают в детстве, а к социальным принципам – 

нравственность человека, его способность к самоограничению, присут-

ствие в нем волевого начала, а так же эстетичность [3, с. 123]. 
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Как было сказано ранее, ЗОЖ обеспечивает человеку здоровое 

долголетие, но, говоря об этом, нельзя упрощать понятие «здоровье» 

до простого отсутствия болезни у человека.  

Философская и педагогическая наука рассматривают человека как 

единое целое трех начал (сущностей): духовной, душевной (психиче-

ской) и биологической [1, с. 144].  

Исходя из этого, выделят три уровня здоровья. 

Первый уровень, считающийся объединяющим и стержневым – это 

духовное здоровье, которое «связано с мышлением человека, с его ми-

ровоззрением, образом мысли. Правильно мыслящий человек внутрен-

не не разделяется, осознает себя как целостную духовность» [1, с. 148].  

К признакам здорового состояния на этом уровне относятся: нрав-

ственные ценности человека, чувство стыда и совесть [1, с. 151]. 

Второй уровень – социальное здоровье. «Оно связано с влиянием на 

человека других людей, общества в целом и зависит от места и роли чело-

века в межличностных отношениях, от нравственного здоровья социума. 

Социальное здоровье – это мера социальной активности и, прежде всего, 

трудоспособности человека (профессиональное здоровье)» [1, с. 151]. 

К признакам здорового состояния на этом уровне относятся: лич-

ностное достоинство человека, общение и соблюдение человеком об-

щественного порядка [1, с. 153]. 

Третий уровень – биологическое здоровье. Этот уровень связан 

непосредственно с организмом человека и зависит его правильного 

реагирования на окружающую среду, а также от верной работы всех 

систем организма.  

К признакам здорового состояния на этом уровне относятся: гиги-

ена быта, состояние физического тела, а также спортивные достижения 

[1, с. 155]. 

Все перечисленные выше признаки здоровья являются также при-

знаками здорового образа жизни семьи, который формируется на про-

тяжении ряда поколений, сохраняется и передается потомкам.  

Именно семейная среда имеет большие возможности в формирова-

нии здорового образа, так как именно в семье ребенок проводит боль-

шую часть своего времени, усваивает на неосознанном уровне ценности 

и нравственные принципы, подражает образу жизни, воспроизводит его. 

О сформированности здорового образа жизни можно говорить, ес-

ли личность обладает готовностью и способностью вести ЗОЖ. Соот-

ветственно, возможности семейной среды в формировании здорового 

образа жизни заключаются в ее возможности сформировать готов-

ность вести ЗОЖ и развить способность личности вести ЗОЖ. 
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Согласно М. Звездиной, готовность вести здоровый образ жизни 

включает в себя: мотивационную, личностную, интеллектуальную, 

информационную и операционно-технологическую составляющие [2, 

с. 120-121]. Именно семейная среда вносит большой вклад в формиро-

вание у личности этих составляющих готовности вести ЗОЖ. 

Семейная среда включает: ценности, традиции и социальные уста-

новки, а также взгляды и убеждения, которые передаются ребенку. 

Соответственно, если члены семьи ведут здоровый образ жизни, то у 

ребенка будет формироваться готовность вести здоровый образ жизни. 

Способность личности вести здоровый образ жизни М. Звездиной 

понимается как «умение эффективно реализовать свою готовность, 

применять на практике имеющиеся знания и навыки»[2, с.121].  

Семейная среда обладает широкими возможностями развивать 

способность личности вести ЗОЖ: пример старших поколений, сов-

местная спортивно-оздоровительная деятельность, традиции семьи 

(например, традиция участия в городских спортивных мероприятиях, 

традиция семейных туристических походов и т. д.). 

Из всего этого можно сделать вывод, что семейная среда обладает 

возможностями формирования здорового образа жизни и современно-

му педагогу необходимо исследовать семейную среду своих воспитан-

ников, использовать позитивные традиции семейного воспитания в 

работе с детьми, распространять опыт семей, ведущих здоровый образ 

жизни, шире привлекать их к работе с детским коллективом. 
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Изменения в экономике, развитие науки и информационных техно-

логий предъявляют высокие требования к современным специалистам 

любого профиля, как к уровню их компетенций, так и к личностным и 

профессиональным качествам. Также немаловажной проблемой, стоя-

щей перед молодыми специалистами, является конкурентоспособ-

ность. Развитие конкурентоспособной личности – цель профессио-

нального образования, она определяется в современных условиях «не 

только широтой и качеством профессиональных знаний, но и высокой 

профессиональной культурой, профессиональным воспитанием, про-

фессиональной компетентностью» [1, с. 165]. 

Специалистами ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колле-

джа предпринята попытка разработать модель организации воспита-

тельной деятельности в профессиональных образовательных организа-

циях (далее – ПОО), способствующей формированию качеств личности 

специалиста нового типа, а также описана модель выпускника ПОО 

[2]. Данная модель выпускника представлена в виде совокупности ка-

честв, объединенных в три группы: личностные, социальные, профес-

сиональные, которые обусловлены современными экономическими 

условиями и формируются посредством грамотной организации и ва-

риативного содержания воспитательной и образовательной деятельно-

сти. Развитие качеств всех трех групп будет являться результатом эф-

фективных практик как воспитательной, так и образовательной дея-

тельности в конкретной образовательной организации. 
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Необходимыми личностными качествами для выпускника ПОО, на 

наш взгляд, являются: 

- культура поведения (этичность, эстетическая чувствительность, 

дисциплинированность, пунктуальность, аккуратность и т. д.);  

- коммуникабельность (культура речи, общительность и т. д.);  

- ответственность (умение отвечать за собственную и коллектив-

ную деятельность);  

- интеллектуальная культура (знания и умения в области умствен-

ного труда);  

- целеустремленность, самоорганизация (собранность, наблюда-

тельность, самостоятельность, умение организовывать собственную 

деятельность, самоанализ и т. д.);  

- увлеченность (заинтересованность). 

Среди приоритетных социальных качеств нами выделены: 

- физическое здоровье (следование требованиям здорового образа 

жизни, физическая выносливость и т. д.); 

- патриотизм (любовь к Родине, приверженность национальным 

традициям, любовь к природе родного края и т. д.); 

- нравственность (уважительность, доброта, гуманность, справед-

ливость, созидательность и т. д.); 

- гражданственность (бережное отношение к окружающему миру, 

семейственность, политическая активность, законопослушность, пра-

вовая грамотность и т. д.); 

- толерантность (терпимость, уважительность и т. д.); 

- социальная активность (инициативность в борьбе с проявлениями 

зла и защите гуманистических принципов и т. д.) 

Среди профессиональных качеств современного молодого специа-

листа-выпускника ПОО доминируют такие качества, как: 

- конкурентоспособность (профессионализм, мобильность, органи-

зованность, амбициозность, уверенность в себе, стрессоустойчивость, 

трудолюбие, экономическая грамотность и т. д.); 

- креативность (творческость, новаторство, предприимчивость и т. д.); 

- перцептивные качества, влияющие на правильность и скорость 

восприятия окружающего мира (умение видеть и понимать то, что 

происходит вокруг – результаты деятельности, реакция и потребности 

окружающих и т. п.) [2, с. 29-30]. 

Современный выпускник профессиональной образовательной ор-

ганизации – это: 

- высококлассный специалист, обладающий всеми компетенциями, 

соответствующими федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования и стандарту 
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WorldSkills, умеющий выстраивать коммуникацию, профессионально 

мобильный, быстро и адекватно реагирующий на поставленную задачу 

любой сложности, способный конкурировать как на российском, так и 

на международном уровнях; 

- патриот своей страны, обладающий ярко выраженной граждан-

ской идентичностью; 

- образованный и культурный человек, имеющий богатый внутрен-

ний мир, соблюдающий правила этикета, обладающий культурой речи, 

тактичный и вежливый; 

- физически здоровый человек, имеющий сформированные нега-

тивные установки к злоупотреблению психоактивными веществами, не 

склонный к девиантному поведению. 

Воспитательная деятельность в ПОО будет эффективна и будет 

способствовать формированию необходимых качеств личности совре-

менного специалиста при следующих условиях: 

- использование оптимального количества ресурсов (кадровых, 

информационно-методических, материально-технических и др.), мак-

симального спектра направлений воспитательной деятельности, что 

гарантирует высокую степень сформированности личностных качеств 

обучающихся; 

- учет предыдущего опыта воспитательной работы организации и спе-

цифики образовательной деятельности в настоящий период, традиций; 

- определение конкретных цели и задач, которые реализуются в 

ходе воспитательной деятельности; 

- четкое представление о прогнозируемом результате; 

- охват всех уровней организации воспитательного процесса: от 

индивидуальной работы с обучающимся через организацию взаимо-

действия в отдельной учебной группе до коллективной деятельности 

всей образовательной организации; 

- определение единой критериальной базы для объективного оце-

нивания результатов воспитательной деятельности в ПОО, прогнози-

рования дальнейших перспектив развития воспитательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях. 
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У разных эпох разное воспитание. Когда государство требует 

жесткого контроля всех сфер деятельности человека, а педагогика не 

учитывает желания, стремления, настроений ребенка, неизбежно фор-

мируется неприятие учебного и воспитательного процесса и советов, 

которые ребенку приходится выслушивать от педагогов. 

Под воспитанием понимают комплекс технологий, которые 

направленны на целенаправленное формирование личности ребенка. С 

воспитанием тесно связана социализация ребенка, то есть усвоение 

детьми основ своей культуры, которая, в том числе, объясняет, что та-

кое добро и зло [1]. 

Проблема воспитания детей-сирот всегда была актуальной про-

блемой. Вне семьи развитие ребенка идет по другому пути. У него 

формируются особые черты характера, специфическое поведение, дру-

гое личностное развитие; при этом нельзя сказать, оно лучше или хуже, 

оно другое. Формирование личности ребенка-сироты происходит в 

состоянии социальной и психической депривации, которая негативно 

воздействует на развитие эмоционально-личностной сферы, на разви-

тие общения, самооценки ребенка, как следствие, у детей деформиру-

ются многие базовые установки личности, связанные с полноценной 

социализацией. Большинство детей-сирот имеют расстройства психи-

ческого развития: агрессию, эмоциональную нестабильность, искажен-

ную потребность в любви, бедность мотивационной сферы, поверх-

ностность, нервозность контактов, неумение общаться и т. д. [2]. Эти 

черты являются защитой ребенка от мира взрослых, от жизненных си-

туаций, в которые он попадает. 
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Назовем причины, осложняющие процесс воспитания детей, про-

живающих в детском доме. 

1. Отсутствие в детских домах квалифицированных воспитателей и 

педагогов. В нашей стране не обучают профессии «воспитатель дет-

ского дома» и не учитывается, что психика, личностное развитие у та-

ких детей имеет целый ряд особенностей. Люди, которые приходят 

работать, часто не выдерживают психологического давления и меняют 

место работы. Дети привыкают, что воспитатели меняются, и поэтому 

не воспринимают их всерьез. 

2. Межличностные отношения. Мы все знаем, что детдомовские 

ребята никогда никому не дадут обидеть друг друга, но между ними 

зачастую царит выраженная жестокость. 

3. Негативное отношение к детям из детских домов. Из-за стерео-

типов, которые есть в нашем мире («дурная кровь», «будущие уголов-

ники» и т.д.), общество, зачастую, само не принимает детей-сирот. 

4. Проблемы в сфере эмоционального развития. Такие дети менее 

воспринимают язык жестов и мимики, изменчивых интонаций в разго-

воре. Им не свойственно проявлять сочувствие, сопереживание, жа-

лость. Они замкнуты в отношении с другими людьми, упрямы, песси-

мистичны [3]. 

Важно учитывать, что проживая в детском учреждении, дети по-

стоянно общаются одной и той же группой сверстников, при этом воз-

можности поменять круг общения очень трудно, поэтому у детей скла-

дываются отношения не дружеские, а по типу родственных, как у бра-

тьев и сестер. Когда группа ребят выступает аналогом семьи, это, с 

одной стороны, хорошо, это способствует эмоциональной стабильно-

сти, защищенности. С другой стороны, подобные контакты не способ-

ствуют развитию навыков общения со сверстниками, умению наладить 

равноправные отношения с незнакомым ребенком, адекватно оценить 

свои качества, необходимые для избирательного, дружеского общения, 

что не позволяет детям воспринимать советы от других людей. 

Исходя из вышеперечисленного, становится понятно, что воспита-

телю лучше иметь дружеские отношения с такими детьми для того, 

чтобы дети прислушивались к его словам. 

У многих детей отсутствует мотивация. Они считают, что «жить – 

бессмысленно» и, соответственно, «почему я должен идти вперед?». 

Это важный аспект в воспитании детей-сирот. Нужно показывать им, 

для чего нужно жить, прививать любовь к природе и животным. 

Сироты, как правило, не понимают и не знают слова «ответствен-

ность». Возможно, подростков нужно призывать играть с малышами, 
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это разовьет не только ответственность, но и любовь к детям, терпи-

мость, доброту. 

Ребят нужно постоянно собирать играть вместе. Например, в фут-

бол или волейбол, это сплотит их, они будут помогать друг другу, 

научит действовать в команде, научит достойно принимать поражения 

и победы. Нужно организовывать разного рода секции, чтобы помочь 

им найти увлечения, организовать свой досуг. 

Этих детей нужно понимать, нужно общаться с ними, нужно их 

слышать. 

Дети-сироты – это одна из самых обездоленных категорий населе-

ния. Отсутствие любви родителей невозможно компенсировать, но 

можно не совершать тех ошибок, которые снижают их возможность 

адаптироваться в обществе. Можно помочь им вырасти достойными 

людьми. К этому основному выводу мы пришли, теоретически иссле-

довав проблемы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 
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гов, аргументирующих необходимость проведения внеклассного чтения. Кон-

статируются затруднения, с которыми сталкиваются учителя начальных клас-

сов при подготовке и проведении уроков по этому разделу литературного чте-

ния, а также способы решения возникших затруднений, которые находят педа-

гоги. Также описываются выявленные приемы работы по созданию нравствен-

ных представлений у детей и результаты проведенного на базе МБОУ СОШ № 

11 имени подольских курсантов города Обнинска исследования, которое со-

стояло в апробации предположения, что уроки внеклассного чтения могут 

иметь одной из целей формирование нравственных представлений.  

Ключевые слова: внеклассное чтение, формирование нравственных пред-

ставлений, детская книга. 

Научный руководитель: А. В. Агеева, кандидат педагогических наук. 

 

Внеклассное чтение – это знакомство с миром литературы, которое 

школьник осуществляет самостоятельно, вне школьного учебника. Ос-

новная цель данного курса – привить ребенку любовь к чтению, сде-

лать книгу другом, научить пользоваться ею для нахождения необхо-

димой информации. Внеклассное чтение в настоящее время не вклю-

чено в примерную образовательную программу начального общего 

образования как отдельный предмет и только в учебно-методических 

комплексах «Перспектива» и «Планета знаний» на данный раздел вы-

деляются часы в учебном плане. Задачи внеклассного чтения, такие как 

умение осуществлять выбор книги в библиотеке, работать с детской 

периодикой, самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге, явля-

ются задачами литературного чтения. 

И. А. Ильин пишет о том, что каждый человек является тем, что он 

читает, сравнивая процесс чтения с процессом сбора букета цветов [1, 

с. 5]. И то, какие цветы окажутся в этом букете у младшего школьника, 

определяют родители и педагоги, способствуя пробуждению его 

интереса к определенной литературе.  

Если мыслить в поэтических категориях по примеру И. А. Ильина, 

то собираемые читателем «цветы» могут быть трех видов: 

1) культура, то есть в процессе чтения происходит приобщение к 

культуре народа, произведение которого читается; 

2) нравственность: при наблюдении за поведением героев 

произведения осознаются и усваиваются нравственные принципы; 

3) знания, которые получает читатель об окружающем мире из 

любого произведения.  

Изучение литературного произведения в младшей школе с точки 

зрения раскрытия этих аспектов является задачами учебного предмета 

«литературное чтение». Но учителя-практики Л. А. Святун, Н. Е. 

Колганова, Е. Л. Шварова и О. А. Смирнова пишут о более удобном их 
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достижении на уроках внеклассного чтения по следующим причинам: 

на уроках внеклассного чтения анализируется целое произведение, а не 

его фрагмент, что позволяет говорить об идее автора, составлять 

полную картину характера героя, наблюдать причинно-следственную 

связь событий; на уроках внеклассного чтения может рассматриваться 

как одно произведение, так и несколько одного автора или по одной 

тематике, то есть происходит расширение читательского кругозора [3, 

с. 44]; уроку внеклассного чтения предшествует самостоятельное 

знакомство каждого учащегося с текстом, что позволяет не производить 

на уроке первичного знакомства, а, только актуализируя внешнюю 

событийную сторону произведения, переходить к обсуждению 

нравственных тем, которые хотел донести до читателя автор [4, с. 45]; 

также уроку внеклассного чтения предшествует элементарный 

самостоятельный анализ прочитанного текста каждым учеником, 

который может выражаться в заполнении читательского дневника [2, с. 

39]. Данные формы знакомства и общения младшего школьника с 

литературным произведением способствует целостному видению 

каждого произведения, а также формированию навыка самостоятельно 

осмысливать прочитанное. 

Результатом изучения современной методической литературы по 

вопросам, связанным с преподаванием внеклассного чтения в 

начальной школе, которое состояло в рассмотрении статей учителей 

начальной школы Л. А. Святун, Н. Е. Колгановой, Е. Л. Шваровой и О. 

А. Смирновой, стал вывод, что многие педагоги в регионах, где данный 

раздел не включен в региональный компонент, настаивают на 

возвращение в программу учебных занятий по данному курсу. Но и 

педагоги, в календарно-тематических планированиях которых 

присутствуют данные уроки, сталкиваются с рядом трудностей, к 

примеру, отсутствием программы по внеклассному чтению и 

необходимостью составлять ее самому. Как показали наблюдения, 

которые проводились параллельно с экспериментом на базе МБОУ 

СОШ № 11 имени подольских курсантов города Обнинска, учителя 

решают эти проблемы несколькими способами:  

а) во многих классах, в которых по программе присутствуют уроки 

внеклассного чтения, на практике их проведение не осуществляется. 

Учителя вписывают их темы, которые представляют собой 

«знакомство» с одним из произведений, с фрагментом которого в 

данный момент происходит работа на уроках литературного чтения в 

тематическое планирование и в их часы проводят дополнительные 

уроки по одному из основных учебных предметов;  
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б) почти во всех классах (в данной школе исключение составил 3 

«г» класс) отсутствует практика ведения читательских дневников и 

оформления выставок книг; 

в) решение вышеуказанной проблемы педагоги находят в 

проведении «десятиминуток» чтения любимой книги в начале уроков 

литературного чтения во 2, 3 и 4 классах. То есть у каждого ребенка на 

его парте всегда присутствует книга, которую он читает в данный 

момент, которую он и читает в начале уроков литературного чтения. 

Иногда данная практика позволяет решить проблему отсутствия 

выставок книг, так как учащиеся видят, что читают их товарищи, 

обмениваются своими книгами с ними, расширяя свой круг чтения. Но 

данная практика в сравнении с уроками внеклассного чтения имеет 

множество существенных недостатков: а) выбор литературы зависит от 

мнения родителей, которые часто выбирают «новинки», а не 

классические произведения, что не способствует формированию 

нравственности и литературного вкуса у детей; б) не организовывается 

анализ прочитанного. 

То есть, такие способы решения вопроса о внеклассном чтении 

могут помочь в преодолении проблемы проведения учебных занятий по 

разделу, но они не способствуют формированию у обучающихся 

необходимого читательского кругозора, в который будут входить 

традиционные литературные произведения для детей. Так же, как было 

указано выше, не всегда произведения, выбранные ребенком 

самостоятельно, могут сформировать у него понятие о том, что такое 

хорошо, а что такое – плохо, то есть некоторые основные понятия о 

нравственном поведении. 

Гипотеза проведенного исследования, состоявшая в предположе-

нии, что одной из задач учебных занятий по внеклассному чтению 

может являться формирование нравственных представлений у младших 

школьников, и что данные представления возможно формировать в 

рамках этих уроков, была подтверждена в ходе педагогического 

эксперимента, проведенного на базе МБОУ СОШ № 11 имени 

подольских курсантов г. Обнинска в третьих классах в течение трех 

уроков. Подводя итоги по реализованным в ходе эксперимента приемам 

формирования нравственных представлений у обучающихся третьих 

классов на уроках внеклассного чтения, можно отметить, что такие 

приемы как беседа, наглядность последствий нравственного или 

безнравственного поведения, ориентация на практическую примени-

мость полученных знаний, способствовали включению понятий 

«милосердие», «забота», «сострадание» в активный лексический запас 

детей, а также формированию желания реализуемого в повседневной 
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жизни действовать в соответствии с данными моральными нормами. 

Учебные занятия также мотивировали учащихся на чтение других 

произведений о живой природе, так как именно на текстах по этой 

тематике проводилось исследование, то есть деятельность по 

формированию нравственных представлений, реализуемая на уроках 

внеклассного чтения, способствует проявлению у обучающихся 

интереса к детский литературе. 

В ходе исследования была обоснована необходимость проведения 

учебных занятий по внеклассному чтению в начальной школе, а также 

реализация на них деятельности по формированию нравственных 

представлений, так как авторская литература в основном создается для 

того, чтобы сообщить читателю задрапированную в образах и сюжете 

некоторую нравственную идею, которую необходимо найти и 

укоренить в своем сердце.  
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используемым в Европе и США. Проблему школьного буллина очень сложно 

искоренить, поэтому огромную значимость приобретает непосредственно ра-

бота как самого образовательного учреждения, так и всех участников образо-

вательного процесс. Своевременная и правильно направленная профилактика 

способствует благоприятному и психологически комфортному развитию обще-

ства. Школьный буллинг – явление системное и комплексное, поэтому изуче-

нию и профилактике данного явления необходимо уделять должное внимание. 

Данная проблема является актуальной для современного общества, в том чис-

ле, имеет социально-педагогическую значимость. 

Ключевые слова: образовательное учреждение, буллинг, школьный бул-

линг, школьная травля, агрессия, девиантность, профилактика. 

Научный руководитель: Ю. В. Кудинова, кандидат исторических наук. 

 

В России и за рубежом средства массовой информации все чаще со-

общают широкой общественности о тех или иных чрезвычайных проис-

шествиях, случившихся в школе. Драки между одноклассниками, униже-

ния, издевки, насмешки становятся неотъемлемой частью жизни школьно-

го коллектива. И это лишь малая часть той масштабной социальной про-

блемы, которую во всем мире сегодня называют «буллинг». Социально-

педагогическая работа в школе предполагает защиту интересов детей, их 

потребностей, защиту человеческого достоинства, а также защиту прав 

личности на достойную жизнь. Следовательно, ситуации буллинга долж-

ны находиться в центре внимания социально-педагогических служб, обра-

зовательных организаций, педагогической общественности. 

В настоящее время Россия входит в первую десятку стран по распро-

странению буллинга в подростковой среде. В соответствии с исследовани-

ям 207 334 подростков из 39 стран (из ни 5 135 подростка из России), ор-

ганизованным в 2010 году Европейским региональным бюро ВОЗ, 43% 

российских подростков в возрасте 11 лет подвергались буллингу, в воз-

расте 13 лет – 39%, в возрасте 15 лет – 25%, что ставит Россию соответ-

ственно на 5, 6 и 8-е места по количеству жертв буллинга [1]. 

В 90-е годы ХХ века для обозначения агрессивного, жестокого пове-

дения стал использоваться термин «буллинг». Буллинг (от английского 

bullying, bully – хулиган, задира, грубиян) – это запугивание, психологи-

ческий или физиологический террор, агрессия, направленная на подчи-

нение себе другого человека или вызывание у него чувства страха. 

Школьный буллинг рассматривается в современном мире как серь-

езная социально-педагогическая проблема. На Западе проблема бул-

линга – это проблема номер один. В Европейских странах, США она 

ассоциируется с государственными интересами. В России до недавнего 

времени школьная травля вообще не рассматривалась как специфиче-

ская ситуация социального взаимодействия. Отдельные элементы 
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травли описывались как проявление агрессивности, низкий социаль-

ный статус в группе, виктимизация. 

Программы профилактики буллинга среди школьников охватыва-

ют всех участников образовательного процесса – обучающихся, педа-

гогов, психологов, социальных педагогов, родителей. Они реализуются 

через различные направления деятельности – диагностику, просвеще-

ние, психологическую коррекцию, методическую помощь, исследова-

тельскую деятельность. Одной из главных задач образовательной среды 

является создание условий для полноценного развития личности и рас-

крытия личностного потенциала. С недавнего времени начался процесс 

по организации школьных служб медиации, призванных реализовывать 

технологии, программы и методы на всех уровнях системы семья-школа-

социум с целью получения навыков мирного урегулирования различных 

конфликтов, в том числе, ситуаций буллинга. Данная программа предпо-

лагает включение в процесс медиации администрации, педагогов, роди-

телей и обучающихся. Однако указывается, что медиация может быть 

неэффективна для преодоления буллинга, так как буллинг – это не кон-

фликт, а форма виктимизации, в которой силы не равны изначально, и 

жертва чаще всего не виновата в сложившейся ситуации. 

Отечественный опыт борьбы с буллингом рассматривается как 

глобальная проблема общественного здоровья. Это обусловлено, 

прежде всего, разноуровневыми и разноплановыми факторами, влия-

ющими на непосредственное благополучие современного общества. Но 

нельзя не отметить, что впервые программы профилактики появились 

за рубежом, поэтому отечественный опыт и система борьбы с данной 

проблемой в России построены с опорой на опыт США и Европы [2]. 

Рассмотрим несколько программ из зарубежного опыта. 

Феномен буллинга в иностранных публикациях рассматривается на 

различных уровнях: от частных научных психолого-педагогических 

исследований до конференций правительственного и президентского 

уровня. Наиболее часто применяемой и одновременно самой эффек-

тивной считается антибуллинговая программа Д. Ольвеуса, которая с 

2001 г. в Норвегии получила статус приоритетной общенациональной 

программы, представлена также в Англии и США. Основные принципы 

программы строятся на создании школьной среды, которая характеризу-

ется теплым заинтересованным отношением и вовлеченностью взрос-

лых; жесткими рамками и ограничениями деструктивного поведения; 

использованием некарательных, нефизических санкций за неприемлемое 

поведение и нарушение правил, наличием взрослых, выступающих в 

качестве авторитетов и ролевых моделей. Данная программа реализуется 

на разных уровнях: индивидуальном, уровне класса, школы и сообще-
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ства в целом и предполагает работу со всеми участниками буллинга 

(всеми школьниками, а также учителями и родителями). Она направлена 

на улучшение психологического климата в классе и школе в целом, раз-

вивает умения всех участников образовательного процесса по разреше-

нию ситуаций буллинга, учит правильному поведению в них, а также 

оказывает поддержку уже пострадавшим от буллинга. 

На официальном сайте правительства США, посвященном буллин-

гу и борьбе с ним, представлен алгоритм внедрения антибуллинговых 

программ: 

- оценка буллинга – выявление частоты встречаемости, кто в него 

включен, где и когда происходит, осведомленность педагогов и т. п.; 

- включение родителей и сверстников – информирование родите-

лей о случившемся, проведение бесед со школьниками; 

- создание ограничений и правил – правила поведения в школе со 

сверстниками, с учителями, со старшими-младшими, ограничения в 

поведении и контроль за их соблюдением; 

- построение безопасной среды, проникнутой атмосферой добро-

желательности и взаимного принятия со стороны всех участников об-

разовательной среды; 

- обучение учащихся и персонала школ – включение блока о буллинге 

в образовательные программы, обучение педагогов позитивному взаимо-

действию со школьниками и между ними, а также в ситуации буллинга. 

Большинство программ профилактики буллинга среди подростков ба-

зируются на принципах антибуллинговой программы Ольвеуса, но явля-

ются более узконаправленными и специфичными. Данная программа 

профилактики направлена на развитие у подростков саморегуляции, по-

нимания чувств других и их динамики, управления эмоциями, умений 

разрешать проблемы, развитие коммуникативных навыков и навыков 

дружественного взаимодействия. В обучении принимают участие как пе-

дагоги, так и дети и их родители, кроме того она предполагает подготовку 

коучеров, работающих один на один как с жертвами, так и с обидчиками [4]. 

В Канаде существует программа профилактики по преодолению 

буллинга в школе – Безопасная Школа Послов для детей и молодежи 

(Safe School Ambassadors Program (SSA)). Данная программа ориенти-

рована на привлечение к разрешению и предупреждению ситуаций 

буллинга не взрослыми, а учениками – свидетелями данных ситуаций, 

особенно тех, кто стремится поддержать жертву буллинга. Эти учени-

ки занимают высокое положение среди сверстников, обладают хоро-

шими коммуникативными навыками и умеют постоять за себя и друзей. 

Они принимают участие в обучающем тренинге вместе с несколькими 

взрослыми наставниками, который направлен на повышение их мотива-
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ции, развивает их умения разрешать конфликты, разряжать инциденты и 

оказывать поддержку изолированным и отвергаемым учащимся. Нельзя 

не отметить, что многие инициативы направлены не прямо на борьбу с 

насилием, а на совершенствование профилактических мер [3]. 

В отличие от отечественных программ, зарубежные не имеют четкой 

структуры, но у них есть свои принципы и своя направленность. Про-

грамма Д. Олвеуса имеет свой алгоритм внедрения, который состоит из 

пяти последовательных пунктов. Программа Рика Филлипса направлена 

на привлечение к разрешению ситуации буллинга не только взрослыми, 

но и самими учениками (свидетелями, обидчиками и жертвами). 

Опыт стран Европы показывает, что необходим целый комплекс 

мер, проводимых на различных уровнях для улучшения ситуации с 

распространением насилия в школах. Использование в отечественной 

школе зарубежного опыта решения проблем противодействия насилию 

и его профилактике важно и актуально.  

Таким образом, роль учителя в предупреждении и пресечении ситуа-

ций травли в школьном классе может быть очень велика. Однако для того, 

чтобы предупреждение травли происходило эффективно, необходимы как 

работа с убеждениями отдельных учителей, так и согласование персо-

нальных педагогических и административных стратегий и их упорядоче-

ние в единую последовательную структуру системы профилактики, в ко-

торой также могут принимать участие ученики и их родители. Замалчива-

ние, подавленное напряжение и бессилие педагогов в отношении ситуа-

ций буллинга могут трансформироваться в компетентные и открытые спо-

собы реагирования, но для этого нужно проводить работу по формирова-

нию ясной, согласованной и проработанной до уровня отдельных проце-

дур позиции сотрудников школы, транслирующей ценность уважитель-

ных отношений и необходимость прекращения буллинга. 
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Проблема инвалидности для нашей страны и всего мира уже давно 

не является новой, но по-прежнему такие люди сталкиваются с опреде-

ленными проблемами на всех этапах общественной жизни. Мы кратко 

остановимся на этапе взросления человека, его воспитания и важности 

этого периода в процессе социализации. Для начала уточним, кто же 

такой инвалид. Это та категория граждан нашей страны, которая имеет 

ограничения жизнедеятельности и в силу объективных причин испыты-

вает трудности в социализации. Социализация (от лат. socialis – обще-

ственный), в свою очередь, есть процесс усвоения и воспроизводства 

человеком культурно-исторического опыта того общества, к которому 

он принадлежит; иногда под социализацией также понимают результат 

этого процесса [4]. Л. М. Шипицына добавляет, что в результате этого 

процесса человек приспосабливается к условиям социальной среды, а 

происходит это через усвоение и принятие им целей, стилей поведения, 

норм и ценностей, принятых в обществе. Такое усвоение и принятие 

становится возможным при обладании достаточным уровнем знаний об 
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этом обществе, с одной стороны, и благодаря умениям достойного суще-

ствования в нем, что достигается, конечно, в процессе воспитания [6]. 

Процесс социализации, как мы уже отметили, начинается с раннего 

детства, поэтому и работу с такими людьми нужно начинать как можно 

раньше. Это обуславливается тем, что недостатки физического разви-

тия и нестабильность психики детей-инвалидов негативно влияют на 

их обучение и воспитание, а также затрудняют процесс формирования 

их личности. 

Принимая во внимание органическую, биологическую природу Л. 

С. Выготский, тем не менее, считал, что биологический дефект, явля-

ющийся основанием инвалидности, иначе говоря, первичным ослож-

нением, приобретает в процессе развития ребенка четкую социально-

средовую и культурную обусловленность. Так утверждается значи-

мость полноценного или неполноценного социального окружения и 

культурного воспитания для развития личности ребенка с каким-либо 

расстройством. Такое влияние дефекта на человека с инвалидностью в 

процессе взаимоотношений со средой исследователь называл социаль-

ным вывихом или вторичным дефектом. Помимо первичного и вто-

ричного Л. С. Выготский также выделял осложнения следующих уров-

ней: третичные осложнения, выражающиеся в недоразвитие воли, 

«власти аффекта над поведением», наслоения четвертого порядка, про-

являющиеся в недоразвитии личности в целом, а также осложнений 

пятого, шестого и других порядков [6, с. 58-59]. 

Л. С. Выготский также полагал, что лишь в совместной деятельно-

сти и общении происходит развитие психики человека. В процессе об-

щения человек имеет возможность понять себя и других людей, 

научиться оценивать их чувства и действия, что влияет на возможно-

сти реализации себя и своих потенциалов в жизни. Следовательно, об-

щение – важнейший фактор формирования личности, один из главных 

видов деятельности человека, устремленный на познание и оценку са-

мого себя через посредство других людей. 

Несомненно, эти наслоения и осложнения начинают приобретать 

ведущее значение в состоянии человека с инвалидностью при отсут-

ствии необходимого взаимодействия со средой и коррекционного воз-

действия, особенно они мешают социальной адаптации такого челове-

ка, возникает педагогическая запущенность, усугубляются расстрой-

ства эмоционально-волевой сферы и поведения. Это подтверждается и 

исследованиями других ученых. Так, В. И. Лубовский отмечал необхо-

димость специально организованного, коррекционно-направленного 

обучения и воспитания, строящегося с учетом имеющихся у ребенка 

положительных возможностей. 
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Необходимость помощи и поддержки обуславливается также и 

тем, что умственно отсталые люди, а также лица с тяжелыми наруше-

ниями зачастую не могут жить самостоятельно, они могут быть обуча-

емы навыкам самообслуживания и многому другому, но это не позво-

ляет констатировать возможность их самостоятельного проживания. В 

настоящее время альтернативными семье и основными местами пре-

бывания таких людей являются различные стационарные учреждения 

социального обслуживания закрытого типа, к которым относятся дет-

ские дома-интернаты, психоневрологические интернаты, реже такими 

учреждений являются дома сопровождаемого проживания. В такой 

системе инвалиды получают необходимый уход и удовлетворение осо-

бых нужд, однако, таким образом они исключаются из общества и пре-

вращаются только в объект его заботы и попечения [5]. 

В свою очередь, исследования особенностей психологического 

развития воспитанников детского дома-интерната традиционно осно-

вываются на идее психической депривации, которая выдвигается в ка-

честве основного фактора, препятствующего полноценному психиче-

скому развитию человека и обуславливающего выбор форм оказания 

помощи детям-инвалидам. По мнению некоторых исследователей, 

проявления психической депривации могут охватывать широкий диа-

пазон изменений личности: от легких странностей, еще совершенно не 

выходящих за рамки нормальной эмоциональной картины, вплоть до 

очень грубых поражений развития интеллекта и характера. Тем более, 

когда речь идет о детях с инвалидностью, ведь одни и те же окружаю-

щие условия воздействуют различно на здоровых детей и детей, име-

ющих проблемы физического и психического здоровья [2]. 

В настоящее время ощущается нехватка реабилитационных про-

грамм в детских домах-интернатах и практически полностью отсут-

ствуют реабилитационные центры пост-интернатного обучения, что, 

несомненно, негативно влияет на возможность осуществления права 

молодых людей на самостоятельную жизнь, обучение и трудоустрой-

ство. В то же самое время диагноз «умственная отсталость» у воспи-

танников интернатов часто бывает связан не столько с реальным сни-

жением интеллектуальных возможностей, сколько с так называемой 

педагогической запущенностью, в силу отсутствия необходимых мер 

по обучению и воспитанию в дошкольном и школьном возрасте [1]. 

Важно отметить, в чем причина такой педагогической запущенно-

сти. Так, в условиях интернатного проживания воспитательную функ-

цию реализуют педагоги, которые закреплены за определенными груп-

пами детей. Они же, зачастую, выполняют и социализирующую роль 

для каждого ребенка, так как именно через них дети усваивают боль-
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шую часть социального опыта, именно они находятся в наиболее тес-

ном контакте с ребенком практически на всех этапах его взросления. 

Конечно, воспитатель и любой другой педагог должны обладать таки-

ми качествами как профессионализм, работоспособность и стрессо-

устойчивость; ему необходим определенный стиль педагогического 

общения, речевая и неречевая культура, лекторское и ораторское ма-

стерство, интеллект и эрудиция, ценностные ориентации и направлен-

ность, инвариантность педагогического мастерства, педагогическая 

ориентированность и воображение, академические способности, уме-

ние распределять внимание, что относится к так называемой педагоги-

ческой культуре, как ее описывают В. В. Семикин, С. Б. Пашкин. В 

свою очередь, в условиях работы с «особыми» детьми этого набора 

качеств, конечно, недостаточно [3]. Таким детям, во-первых, необхо-

димо гораздо больше внимания и заботы, чем обычным детям, в силу 

как сложности их обучения чему-либо, так и в силу их большей уязви-

мости от условий внешней среды. Во-вторых, таким детям, необходима 

профессиональная помощь и медицинского характера, и социального, 

поэтому педагогам-воспитателям необходимо содействие и других 

специалистов для разностороннего и комплексного развития детей, а 

сами педагоги должны обладать специфическими знаниями по работе с 

«особыми» детьми. Важно заметить, что дети-инвалиды, находящиеся 

в домах-интернатах, хоть и находятся под постоянной опекой и забо-

той, но, тем не менее, для полноценного развития и социализации это 

все еще остается недостаточно. 

Таким образом, в данной статье мы кратко разобрали вопрос соци-

ализации молодых людей с инвалидностью в условиях нахождения их 

учреждениях стационарного типа. Мы заключили, что для полноцен-

ного развития этих детей необходима реализация комплексного и свое-

временного педагогического вмешательства. Для достижения каких-

либо успехов в социализации и воспитании таких детей необходимо 

прилагать больше усилий и вкладывать больше ресурсов, что, несо-

мненно, поможет таким детям в их будущей жизни. 
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В современной школе важнейшей проблемой в решении задачи по-

вышения эффективности и качества учебного процесса является акти-

визация младших школьников. 

Возможность активизации деятельности детей в настоящее время 

становится общей проблемой, ей посвящается множество исследова-

ний в психологии и педагогике. Закономерность этого явления под-

тверждает общеизвестный факт зависимости эффективности обучения 

от уровня активности школьников в учебном процессе. 

Проблема активизации деятельности младших школьников стави-

лась еще М. А. Даниловым, Р. Г. Лембером, И. А. Каировым в 40-50 го-
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ды XX века. Исследованием в этой области занимались многие педагоги, 

психологи и методисты, такие как Ю. К. Бабанский, П. Я. Гальперин, В. 

А. Рубинштейн, Е. Н. Кабанова-Меллер, И. С. Якиманская и др. 

Необходимым условием, использования средств наглядности, явля-

ется соответствие содержанию программы, методам и приемам обуче-

ния, а также возрастным особенностям учащихся, санитарно-гигиени-

ческим, научным, эстетическим и техническим требованиям [5]. 

Способы активизации детей на уроках можно усилить за счет 

средств наглядности. Ведь для активизации деятельности школьников 

необходимо совершенствование способов обучения, включая исполь-

зование наглядных пособий в процесс обучения (преподавая и уча де-

тей, используя средства наглядности) [6; 7]. 

В основе активизации учащихся лежит проблемное изложение зна-

ний, исходя из основных положений получения учеником знаний не в 

готовом виде, а в результате самостоятельной активной познаватель-

ной деятельности. Учитель создает такую проблемную ситуацию, для 

решения которой потребуется получение новых знаний с опорой на 

логику, чужой опыт или приобретаемый свой. Для данного способа 

активизации младших школьников могут быть использованы все виды 

наглядности [6]. 

Одним их важных способов активизации учащихся является дис-

куссия. Практика показывает, что в роли транслятора знаний высту-

пать должен не только учитель, но и другие ученики. В ходе дискуссии 

непосредственно используются различные средства наглядности 

(например, учебные пособия, графический, звуковой, телевизионный 

материал и т. п.) [2]. 

Самостоятельная работа рассматривается как следующий способ 

активизации школьников. Главное, чтобы влечение самостоятельно 

работать возникло не посредством принуждения, а по собственной во-

ле, поэтому важно сделать так, чтобы самостоятельная работа стала 

потребностью для школьников. И успеваемость учащихся напрямую 

зависит от этого [1]. 

Имея возможность воспринимать учебно-познавательную деятель-

ность как творческий процесс, школьники стимулируют себя к позна-

нию. Усиление интересов школьников может произойти, если учени-

кам на каждом учебном предмете будут предоставлены уникальные 

средства, например, при изучении природы – натуральные объекты, 

естественная наглядность, а на уроках русского языка – графическая и 

символическая наглядность [3]. 

Коллективно познавательная деятельность как способ активизации 

учащихся может усиливаться всевозможными средствами наглядности. 
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Используя наглядные пособия, например, наборы иллюстративных 

материалов, рисунков, чертежей, можно помочь детям более подробно 

познакомиться с некоторыми темами и как бы их прожить вместе с 

предметом действия, манипуляциями с ним. 

Использовать средства наглядности необходимо, следуя поставлен-

ной цели, что делает возможным на уроках держаться общей линии те-

мы, стараться «не загромождать» большим количеством наглядных по-

собий, при избытке могущих помешать школьникам сосредоточиться. 

Для эффективности использования средств наглядности в школе 

важно не только оправданное их сочетание (разных видов) на уроке, но 

также правильное соотношение с другими источниками знаний, напри-

мер, словами учителя. Таким образом, для достижения положительных 

результатов при использовании средств наглядности  необходимо: 

- соотносить наглядность с возрастом детей; 

- не нарушать меру показа наглядности; 

- верно выбирать место в ходе урока для использования средств 

наглядности; 

- разумное сочетание различных видов наглядности (неоднотип-

ность) на разных этапах урока; 

- доступный показ всем детям (хорошая видимость демонстрируе-

мого предмета); 

- выделение главного; 

- продуманность пояснений наглядных пособий; 

- согласованность с темой урока. 

Без активизации деятельности детей на уроках в начальной школе 

будет усложнено усвоение большого объема необходимых знаний, уме-

ний и навыков. 

Наглядные пособия остаются одним из главных средств обучения 

младших школьников на протяжении всего учебного процесса. Ис-

пользование наглядности в начальной школе определено психофизио-

логическими особенностями детей этого возраста. Из-за того, что ре-

бенок мыслит конкретно, образно, создается хорошая основа для фор-

мирования абстракции и понимания изучаемых теоретических поло-

жений с помощью наглядных пособий [3]. 

В активизации познавательной деятельности учащихся с помощью 

средств наглядности наиболее важное значение играет умение учителя 

направлять учеников к осмыслению логики и последовательности в 

изложении учебного материала, возможности отделения главного от 

второстепенного. 

Наглядность увеличивает эффективность обучения, помогает 

школьникам не терять интерес к учению и усваивать материал более 
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осмысленно. На современном этапе значение наглядности видят в том, 

что она способствует мобилизации психической активности учащихся, 

расширяет объем усваиваемого материала, тренирует творческое вооб-

ражение, снижает утомление, в конечном итоге облегчает весь процесс 

обучения [4]. 

Анализ педагогической и методической литературы позволяет го-

ворить о том, что для успеха обучения детей важен выбор методов 

обучения с использованием наглядных пособий, характер которых су-

щественно влияет на понимание учебного материала, определяющий 

содержание и структуру урока. 
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Современный подросток ежедневно получает и обрабатывает огром-

ное количество информации, в чем ему помогают Интернет-технологии. 

Подросток живет внутри информации, что приводит к перенасыщению ею 

и информационному голоду, которые являются одними из первых причин 

возникновения стрессов. При этом самой информации гораздо больше, 

чем человеку необходимо для удовлетворения своих актуальных потреб-

ностей и он может самостоятельно обработать. Проблемой является и то, 

что информация, будучи воспринятой человеком, не будет эффективно им 

перерабатываться, оставаться в памяти и использоваться в жизни.  

Современное общество невозможно представить без стремительного 

развития информационно-коммуникационных и компьютерных техноло-

гий. У среднестатистического пользователя компьютерных сетей появля-

ется ряд новых интересов, мотивов, целей, потребностей, установок, форм 

психологической и социальной активности, которые связаны с информа-

ционно-коммуникационной сферой жизнедеятельности человека. Иными 

словами, формируется киберпространство, в котором человек развивается, 

приобретая новые свойства личности. Отсюда возникает новая философия 

жизнедеятельности человека в пространстве – киберонтология, которая, 

по мнению В. А. Плешакова, выступает жизнедеятельностью человека в 

киберреальности (виртуальный мир компьютерных и приставочных игр, 

киберпространство Интернет-среды), обусловленной уровнем развития 

самосознания и мотивационной сферой личности, а также объективных и 

субъективных факторов социализирующей среды. 

Исходя из вышеизложенного, стоит ознакомиться с понятием «кибер-

социализация человека» (от англ. cyber – ЭВМ, кибернетическая машина, 

компьютер + англ. socialization – социализация). По мнению В. А. Плеша-

кова, киберсоциализация человека – это социализация человека в кибер-

пространстве. Она выступает как «процесс качественных изменений 

структуры самосознания личности и потребностно-мотивационной сферы 

индивида, проходящий под влиянием и в результате использования чело-

веком современных информационно-коммуникационных и компьютер-

ных технологий в контексте его жизнедеятельности» [1]. 

В настоящее время, становится все более актуальной потребность 

личности в организации жизнедеятельности в социальных сетях Ин-

тернет-среды, выступая одним из критериев киберсоциализированно-

сти этой личности в современном социуме. Если человек не зареги-

стрирован в каких-либо социальных сетях, нет своего сайта и он не 

ведет свой блог, то общество считает его странным и не сведущим в 

основных тенденциях жизни. И это касается не только личного досуго-

вого времени человека. Дистанционное образование открывает для 
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человека множество перспектив, однако тоже является элементом ин-

формационной среды.  

Стоит остановиться подробнее на понятии «социальная сеть». Со-

циальная сеть – это интерактивный многопользовательский веб-сайт, 

контент которого наполняется самими участниками сети. Подобный 

сайт представляет собой автоматизированную социальную среду, ко-

торая позволяет общаться пользователям, объединенными общими 

интересами. Социальные сети имеют различную направленность: по-

иск людей по интересам, поиск объектов интересов, смешанные. 

Все больше людей регистрируется в социальных сетях. Наличие 

собственной персональной странички позволяет пользователям: 

- презентовать себя. Здесь пользователь указывает ФИО и другие 

персональные данные; 

- находить родственников, одноклассников, друзей, знакомых и т. д.; 

- загружать контент. Он может быть различный: фото, видео, 

аудио, текст, картинки и т. д.; 

- налаживать коммуникацию с незнакомыми людьми, приобретая 

опыт общения и взаимодействия с практически неограниченной ауди-

торией; 

- вступать/организовывать группы (минисообщества). Целью 

вступления/создания подобных групп выступает нахождение едино-

мышленников для обсуждения интересующих тем и т. д. 

Социальная сеть выступает как социализирующее киберпростран-

ство для группы людей, объединенных в конкретное Интернет-

сообщество, осуществляющие киберкоммуникацию с другими пользо-

вателями [2]. Человек использует социальную сеть для киберкоммуни-

кации, досуга, познания. Социальная сеть позволяет человеку удовле-

творять собственные актуальные потребности в общении со сверстни-

ками, получение новой информации и знаний, открытия себя много-

численной аудитории людей, найти новых друзей по интересам и т. д. 

Социальные сети стали новым пространством для жизнедеятельности 

подростка, новым уровнем его сетевого взаимодействия с другими 

людьми, некой «отдушиной», где каждый может найти актуальную для 

него информацию для формирования необходимой социальной базы 

развития виртуального «Я». При этом для каждого пользователя от-

крывается возможность не только осуществлять коммуникационную, 

творческую деятельность, но и выставлять это на обзор многомилли-

онной аудитории своих соратников по социальным сетям. Социальная 

сеть выступает одним из важных факторов киберсоциализации в связи 

с тем, что количество людей, пользующихся подобным сервисом, рас-

тет в геометрической прогрессии. 
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В процессе киберсоциализации качественно изменяются следую-

щие психические процессы: 

- познавательные. Сюда относятся ощущение, восприятие, внима-

ние, воображение, память, мышление, речь; 

- эмоционально-мотивационные. Здесь стоит отметить эмоцио-

нальные состояния, эмоции и чувства, потребности, мотивация; 

- личностные характеристики. Это характер, темперамент, индиви-

дуальные особенности и т. д.; 

- сознание, деятельность, специфика межличностных отношений и т. д. 

Все эти процессы изменяются, обретают характер сетевых. Они 

формируются в условиях информационно насыщенной среды, которая 

пронизывает современную реальность.  

Социальные сети выступают в качестве полигона социального вос-

питания современного человека в контексте киберсоциализации. Они 

обеспечивают отличные от реальной жизни и относительно безопасные 

возможности принадлежности к определенным социальным категори-

ям, референтным группам. Кроме того, благодаря информационной, 

коммуникативной, реакционной, терапевтической, креативной, кибе-

ронтолической и другим функциям создается потенциал для создания 

виртуальной личности и относительно безопасное экспериментирова-

ние с идентичностью [3]. 

У современных подростков, которые представляют собой активных 

пользователей социальных сетей, организация жизнедеятельности и раз-

витие интеллектуально-познавательных способностей протекает несколь-

ко иначе, нежели у «киберстерильных» представителей населения, а 

именно – восприятие мира и составляющее его окружение проявляется в 

ином социально-временном сетевом измерении. Здесь стоит отметить не 

только навыки владения современными информационно-

коммуникационными технологиями и компьютерной техникой, но и из-

менение фундаментальных духовно-культурных структур, понятийного 

поля, представлений, мировоззрения. Современные подростки выросли в 

тесном контакте с компьютерными технологиями и мобильной связью. 

Поэтому их мировоззрение, структура самосознания личности и мотива-

ционно-потребностная сфера отличается от предыдущих поколений.  

Интернет-среда имеет большое значение в педагогической дея-

тельности. Она обладает мощными социализирующими возможностя-

ми и воздействием на личность. Педагогам необходимо знать специ-

фику Интернет-ресурсов, использовать ее в своей социально-

педагогической практике.  

Таким образом, перед современными педагогами встают следую-

щие задачи: 
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- учет и использование Интернет-ресурсов, в том числе социальные 

сети, для социализации и социального воспитания человека в качестве 

субъекта жизнедеятельности; 

- развития личности с учетом киберсоциализации. 

Применение современных информационных и коммуникационных 

технологий ведет к развитию и преобразованию деятельности подрост-

ка за счет возникновения новых навыков, операций, процедур и спосо-

бов выполнения действий. Стоит так же отметить развитие новых це-

левых и мотивационно-смысловых структур, новых видов деятельно-

сти в процессе киберсоциализации.  

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить важность данной ин-

формации при работе с подростками. Необходимо учитывать не только 

привычные нам факторы социализации, которые так или иначе воздей-

ствуют на личность, но и совершенно новую форму социализации – 

киберсоциализацию. 
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Гуманизация как одна из тенденций трансформации современного 

общества, вызванная к жизни ростом роли человеческого фактора в 

условиях социокультурных и экономических вызовов современности, 

обусловливает актуальность проблемы становления духовно-нравст-

венной культуры личности студентов – будущих специалистов. 

Проблема формирования нравственно-духовной культуры лично-

сти всегда была в центре внимания исследователей. Среди них следует 

выделить В. И. Вернадского, М. А. Бердяева, В. С. Соловьева, П. А. 

Флоренского, В. А. Сухомлинского, Г. Г. Ващенко, С. Л. Рубинштейна 

и др. Теоретическое обоснование значимости воспитания духовных 

ценностей у студенческой молодежи осуществили. И. Д. Бех, В. Д. 

Бондарь, Е. В. Бондаревская, Н. И. Боришевский, И. А. Зязюн и другие. 

М. М. Бахтин, М. А. Бердяев и др. доказали, что воспитание духовно-

нравственных ценностей позволяет решить актуальную задачу педаго-

гической науки – побудить личность к саморазвитию и самосовершен-

ствованию на основе различения добра и зла, помочь им выбрать цен-

ностные ориентиры нравственного поведения.  

Анализируя взгляды ученых на проблему духовности человека, 

стоит отметить, что все они едины в том, что духовность – это внут-

ренний духовный стержень человека, его моральный абсолют. В науч-

ной литературе представлены светское и религиозное толкование по-

нятия духовности. Но, несмотря на определенные расхождения в трак-

товке этого понятия, представители материалистического и идеалисти-

ческого направлений придают большое значение в жизни человека та-

ким важным человеческим качествам как доброта, гуманность, надеж-

да на лучшее, счастье, и выступают против негативных явлений обще-

ства – убийства, кражи, лжи и тому подобное. Однако они предлагают 

свои механизмы реализации духовности. Верующие считают, что иде-

альное общество без Бога невозможно, атеисты же уверены, что обес-

печить духовное формирование личности можно чисто человеческими 

средствами и силами [2]. 

Если же придерживаться аксиологического подхода, то целесооб-

разно отметить, что духовность – это уровень сформированности нрав-

ственно-эстетического отношения человека к действительности, высшим 

проявлением которого являются общечеловеческие ценности: истина, 
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свобода, добро, красота. Исходя из этих соображений, можно отметить, 

что духовность есть полиаспектное понятие в своей содержательной 

характеристике. Понятным является и то, что духовность – это не какое-

то личностное качество или черта характера, а своеобразное интеллекту-

ально-чувственное, эмоциональное состояние, протекающее на фоне 

позитивной деятельности человека и характеризующее ее как целостную 

личность [2]. 

Важным в контексте выявления сущности понятия «духовность» 

является определение понятия «духовная культура личности». По мне-

нию Н. Савчина, духовная культура личности имеет следующие со-

ставляющие: интеллектуальная (знания, мышление); моральная (честь, 

достоинство, культура чувств, половая культура); культура общения; 

национальная культура и национальное самосознание; художественно-

эстетическая; христианская морально-этическая; семейно-бытовая; 

политическая; правовая и экологическая культура личности [3]. 

Основываясь на сущностных началах процесса становления духов-

но-нравственной культуры личности, определяют следующие задачи 

педагогического обеспечения становления духовно-нравствен-ной 

культуры личности студентов: 

1) организация образовательной деятельности студентов, которая 

объединяет индивидуализированное (с учетом индивидуальных задат-

ков каждого студента) и системное (в системном, объединенном ду-

ховным началом единстве становления их личностных профессиональ-

но значимых человеческих духовно-нравственных качеств); 

2) создание воспитательных ситуаций, требующих ориентации в 

духовно-нравственных ценностях и смыслах, их выбора и созидания, 

которые соотносятся с надындивидуальным идеалом, который отражен 

в национальной и общечеловеческой культуре; 

3) организация образовательной среды для продуктивного общения 

и взаимодействия студентов с другими людьми и миром в процессе 

творческой деятельности – учебной, научно-исследовательской, соци-

ально-культурной и педагогической [1]. 

Следует различать содержание становления духовно-нравственной 

культуры личности студента и содержание педагогического обеспече-

ния данного процесса. Содержание становление духовно-нравственной 

культуры личности студента составляют укорененные в светской и 

религиозной культуре, выраженные в различных ее формах нацио-

нальные и общечеловеческие духовно-нравственные ценности и их 

личностные смыслы. Содержание процесса педагогического обеспече-

ния становления духовно-нравственной культуры личности студента 

состоит из воспитательных ситуаций, в которых студенты осуществ-
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ляют субъектную деятельность по осмыслению выбора ценностей лич-

ностно-профессиональной самореализации в контексте национальной и 

общечеловеческой культуры. 

Изучая вопросы духовно-нравственного становления личности 

студента, мы провели опрос среди студентов-первокурсников Инсти-

тута истории международных отношений и социально-политических 

наук ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко», задав два вопроса с целью выявления уровня осве-

домленности и понимания этой проблемы. Предлагались следующие 

вопросы: Определите критерии, по которым характеризуют понятие 

«духовный мир человека». Какие факторы, по Вашему мнению, влия-

ют на формирование и развитие духовного мира человека?  

Анализируя ответы студентов на первый вопрос, касающийся кри-

териев духовности человека, следует отметить, что 60% респондентов 

считают духовным человека верующего, образованного, человека ис-

кусства, эмоционально и интеллектуально развитого; 34% отождестви-

ли это понятие с понятиями «индивидуальность человека», доброта, 

сопереживание, милосердие; 6% не смогли определиться.  

Что касается второго вопроса, то 35% респондентов считают, что на 

формирование и развитие духовного мира человека влияет семья, 20% – 

воспитание и образование, 21% – общественные условия, 17% – кино, 

театр и другие очаги культуры, 2% – материальное обеспечение, 2% – 

средства массовой информации, 3% – не дали конкретного ответа. 

Стоит отметить также и то, что сегодня среди молодежи наблюда-

ется две противоположные тенденции в отношении к проблеме духов-

ности человека: первая характеризуется устойчивым интересом к куль-

туре, растущим уровнем духовности, вторая – предубеждением и рав-

нодушием к социально-политическим изменениям в обществе. Опыт 

работы с молодежью показывает, что одной из причин негативизма в 

отношении к отечественной культуре, проявлений бездуховности явля-

ется недостаток знаний: исторических, культурологических, этногра-

фических, психологических, педагогических и др. 

Следовательно, такой подход к образованию, интегрирующий 

профессиональную подготовку специалиста, становление его духовно-

нравственной личностной культуры и реальную жизнедеятельность, 

соответствует современным образовательным тенденциям. Важность 

педагогического обеспечения процесса становления духовно-

нравственной культуры личности студентов видится также в том, что 

этот процесс направлен не на развитие у будущего специалиста адап-

тационных механизмов, а на подготовку молодого человека к приня-
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тию морально ответственного, духовно активного решения возникаю-

щих проблем в новых, в том числе нестабильных кризисных условиях. 
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хологические причины школьной неуспеваемости. 

Научный руководитель: О. М. Бабич, кандидат психологических наук. 

 

В настоящее время проблема школьной неуспеваемости остается 

актуальной, особенно для подросткового возраста, что отмечается мно-

гими исследователями (М. В. Лукьянова, О. Н. Столповская, А. В. 

Тончева и др.). Успешность работы школьного психолога по преодоле-

нию неуспеваемости подростков зависит от правильного установления 

причин, лежащих в основе данного явления. 
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Для исследования причин школьной неуспеваемости подростков 

имеются теоретические и практические предпосылки. Существует ряд 

психологических и педагогических исследований, посвященных иссле-

дованию данного явления. П. П. Блонский, А. М. Гельмонт, М. А. Да-

нилов, М. Н. Скаткин, В. С. Цетлин, Ю. К. Бабанский и др. исследова-

ли недостатки педагогической деятельности, которые могут приводить 

к школьной неуспеваемости. 

Например, Ю. К. Бабанский и В. С. Цетлин выделили две группы 

причин неуспеваемости: внешние и внутренние. К числу внешних при-

чин исследователи, в первую очередь, отнесли причины социального 

плана, а именно: снижение ценности образования в обществе, несо-

вершенство организации учебного процесса (неинтересные уроки, от-

сутствие индивидуального подхода, преобладание производящей дея-

тельности, несформированность приемов познавательной деятельности 

и др.), отрицательное влияние семьи и т. д. [1]. Одной из главных внут-

ренних причин неуспеваемости ученые считали дефекты здоровья 

школьников, вызванные ухудшением уровня материального благосо-

стояния семей. 

Психологи В. И. Зыкова, З. И. Калмыкова, Н. А. Менчинская, Н. И. 

Мурачковский и др. выявили зависимость между способностями детей 

к обучению и школьной успеваемостью. Основные причины неуспева-

емости исследователи видели в личностных особенностях обучающих-

ся: неспособности к обобщению, слабой осознанности мыслительной 

деятельности; инертности, подражательности ума, явном несоответ-

ствии между уровнями интуитивно-практического и словесно-логи-

ческого мышления [2]. 

Современные исследователи В. И. Дубровина, В. П. Лебедева, А. Б. 

Орлов, В. И. Панов, В. В. Рубцов раскрыли психодидактический под-

ход к направлениям развития образования, уделив особое внимание 

учету индивидуальных психологических особенностей школьников 

при обучении. Основные психологические причины неуспеваемости 

ученые объединили в две группы: 1) недостатки познавательной дея-

тельности; 2) недостатки в развитии мотивационной сферы детей [3]. 

Анализ вышеуказанных научных исследований показал, что для 

выявления и устранения причин школьной неуспеваемости подростков 

необходимо объединение усилий всех участников образовательного 

процесса. 

Обобщая вышесказанное, мы выделили основные социально-пси-

хологические причины школьной неуспеваемости подростков: небла-

гоприятный психологический климат внутри учебной группы, низкую 

мотивацию к обучению; низкий уровень групповой сплоченности. 
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Неблагоприятный психологический климат внутри учебной группы 

может оказывать негативное влияние на успешность освоения подрост-

ками учебных дисциплин. Ведущей деятельностью подросткового воз-

раста является общение со сверстками, поэтому на первый план выходит 

референтная группа сверстников, идеалы и ценности которой являются 

ориентирами при выборе поведенческой стратегии обучения в школе. В 

случае если учебная группа сверстников отвергает подростка, он оказы-

вается изолированным, происходит нарушение межличностных отноше-

ний, возникают деструкции в коммуникации, что оказывает негативное 

воздействие на подростка при усвоении им учебного материала. 

Низкая мотивация к обучению обусловливает отсутствие интереса 

к изучаемым школьным предметам. Мотивация в жизни человека явля-

ется основной движущей силой любой деятельности, в том числе и 

учебной. Отсутствие учебных мотивов у подростка снижает не только 

успеваемость в школе, но и может порождать внутриличностный кон-

фликт, поскольку семья и учителя требуют от подростка больших до-

стижений в области изучения школьных предметов, а внутренняя ак-

тивность самого подростка, направленная на обучение, отсутствует. 

Нарастание внутренней напряженности порождает в свою очередь 

стойкое негативное отношение к обучению в целом, что и ведет к 

школьной неуспеваемости. 

Низкий уровень групповой сплоченности, а именно отсутствие со-

гласия между членами учебной группы, единых правил общения и вза-

имодействия, общих интересов и ценностей, что ведет к дезорганиза-

ции не только межгруппового взаимодействия, но и к снижению учеб-

ной и познавательной деятельности подростков, поскольку в данном 

случае учебный класс выступает в качестве субъекта образовательной 

деятельности. 

Таким образом, теоретический анализ изучения социально-психо-

логических причин школьной неуспеваемости подростков выявил ее 

практическую значимость в системе образования. Данную проблему 

можно с уверенностью отнести к числу актуальных и трудноразреши-

мых с точки зрения педагогической психологии. Актуальность рас-

сматриваемой темы обусловлена, с одной стороны, изменившимися 

условиями социально-экономического развития страны, где на первый 

план выдвигаются высокие требования к выпускникам школы, в част-

ности, они должны быть конкурентоспособными и активными моло-

дыми людьми, но, с другой стороны, есть внутренний запрос, исходя-

щий от учителей и родителей, которые отмечают возросшие трудности, 

связанные с современным школьным обучением.  
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На сегодняшний день заявленная проблема не имеет однозначного 

решения, необходимо дальнейшее комплексное изучение всех причин 

социального и психологического характера, обусловливающих школь-

ную неуспеваемость подростков. Важным аспектом в решении постав-

ленной задачи является целенаправленное взаимодействие педагогов, 

психологов и родителей, их усилия должны быть направлены на изуче-

ние личностных особенностей подростков, функционирования высших 

психических функций и, конечно же, исследование межличностных от-

ношений, которые складываются у подростка с одноклассниками. На 

наш взгляд, комплексный и всесторонний подход позволит углубить и 

дополнить уже имеющиеся теоретические и эмпирические данные в об-

ласти изучения причин школьной неуспеваемости подростков. 
Библиографический список 

1. Емельянова Е. Н. Школьная неуспеваемость : диагностика причин : ра-

бота над ошибками / Е. Н. Емельянова. – Москва : Эксмо, 2010. – 121 с. 
2. Локалова Н. П. Школьная неуспеваемость : причины, психокоррекция, 

психопрофилактика : трудности в обучении, психодиагностика, преодоление : 

учеб. пособие / Н. П. Локалова. – Москва : Питер, 2009. – 154 с.  
3. Столповская О. Н. Комплексное изучение типичных причин неуспевае-

мости младших подростков / О. Н. Столповская // Известия ВГПУ. – 2012. – № 

1. – С. 119-122. 

 

 
УДК 908(430.317)"1990/2000" 

Д. Л. Лапин 
Костромской государственный университет1 

 

Привлечение молодежи к краеведческой работе 

костромским центром «Чудь» в течение 1990–2000-х гг. 
 

Аннотация. В статье рассматривается процесс участия костромской орга-

низации «Чудь» в социализации подрастающего поколения через историко-

краеведческую работу в период 1990–2000-х гг. Раскрыта актуальность подня-

той темы, связанной с системным духовно-нравственным кризисом в личност-

ном развитии молодежи, центральное место в исследовании отведено методи-

ческому анализу деятельности организации, характеристике основных меро-

приятий, проводимых «Чудью»: «Меридиан», «Туристы-краеведы», « Азбука 

туризма», «Азбука краеведа», «Патриот земли русской – Иван Сусанин», «Воз-

рождение» (поход по древней галичской земле), «Кологривскими тропами», 

«На Родину Главного маршала авиации А. А. Новикова» (по Нерехтской зем-

ле), «Лосиными тропами» и т. д., их значимости для эффективной социализа-
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ции их молодых участников. Кроме того, раскрыта нормативная база деятель-

ности организации и результативность ее работы – примеры побед участников 

в различных конкурсах. 

Ключевые слова: молодежная политика, социализация подрастающего по-

коления, агенты социализации. 

Научный руководитель: В. А. Кудинов, доктор исторических наук, про-

фессор. 

 

Актуальность поднятой темы объясняется рядом факторов. Во-

первых, потеря нынешней молодежью нравственных и моральных ори-

ентиров становится как для нее в частности, так и для общества в це-

лом одной из наиболее острых проблем для дальнейшего развития. Во-

вторых, успешный процесс социализации через эффективно построен-

ную государственную молодежную политику требует информации об 

организациях, не один год осуществлявших подобную деятельность. 

Важную роль в историко-краеведческой работе среди подрастающего 

поколения в 1990–2010-х гг. вело Государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Костромской област-

ной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь», осно-

ванное 5 августа 1955 г. В своей образовательной деятельности «Чудь» 

опиралось на Всероссийскую программу туристско-краеведческого 

движения учащихся «Отечество», которая предоставляла обучающим-

ся возможность шире познакомиться с родным краем, глубже понять 

специфику его природы, истории, культуры и их комплексной взаимо-

связи с остальной страной, приобщиться к методикам краеведческого 

исследования.  

Определяющую роль в программировании деятельности организа-

ции сыграли теоретико-методические положения, трактующие турист-

ско-краеведческую деятельность, отраженные в работах П. В. Иванова, 

К. Н. Волкова, А. А. Остапца-Свешникова и др. На сегодняшний день в 

Центре сложилась организационная структура, включающая три струк-

турных подразделения: отдел туристско-краеведческой работы, Школа 

народных ремесел, детская туристическая база. Непосредственное руко-

водство осуществляет администрация в лице директора и его заместите-

ля. Важную роль в решении ключевых вопросов деятельности Центра 

играли такие органы самоуправления как общее собрание, совет учре-

ждения, методический совет, совет коллектива, педагогический совет.  

В практике работы Центра предусматривалось несколько уровней 

освоения образовательных программ. 

Начальный (ознакомительный) уровень – развитие познавательно-

го интереса детей, расширение кругозора, уровня информированности 

в туризме и краеведении, обогащение опыта общения. На данном 
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уровне во второй половине 2000-х гг. реализовывались такие програм-

мы, как « Азбука туризма», «Азбука краеведа» и т. д. 

Базовый уровень интегрировал в себя формирование базовых тео-

ретических знаний и практических навыков по туризму, раскрытие 

творческих способностей в краеведении. Важное значение отводилось 

непосредственной практической работе по закреплению полученных 

знаний, умений и навыков. 

Углубленный уровень представлял собой достижение повышенно-

го уровня образования в туризме и краеведении, содействие в духовно-

ценностном становлении, социальном и профессиональном развитии 

талантливых и одаренных детей. Для успешного развития талантливых 

и одаренных детей в Центре целенаправленно создавались соответ-

ствующие условия, прежде всего, методическое оформление индиви-

дуальных проектов, по возможности активное включение в практиче-

скую деятельность, четкая проработка перспективы включения в рабо-

ту научных краеведческих обществ и т. д. 

К 2007-2008 учебному году целиком была трансформирована со-

держательная часть программ и краеведческого профиля «Туристы-

краеведы» и «Музейное дело» [3]. 

Образовательный процесс по туристско-краеведческому профилю 

осуществлялся в 1990–2000-е гг. в костромском регионе через освоение 

и использование современных педагогических технологий, в частно-

сти, технологию игровых методов в работе с обучающимися младшего 

и среднего школьного возраста. В середине 2000-х гг. организацией 

была разработана авторская игровая программа «Мы – туристы», в ко-

торой обучающиеся в игре-путешествии знакомились с начальной ту-

ристской подготовкой, преодолевая маршрут, отслеживая на карте 

местности «путешествия» с обозначенными историческими достопри-

мечательностями. Программа «НТП «Меридиан» также была основана 

на использовании игровых методов: в работе с одаренными школьни-

ками в краеведении также применялись технологии проектно-исследо-

вательской деятельности, в логике от учебно-продуктивной деятельно-

сти к исследовательской. Технологию проектно-исследовательской 

работы предусматривалась и в использовании в детских объединениях 

«Туристы-краеведы», где наряду с изучением истории малой Родины 

включалось и написание исследовательских работ, переходящее в из-

дательскую деятельность и создание программ образовательных экс-

курсий. В работе музея геологии и топографии использовались приемы 

музейной педагогики [2]. 

Среди других комплексных элементов историко-краеведческой ра-

боты Центра «Чудь» можно назвать оформление традиций по проведе-
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нию матчевых спортивных встреч среди объединений по направлениям 

туристско-краеведческой деятельности, продолжение проведения об-

ластных тематических конкурсов-викторин по литературному, истори-

ческому краеведению, периодическую реализацию ежегодных област-

ных конкурсов исследовательских краеведческих работ школьников по 

программе «Без истока нет реки» по направлениям: летопись родных 

мест, родословие, военная история, культурное наследие, природное 

наследие, этнография. Все это позволяет сделать вывод, что «Чудь» к 

концу 2000-х гг. имел полноценный и эффективный перечень методов 

и форм работы с молодежью в плане привлечения ее к изучению исто-

рии малой родины. Можно предположить, что в перспективе получит 

продолжение работа в рамках такой новой формы массовой краеведче-

ской работы, как краеведческое ориентирование, то есть предоставле-

ние участникам данного типа мероприятий большей самостоятельно-

сти при поиске соответствующей информации, необходимой для пол-

ноценного исследования [5]. 

В конкурсах туристско-краеведческих маршрутов (походов) по род-

ному краю, в первую очередь, акцент ставился на краеведческую состав-

ляющую похода. Выбранное направление позволяло участникам вплот-

ную работать с историческими материалами, иметь непосредственный 

контакт с представителями старшего поколения как хранителями ин-

формации по истории Костромского края. К началу 2010-х гг. были раз-

работаны краеведческие маршруты походов – «Патриот земли русской – 

Иван Сусанин», «Возрождение» (поход по древней галичской земле), 

«Кологривскими тропами», «На Родину Главного маршала авиации А.А. 

Новикова» (по Нерехтской земле), «Лосиными тропами» (Красносель-

ский район, Костромская лосеферма) и целый ряд других [1]. 

О продуктивности и эффективности работы Центра «Чудь» свиде-

тельствует тот факт, что в 2003 г. ряд членов организации стали побе-

дителями VIII Всероссийской олимпиады по краеведению: Лиза Новак 

(9 класс гимназии г. Нерехта, диплом I степени) и Ольга Рыбакова 

(ученица 9 класса общеобразовательного лицея № 20 г. Кострома, ди-

плом III степени) [4, с. 18]. 

В целом можно заключить, что в течение 1990–2010-х гг. костром-

ской центр «Чудь» успешно реализовывал свою программу привлече-

ния подрастающего поколения к историко-краеведческой работе, что 

было обусловлено широким спектром его деятельности: использовани-

ем различных образовательных технологий, программ, конкурсов, 

причем при их реализации успешно делался акцент именно на изуче-

ние «малой родины». Все это в целом говорит об эффективности рабо-
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ты организации и ее перспективности в процессе социализации моло-

дежи именно через краеведческую составляющую. 
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На протяжении всей истории человеческого общества существовал 

такой феномен как инвалидность. В современной России немало вни-

мания уделяется улучшению качества жизни граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. О данном факте могут свидетельствовать 

такие нормативно-правовые акты, как Конвенция о правах инвалидов 

[1], Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» [4], а также Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «До-

ступная среда» на 2011-2020 годы» [3]. 

Такой фактор социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, как интернет, является практически неизученным, но суще-

ствует множество теоретических работ, которые могут являться почвой 
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для исследований в данной области. Остро стоит вопрос о поиске аль-

тернативных путей связи ребенка-инвалида с окружающим его миром, 

одним из которых может стать использование интернет-технологий.  

Имеет место противоречие между пользой киберпространства и 

недостаточным использованием потенциала данного ресурса в образо-

вательных и воспитательных целях детей с ОВЗ. Исходя из этого, про-

блема исследования может быть определена таким образом: каковы 

особенности социализации детей с ОВЗ через социальные сети? 

На рубеже XX-XXI вв. начался переход от индустриального обще-

ства к информационному, основной ценностью которого являются ин-

формация и знания, представляющие ее высшую форму. В настоящее 

время невероятно большое количество людей, так или иначе, стали 

взаимодействовать посредством интернета, можно говорить о форми-

ровании интернет-сообщества. Оно представляет собой «сложившуюся 

в процессе совместной деятельности относительно устойчивую систе-

му связей и отношений между пользователями сетевого информацион-

ного пространства» [5]. 

Интернет-сообщество предлагает человеку множество полезных 

опций, способных расширить его кругозор и разнообразить его дея-

тельность. Пользователи сети Internet не только получают выгодные 

преимущества, но и сталкиваются с определенными опасностями, спо-

собными значительно повлиять на личность.  

Несмотря на наличие плюсов и минусов пребывания во «всемир-

ной паутине», с годами оно становится неотъемлемой частью челове-

ческой жизни, что свидетельствует о важности вопросов, касающихся 

этой новой, еще не в полной мере исследованной, сферы. 

В последнее время социальные сети начинают набирать все боль-

шую популярность среди подростков и молодежи. В наши дни тяжело 

отыскать молодого человека, не имеющего собственного профайла. 

Социальная сеть – это многопользовательский интернет-сайт, состоя-

щий из личных страничек пользователей, а также из формируемых ими 

сообществ по интересам, посредством, которого человек может не 

только реализовывать потребность в общении, но и расширять соб-

ственный кругозор, заниматься самообразованием, а также проявлять 

социальную активность. 

Дети подросткового возраста – одни из наиболее активных пользо-

вателей социальных сетей. Это связано с особенностями данного воз-

растного периода. Д. Б. Эльконин выделил интимно-личностное обще-

ние как ведущую деятельность у подростков [6]. В этом возрасте дети 

склонны постоянно контактировать со сверстниками. Им важно чув-

ствовать себя частью какой-то общности, занимать определенное место 
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в иерархии той или иной группы. По мере взросления эта потребность 

снижается, на замену ей приходит необходимость полного погружения 

в учебно-профессиональную деятельность, тем не менее, она не исче-

зает, и человек все также продолжает нуждаться в одобрении. 

Социальные сети предлагают альтернативный путь удовлетворения 

потребности в интимно-личностном общении. С их помощью человек 

может не только поддерживать обретенные в реальности контакты, но 

и заводить новые знакомства, которые, порой, вряд ли состоялись бы 

без помощи средств дистанционной передачи информации. Также 

можно сказать, что социальные сети дают некоторым личностям, бук-

вально, второй шанс. Подростки, не признанные тем обществом, кото-

рое их окружает, стремятся компенсировать недостаток внимания и 

уважения со стороны сверстников, замещая реальное общение вирту-

альным. Социальные сети позволяют общаться в разных вариантах: 

приватных, групповых, общедоступных. К сожалению, могут склады-

ваться такие ситуации, при которых человеку объективно сложно кон-

тактировать с социумом напрямую, он продолжает нуждаться в реаль-

ном общении, но социальные сети дают ему возможность общаться с 

другими людьми, быть осведомленным об их делах. 

Социальные сети становятся популярным средством общения в 

молодежной среде, имеющим как преимущества, так и недостатки. 

Однако при умеренном и адекватном их использовании они могут 

стать окном в новый мир для сотен людей, таких как дети с ОВЗ, кото-

рые по тем или иным причинам неспособны поддерживать контакты в 

реальной жизни на должном уровне. 

Дети с ограниченными возможностями порою встречаются с весьма 

широким спектром затруднений в процессе жизнедеятельности и взаи-

модействия с обществом. Данная категория граждан отличается большей 

зависимостью от родителей и опекунов, в сравнении с нормотипичными 

несовершеннолетними. Рождение ребенка с аномальными особенностя-

ми развития иногда способствует распаду семей, что может негативно 

сказаться на процессе взросления малыша. С самого детства люди с 

ограниченными возможностями здоровья сталкиваются с определенны-

ми стереотипами об инвалидности, что уже давно сложились в обществе. 

Этот сильно осложняет социализацию детей с ОВЗ. 

Вообще, социализация по А. В. Мудрику – это развитие человека 

на протяжении всей его жизни во взаимодействии с окружающей сре-

дой в процессе усвоения и воспроизводства социальных и культурных 

ценностей, а также саморазвития и самореализации в том обществе, к 

которому он принадлежит [2]. 



244 

 

В ходе изучения данной проблемы становится очевидным то, что 

процессы обособления и приспособления у детей с ОВЗ протекают 

отлично от нормотипичных сверстников. Успешному становлению ре-

бенка препятствуют некоторые факторы. Пока что не каждый атипично 

развивающийся ребенок имеет доступ ко всем необходимым ресурсам, 

адаптированным под особенности его развития. Не вся городская инфра-

структура оснащена в такой степени, что сделала бы передвижение лю-

дей с ограниченными возможностями беспрепятственным. Число аген-

тов социализации ребенка может ограничиваться узким кругом род-

ственников, педагогов и специалистов медицинских учреждений, что 

характерным образом сказывается на формировании личности. 

Поэтому социальные сети – это доступный и эффективный фактор 

социализации. Так, ребенок с ОВЗ, пользуясь возможностью не разме-

щать свою персональную информацию и не демонстрировать свою 

внешность, может вступать в виртуальное общение как с нормотипич-

ными сверстниками, так и с другими детьми с ОВЗ. Социальные сети 

представляют возможность виртуального общения в специализирован-

ных сетях для людей с ОВЗ. Например, Форум для людей с ограничен-

ными возможностями Dislife.ru, Форум для инвалидов invaforum.ru, 

Littleone «Особые дети – могут!», Сообщество «Особый ребенок» и т. д. 

Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Instagram и другие социаль-

ные сети позволяют общаться, делиться впечатлениями, размещать свои 

творческие работы. Видеохостинг «YouTube» представляет площадку 

для реализации своих творческих идей, ведения своего видеоблога (Ви-

деоблог Тимур Седов, ВЛОГ, «Я инвалид, и это не страшно», Блог о 

жизни). Это дает возможность получения признания творческих заслуг 

со стороны незнакомых и знакомых людей, дает возможность обозна-

чить свои проблемы, рассказать о своих достижениях, популяризировать 

свои идеи. Учитывая узость контактов в реальном мире в ребенка с ОВЗ, 

виртуальные контакты могут отчасти компенсировать нехватку первых.  
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Вопрос воспитания и формирования личности актуален в силу от-

ветственности молодого поколения за будущее общества, страны и 

государства. Социум всегда был заинтересован в разработке научно-

обоснованной системы развития личности, формирующей волевую 

структуру и навыки саморегуляции. Ввиду недостаточной разработан-

ности теоретических вопросов психологии воли очевидна слабость 

предлагаемых педагогических форм и методов формирования волевых 

качеств и волевой сферы в целом. Основные формы, приемы и методы 

воспитания волевых качеств сводились к умению переносить физиче-

ские нагрузки, соблюдению режима дня или труда, освоению навыков 

самоконтроля и самообладания, формированию способности управлять 

своими движениями, чувствами и мыслями. Основными механизмами 

формирования волевых качеств рассматривались: инстинкт, подража-

ние, пример взрослых, трудовая деятельность. Основные положения 

«классической» теории воспитания воли сводятся к следующим: 1) 
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воспитание волевых качеств наиболее эффективно проходит в коллек-

тиве в ходе выполнения коллективной деятельности; 2) формирование 

установления связи между мотивом и целью; 3) содействие закреплению 

«правильных», «нужных», «приемлемых» для социума форм поведения 

и затормаживанию «неправильных» через систему естественных и спе-

циальных упражнений. При этом миссия взрослого заключается в кон-

троле над обязательным выполнением поставленных задач. Необходи-

мыми условиями волевого развития являются самостоятельное форми-

рование намерений и настойчивость в их реализации [1; 2; 3].  

На начальных этапах становления волевой сферы личности важ-

ным является полная реализация задуманной активности. При таком 

подходе меняется роль взрослого, которая должна заключаться: в фор-

мировании действенной мотивации; в оказании помощи в осуществле-

нии намеченного; в ситуации столкновения с препятствиями (трудно-

стями) либо предложение нескольких способов («на выбор») в преодо-

лении возникших трудностей (при сохранении стремления завершить 

действие) либо актуализация первоначальных задач, оказание помощи 

в осознании мотивов (целей) или результатов будущей деятельности 

(при пропадании желания завершить действие). В силу этого контроль 

взрослых в процессе формирования и воспитания волевых качеств не-

обходим, но не «вести за руку», а «идти рядом». К сожалению, до сих 

пор «классический» подход по воспитанию волевых качеств сводится к 

педагогическим рекомендациям и советам: учить владеть собой, сдер-

живать непосредственные желания и негативные эмоции. В результате 

воспитательная работа сводится к таким же призывам: не бояться 

трудностей, доводить дело до конца. Разработка «неклассической» 

психолого-педагогической системы по формированию и воспитанию 

волевых качеств еще требует своей доработки и очевидно, что без по-

нимания психологических основ формирования воли данная задача не 

будет решена [1; 2; 3]. 

Сегодня также актуализируется педагогическое взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи в воспитательной работе с ре-

бенком: если для педагога воспитание ребенка является профессио-

нальной обязанностью, то для родителей ребенка – конституциональ-

ной обязанностью. Поэтому одним из важных условий становления и 

развития гражданского общества в России является обеспечение эф-

фективного педагогического взаимодействия в процессе воспитания 

ребенка образовательного учреждения и семьи. Традиционно и зако-

номерно семью в русском обществе считали важнейшей воспитатель-

ной средой. С семейным воспитанием традиционно были тесно взаи-

мосвязаны такие сферы жизнедеятельности человека, как образование 
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и культура. Со стороны родителей воспитание представляет кропотли-

вый труд по созданию человека. Целенаправленная деятельность обра-

зовательного учреждения и семьи в качестве партнеров основывается 

на принципе культуросообразности воспитания. При этом создается 

ситуация двустороннего сонаправленного действия, которое подразу-

мевает реальное социокультурное, педагогическое участие, активную 

роль образовательного учреждения и семьи в педагогическом обще-

нии. При этом сотрудничество и сотворчество предполагают утвер-

ждение гуманизированного, социокультурного типа отношений: сов-

местный психолого-педагогический и социально-педагогический по-

иск, анализ результатов педагогического взаимодействия, педагогиче-

ский прогноз и проектирование технологий сотрудничества, обсужде-

ние планов учебных занятий, работы досуговых кружков, клубов по 

интересам. Моральные качества, приобретенные человеком в детстве, 

остаются в нем на всю жизнь. Все это формирует у ребенка уверен-

ность в себе, своих силах и возможностях. И, конечно же, воспитывает 

как нравственно, так и духовно [1; 2; 3]. 
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ственного педагогического университета). В статье рассмотрены возможности 

применения двух методологических подходов к изучению стратегий ключевых 

участников образовательного процесса: субъектного и структурного. Приво-

дятся результаты проведенного теоретического анализа различных трактовок 

понятия «образовательная стратегия», которые позволили автору сформулиро-

вать сущностные характеристики изучаемого явления. В статье предлагаются 

пути социально-педагогического сопровождения образовательных стратегий 

студентов высших учебных заведений в процессе администрирования учебной 

деятельности и организации воспитательной работы. 

Ключевые слова: образовательные стратегии молодежи, структурный и 

субъектный подходы, профильное образование. 

Научный руководитель: И. Ю. Тарханова, доктор педагогических наук, 

доцент. 

 
В современной ситуации модернизации российской системы образо-

вания изучение образовательных стратегий молодежи представ-ляется нам 

актуальным, так как происходит постепенное увеличение сроков получе-

ния образования с целью последующего перехода к непрерывному обра-

зованию человека в течение всей жизни. Это требует от индивида плани-

ровать свою деятельность на достаточно длительный период времени, при 

этом корректировать образовательную траекторию в связи с часто меня-

ющимися условиями. Также существует тенденция к повышению вариа-

тивности образовательной среды, стремление к гибкости условий и форм 

обучения, к расширению перечня образовательных программ, расширяет-

ся возможности выбора обучающимися способов получения образования. 

В связи с включением категории «социализация» в содержание обра-

зовательной практики интересным представляется анализ образователь-

ных стратегий современной молодежи с позиций достижения эффектов 

социализации. Так, И. Ю. Тарханова утверждает, что в зависимости от 

жизненной ситуации, образование для человека может быть как средством 

социальной адаптации, так и средством автономизации, во многом опре-

делять пересмотр или даже отказ от освоенного ранее опыта [1, с. 322].  

Исходя из данной теоретической позиции, мы предлагаем объеди-

нить две точки зрения на определение содержания образовательных 

стратегий молодежи в контексте социализации: личностно-ориентиро-

ванные (автономизация) и социально-ориентированные (адаптация). 

При этом автономизирующая составляющая образовательных страте-

гий будет заключаться в стремлении обучающегося выражать свои 

мысли, взгляды, суждения, права, претензии, удовлетворять интересы, 

потребности, осваивать новые ценности; адаптирующая составляющая 

будет выражаться в передаче через имеющийся социокультурный слой 

естественнонаучных представлений о мире и нравственных построе-
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ний, формировании социальной идентичности и адекватности соци-

альных субъектов, развитии стремления к содействию общественному 

прогрессу. Эффективное целеполагание при этом оказывает помощь 

при выборе важных ценностных ориентаций, характеризует степень 

мотивационных побуждений обучающегося, влияющих на его отноше-

ние к образовательной деятельности и к жизни в целом. 

В ходе теоретического анализа нами были рассмотрены основные 

подходы к изучению стратегий ключевых участников образовательно-

го процесса – обучающихся. Структурный подход, рассматривающий 

носителем образовательной стратегии коллективный субъект: семья, 

социальный класс. Индивидуальные действия обучающегося являются 

следствие влияния образовательной среды. Субъектный подход всю 

ответственность за процесс реализации образовательной стратегии 

возлагает на самого обучающегося, который способен выработать соб-

ственную линию поведения в процессе обучения, основанную на его 

субъективных потребностях и предпочтениях. Эффективность и ре-

зультативность образования напрямую зависят от индивидуальности. 

Изучение трактовок «образовательных стратегий» различных авто-

ров с помощью концептуальных таблиц позволило сформулировать 

несколько сущностных характеристик этого понятия: во-первых, обра-

зовательная стратегия предполагает наличие долгосрочной цели, жела-

ние ее реализовать и готовность предпринимать конкретные действия 

для ее достижения; во-вторых, образовательная стратегия невозможна 

без реализации стратегического поведения и совершения выбора из 

ряда альтернатив; и в-третьих, образовательная стратегия предполагает 

наличие определенных моделей, форм и способов достижения индиви-

дуальной образовательной цели. 

Одно из основных исследований в этой области было проведено в 

2009 году в рамках программы фундаментальных исследований НИУ 

ВШЭ. В результате проведения сравнительного анализа студенческой 

вовлеченности в НИУ ВШЭ и в Калифорнийском университете были 

сделаны следующие выводы: 

1) студенты Калифорнийского университета в большей степени 

демонстрируют содержательную заинтересованность и вовлеченность 

в учебный процесс, в то время как студенты ВШЭ в большей степени 

вовлечены в выполнение требований преподавателя и демонстрацию 

своих знаний (например, через участие в дискуссиях на занятии); 

2) институциональные условия для обучения, созданные в НИУ 

ВШЭ, существенно отстают от показателей Калифорнийского универ-

ситета. Студенты Беркли в большей мере вовлечены в обучающие 

практики, признанные эффективными; 
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3) по отношению к социальной вовлеченности можно отметить, 

что студенты НИУ ВШЭ реже просят преподавателя о помощи и менее 

включены в неформальное общение с преподавателями об учебном 

материале, чем их коллеги из Калифорнийского университета. В боль-

шей мере общение преподавателей и студентов в Вышке происходит в 

рамках учебной программы [2]. 

Интересным представляется и исследование процесса формирования 

образовательных стратегий учащихся в сфере среднего образования [3], в 

котором приняли участие учащиеся 10-11-х классов средних общеобразо-

вательных школ г. Самары. В ходе данного исследования были выявлены 

две основные группы факторов, влияющих на выбор образовательной 

стратегии основными потребителями образовательных услуг: внешние 

(государство и общество, условия труда, рынок труда, демографические 

характеристики, глобальная информатизация общества, экономическая и 

социальная политика государства, рынок образовательных услуг, интегра-

ция в мировое образовательное пространство, профессиональное образо-

вание и преемственность в образовании) и внутренние (способности, воз-

можности, компетенции, общественное мнение, психологический тип 

личности, самооценка, уровень притязаний, мотивация) [3, с. 18]. 

Опираясь на имеющийся опыт изучения образовательных страте-

гий студентов вуза в процесс образования, с нашей точки зрения, целе-

сообразно интегрировать рассмотренные выше подходы, то есть рас-

сматривать в совокупности условия среды и затраты индивида как 

факторы, обуславливающие формирование и развитие стратегического 

поведения обучающихся. Исходя из этого, нами был проведен опрос 

студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, направленный на выявление 

оптимальных, с точки зрения требований деканата и потребностей сту-

дентов, образовательных стратегий. К таковым были отнесены:  

- индивидуальный образовательный маршрут, позволяющий сту-

дентам совмещать обучение на очном отделении с работой по получа-

емой профессии; 

- модульные образовательные программы, предполагающие вариа-

тивность выбора содержания обучения; 

- балльно-рейтинговая система оценки образовательных результа-

тов, позволяющая учитывать не только академические успехи, но и 

творческие, спортивные, социальные и профессиональные достижения 

студентов. 

На основе полученных результатов будут определены направления 

социально-педагогического сопровождения образовательных стратегий 

студентов, введены организационно-педагогические условия для 

успешной их реализации и проверена их эффективность. 
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Аннотация. В статье рассматривается одна из самых важных задач – вос-
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общества все более возрастает роль нравственных начал, расширяется сфера 

действия морального фактора. Показаны возможные решения задач воспита-

ния на уроках иностранного языка. 
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Одной из основных целей обучения иностранному языку является 

развитие личности, способной и желающей участвовать в межкультур-

ной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершен-

ствоваться в изучаемой иноязычной речевой деятельности. Для этого 

необходимы взаимосвязанные компоненты: «воспитательного, разви-

вающего, образовательного и практического характера. 

Воспитательный компонент можно проследить в следующем: в 

формировании у студентов уважения и интересов к культуре и народу 

страны изучаемого языка; в воспитании культуры общения; в поддер-

жании интереса к учению и формированию познавательной активно-

сти; в воспитании потребности в практическом использовании языка в 

различных сферах деятельности. 
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Главная ценность иностранного языка заключается в его воспита-

тельном потенциале. Воспитательные возможности заключены в со-

держании используемых материалов, в методической системе обуче-

ния, в личности преподавателя и его поведении. На уроках иностран-

ного языка есть своя особенность – это обучать общению. Коммуника-

тивное обучение развивает и воспитывает такие качества, как трудо-

любие, настойчивость, инициативность, развивает волю, мышление, 

внимание, память и т. д. Воспитание личности студента происходит 

через обогащение внутреннего мира и его сознание» [1]. 

В настоящее время целью овладения иностранным языком счита-

ется приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. Обуче-

ние обязательно воспитывает, формирует у студентов определенные 

взгляды, убеждения, качества личности. Однако воспитательный про-

цесс на уроке необходимо организовывать и направлять, исходя из це-

лей и задач воспитания; только в этом случае результат воспитания 

будет соответствовать его цели. 

В процессе овладения лексикой и грамматикой иностранного язы-

ка, студент обращается к культуре и историческому наследию изучае-

мого языка. При передаче знаний необходимо все-таки ориентировать-

ся на воспитательные моменты, так как они могут относиться как к 

дисциплине на уроке, так и к способам передачи информации. 

Очень часто мы используем формы интерактивного взаимодействия, 

работу в парах, работу в группах; на уроке воспитываем культуру обще-

ния, следим за соблюдением педагогической этики, культурой речи сту-

дентов; воспитываем толерантные отношения между студентами; способ-

ствуем умению взаимодействовать, аргументировать свое мнение, нести 

ответственность за работу в группе, принимать самостоятельные решения, 

проявлять творчество в сфере личностного интереса студентов. 

Интерактивные методы и приемы (например, «Продолжи фразу», 

«Цепочка ассоциаций», «Крестики-нолики») обеспечивают положи-

тельную мотивацию, развитие спектра позитивных эмоций и чувств, 

обретение личностного смысла деятельности, применение новых 

смыслов в жизнедеятельности.  

С точки зрения воспитания, «разные виды оценивания позволяют 

осуществлять нравственное воспитание, воспитывать ответственность, 

самостоятельность, критичность, силу воли, коммуникабельность, тру-

долюбие» [2]. Разные способы оценивания оказывают положительное 

воздействие на студента и в плане успеха, и в случае неудач. На уроках 

мы применяем такие приемы, как комментирование оценки, обсужде-

ние, оценивание друг друга. 
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Следующим эффективным приемом работы является ролевая игра. 

Ролевая игра также является формой коллективного взаимодействия. 

Однако в данном случае каждый студент уже несет индивидуальную 

ответственность за принятое решение. Ролевая игра помогает разви-

вать языковую компетенцию. В результате театральной деятельности 

создается атмосфера доверия, студенты становятся раскрепощенными, 

увереннее в себе, учатся работать в команде, терпимо относиться друг 

к другу, формируется чувство взаимопомощи.  

Участие во внеклассных мероприятиях способствует социализации 

личности. Студент играет определенную роль. И способность легко при-

нимать на себя различные роли делает человека более уверенным, соци-

ально компетентным. «Игра дает возможность тренировать, активизиро-

вать одни и те же грамматические конструкции и формы много раз в 

различных ситуациях и переносить их из игровых в реальные» [3]. 

«Театральная деятельность позволяет корректировать некоторые 

отклонения в поведении студентов (агрессивность, излишняя застенчи-

вость): повышает самооценку; формирует социальную уверенность. 

Конечно, во многом ролевое поведение определяется изучаемым язы-

ковым материалом, но воспитательная роль также оказывает влияние 

на предполагаемый вариант поведения. Задача преподавателя – пока-

зать образцы поведения, обосновав в их с точки зрения разумности и 

морали, определить поведение студента в предполагаемой проблемной 

ситуации и в случае необходимости провести коррекцию данного по-

ведения, но ни в коем случае не в форме назидания и наставления» [4]. 

Лучшего всего, если корректировать модель поведения будут сами де-

ти, предлагая свои варианты и обосновывая свой выбор. 

На своих уроках мы стараемся прививать студентам интерес к англий-

скому языку, воспитывать в них стремление узнавать что-то новое о раз-

личных странах, их особенностях, традициях и обычаях. И, конечно, не 

последнюю роль играют тематические уроки. Так в разделе «Russia» 

(«Россия») на своих уроках английского языка мы стремимся воспитывать 

патриотов своей Родины. Публицист и историк Михаил Меньшиков пи-

сал: «Будущее есть только у того государства, молодое поколение которо-

го выбирает патриотизм». «Эмоциональное воздействие и воспитательная 

сила слова в этом возрасте очень велика. Студенты проявляют большую 

самостоятельность, чаще обдумывают, интересуются разнообразным яв-

лениям жизни общества, высказывают свои суждения, стремятся вырабо-

тать личную точку зрения, собственные взгляды» [5].  

Проектная методика обучения иностранным языкам дает большие 

возможности для формирования у студентов таких общечеловеческих 

ценностей, как уважительное и толерантное отношение к другой куль-
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туре и более глубокое осознание своей культуры. Ознакомление с 

культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения и 

постоянной оценки имеющихся раннее знаний и понятий с вновь полу-

ченными знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих. Этому 

способствуют задания под рубриками «In Your Culture» («В твоей 

культуре») и «All About Me» («Все обо мне»). В результате происходит 

своеобразный диалог культур устами студентов. Сравнивая зарубежно-

го сверстника и самих себя, страны, студенты выделяют общее и спе-

цифичное, что способствует объединению, сближению, развитию по-

нимания и доброго отношения к стране, ее людям, традициям. Для до-

стижения этих целей на уроках иностранного языка мы используем 

самые разнообразные формы и приемы учебной и внеклассной работы. 

Студенты могут участвовать в моделировании и решении проблемных 

ситуаций, викторинах, составлении кроссвордов, написании сообще-

ний и докладов, работать с печатными материалами. 
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В современной литературе термин «волонтерство» применяется для 

обозначения добровольного труда как деятельности, осуществляемой 

людьми на безвозмездной основе и направленной на достижение, соци-

ально значимых целей. В широком смысле слова волонтерством может 

считаться деятельность всех некоммерческих и общественных объеди-

нений, под которыми подразумевается добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан, объ-

единившихся на основе общности интересов для реализации общих це-

лей, указанных в уставе общественного объединения [1]. 

Одним из основных средств волонтерской деятельности, позволя-

ющих людям участвовать в процессе социального развития общества, 

является профилактика социальных болезней, разработка и участие в 

социальных и экологических проектах и акциях, проведение обучаю-

щих тренингов и другое. Волонтерское движение среди молодежи яв-

ляется очень популярным, интересным и модным занятием. Потому 

что включаясь в волонтерскую деятельность, студенты могут почув-

ствовать себя нужными, способными нести добро, принимать живое 

участие в строительстве социальной жизни. И это обязательно толкает 

их к более активной работе над собой, активности во всех сферах жиз-

недеятельности общества, а так же становится источником саморазви-

тия и примером для подражания. Волонтерское движение помогает 

реализовать многие потребности, ощутить свою полезность и необхо-

димость. Также, если проходят крупные мероприятия или акции, рас-

ширяется круг общения участвующих [2]. 

Орловский опыт волонтерства на примере студенческого объеди-

нения «Школа волонтеров» социального факультета Орловского госу-

дарственного университета им. И. С. Тургенева реализуется уже не 

один год. Оно было организовано в октябре 2010 года под руковод-

ством Ольги Викторовны Соколовой и Ирины Владимировны Родиной.
 

Важным направлением деятельности «Школы волонтеров» являет-

ся работа по снижению криминализации в обществе (социальное со-

провождение «трудных» подростков, помощь освобождающимся из 

пенитенциарных учреждений в их ресоциализации и скорейшей адап-

тации к гражданскому обществу и т. д.). 

Студенты принимают участие в реализации областной целевой 

программы «Комплекс мер по оказанию помощи лицам, отбывшим 

наказание в виде лишения свободы, и содействию их социальной реа-



256 

 

билитации в Орловской области», участвуют в форумах развития во-

лонтерского движения в России «Команда 2018». 

Особо значимые реализованные мероприятия: совместный волон-

терский проект Волонтерского центра Тверского государственного 

университета и Волонтерского Центра Орловского государственного 

университета «Подготовка волонтеров для участия в Зимних олимпий-

ских играх 2014»; проект Волонтерского центра ОГУ «Школа волонте-

ров»; проект Волонтерского центра ОГУ для ветеранов «Чистое окно», 

акция по профилактике туберкулеза «Белая ромашка», акция по про-

филактике СПИДа «Красный тюльпан», проект по реабилитации за-

ключенных «Танцуй ради жизни», акция «Меняем сигарету на конфе-

ту»; акция «Помощь пенсионерам УФСИН». 

Тренинговые занятия в «Школе волонтеров» ОГУ по подготовке 

нового поколения волонтеров: тренинги «Психологическое сопровож-

дение подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являющихся инва-

лидами» с сотрудниками исправительной колонии № 5 п. Нарышкино, 

Следственного изолятора № 1 г. Орла, а также женской исправитель-

ной колонии № 6 п. Шахово. 

В рамках тренингов «Психологическое сопровождение подозрева-

емых, обвиняемых и осужденных, являющихся инвалидами» рассмат-

ривались вопросы: 

- консультативная (индивидуальная и групповая) работа с подозре-

ваемыми, обвиняемыми и осужденными, являющимися инвалидами; 

- психопрофилактическая работа с подозреваемыми, обвиняемыми 

и осужденными, являющимися инвалидами, состоящими на профилак-

тическом учете; 

- психологическое сопровождение осужденных, являющихся инва-

лидами, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях; 

- психологическое сопровождение несовершеннолетних подозрева-

емых, обвиняемых и осужденных, являющихся инвалидами [3]. 

Участники вовлекались в дискуссии, отстаивали свою точку зре-

ния, учились применять полученные знания в работе с подозреваемы-

ми, обвиняемыми и осужденными с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Принимающие участие на данный момент волонтеры – это действу-

ющие студенты, которые прошли отбор, тренинговую подготовку и ста-

жировку. Ребята сами определяют для себя те формы работы, которыми 

хотели бы заниматься. Для кого-то наиболее привлекательна работа с 

подростками или сверстниками, работа с пожилыми людьми, сотрудни-

чество с сотрудниками силовых структур. Кому-то больше по душе 

участвовать в подготовке и проведении массовых мероприятий и акций, 
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шествия и т. д., а кто-то склонен заниматься разработкой средств 

наглядной агитации и пропагандой или какой-то другой деятельностью. 

За время действия волонтерской организации помощь была оказана 

более 500 пожилым людям. Одна из таких акций «Помощь пенсионерам 

УФСИН», целью которой является формирование представления о нуж-

дах и потребностях людях вышедших на пенсию, а также адресная по-

мощь в решении выявленных проблем. Становится традицией активное 

сотрудничество орловской молодежи с сотрудниками исправительных 

учреждений. Непосредственными участниками данной акции являются 

люди, вышедшие на пенсию, в том числе и ветераны, работавшие с по-

дозреваемыми, обвиняемыми, осужденными в исправительных учре-

ждениях. Мнение пенсионеров о психологических и физических особен-

ностях их проблем изучалось методом беседы по телефону. Диагностика 

выявила, что из 512 опрошенных людей больше половины имеют про-

блемы со здоровьем (гипертония, болезни сердца и органов дыхания), 

48% опрошенных чувствуют себя хорошо и не имеют проблем со здоро-

вьем в физическом и психологическом плане. Лишь 2% опрошенных 

характеризуют свое состояние как крайне тяжелое, находятся на реаби-

литации после перенесенных онкологических заболеваний и нуждаются 

в материальной помощи. После исследования проблемного поля и уточ-

нения необходимости привлечения денежных средств решено было про-

вести благотворительную акцию по сбору денег. 

Основными задачами «Школы волонтеров» является: 

- вовлечение студентов в социальную практику; 

- предоставление возможности студентам реализовать себя и полу-

чить заслуженное признание в обществе; 

- формирование социально значимых качеств личности студентов 

необходимых для их будущей работы; 

- обеспечение занятостью молодежи; 

- стимулирование активности студентов. 

Стоит отметить, что мотивация определяется желанием быть соци-

ально полезным, способствовать изменениям в обществе, поиск еди-

номышленников и т. д. То, насколько побуждения кандидата соотно-

сятся с ценностями и целями добровольческой службы, выясняется в 

ходе отборочных занятий.  

Подводя итог, акцентируем внимание на том, что на сегодняшний 

день участие в волонтерском движении развивает необходимые каче-

ство и умения для жизни в современном мире, позволяет решить акту-

альную проблему организации досуга, повышает коммуникативный 

потенциал, учит грамотно распределять свое свободное время, снижает 

жестокость, нетерпимость и агрессивность. Такая деятельность сту-
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денческой молодежи в высшем учебном заведении необходима не 

только как один из путей формирования гражданской позиции, но это 

также одна из действенных форм активизации, организации и самореа-

лизации молодежи, неограниченное поле возможностей выбора соб-

ственной профессии, освоение которой проходит в учебном заведении. 
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Изучение среды всегда интересовало ученых: философов, социоло-

гов, психологов, педагогов. То, что среда оказывает влияние на станов-

ление и развитие личности ученые заметили уже давно и разные науки 
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отражали это. П. Г. Щедровицкий говорил о том, что образовательная 

среда обладает одновременно и свойствами культуры. Именно поэтому 

ее можно рассматривать и как культурно-образовательную [1]. В. И. 

Слободчиков и Е. И. Исаев выделяют три образа образования в совре-

менном обществе:  

«- образование – это сфера общества, самостоятельная форма об-

щественной практики (система деятельностей, структур организации и 

механизмов управления), особая социальная инфраструктура, прони-

зывающая другие социальные сферы. Такая интерпретация образова-

ния определяет место образования в пространстве социума. Социально 

ориентированное образование, с одной стороны, обеспечивает целост-

ность общественного организма, а с другой, является мощным ресур-

сом его исторического развития; 

- образование – это универсальный способ трансляции культурно-

исторического опыта, дар одного поколения другому; общий механизм 

социального наследования. Данная интерпретация вписывает образо-

вание в пространство культуры. Культурно-историческая миссия обра-

зования заключается в передаче и сохранении норм и ценностей общей 

жизни во времени, в связывании нацело некоторой общности людей и 

способа их жизни, в обеспечении их духовной, культурной и этниче-

ской идентификации; 

- образование – это всеобщая культурно-историческая форма ста-

новления и развития сущностных сил человека, обретения им образа 

человеческого во времени истории и в пространстве культуры. Данная 

интерпретация – это образование в пространстве человеческой реаль-

ности. Антропологическая миссия современного образования – станов-

ление у человека фундаментальных потребностей и способностей, 

главными из которых становятся потребности и способности к самооб-

разованию, а тем самым и к саморазвитию» [5]. 

В процессе самостоятельной, целостной, целенаправленной, ценност-

но-ориентированной деятельности по непрерывному самоизменению лич-

ность становится субъектом саморазвития, обогащает свой индивидуаль-

ный опыт, обособляется от оценок окружающих и становится ответствен-

ной за свои действия. Условия культурно-образовательной среды оказы-

вают большое влияние на процесс саморазвития. 

Е. П. Белозерцев дает следующее определение культурно-

образовательной среды: «Культурно-образовательная среда – сложное, 

интегрированное понятие, способствующее изучению факторов, усло-

вий, средств учебно-воспитательного процесса; рассматривается как 

показатель уникальности (особенности) территории, инструмент изуче-

ния образовательных тенденций, способ описания особенностей педаго-
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гической практики, присущих той или иной конкретной территории и 

зависящих от специфики местных условий соединения «культуры» и 

«образования», совокупность различных условий, в которых люди жи-

вут, учатся и трудятся, человек развивается, саморазвивается» [2]. 

Также в своей монографии Е. П. Белозерцев пишет «КОС – поня-

тие объемное, его содержательные характеристики, его возможности 

простираются во времени и пространстве и потому целостной среда 

может быть понята только в трехмерном измерении: мега-, макро-, 

микро-; предназначена для понимания реального процесса и жизнедея-

тельности человека; моделирования педагогического сопровождения 

развития личности детей, учащихся, формулирования и достижения 

конкретных воспитательных задач; обладает разнообразными возмож-

ностями как объективной тенденцией развития данного феномена, при 

этом, реальные возможности означают наличие ряда необходимых 

условий для превращения их в действительность, возможности стано-

вятся действительностью тогда, когда наличествует полный набор 

условий существования и развития КОС» [1]. 

Образование – социокультурная система, которая обеспечивает 

трансляцию культурных норм, ценностей и идей, а так же обеспечива-

ет развитие индивидуальности человека, подготавливая его к успеш-

ному существованию в обществе. 

Культурно-образовательная среда представляет собой часть куль-

турно-образовательного пространства, его инфраструктуру, ориенти-

рованную на организацию успешной жизнедеятельности учащихся, 

которая задает гибкую динамику их познавательной деятельности и 

преобразование интеллектуальной активности в личностную культуру. 

Формирование культурно-образовательной среды как средства со-

циализации и самореализации личности позволяет превратить вуз в 

особое интегрирующее сообщество разновозрастных групп, особую 

организацию жизни и деятельности детей, всей системы их отношений 

с окружающим миром [3]. 

Студент как субъект культуры выполняет определенные культур-

ные и социально значимые функции. В вузе создается такая культурно-

образовательная среда, которая способна обеспечить включение сту-

дента в культурно-социальные связи различного типа и уровня; развить 

его мотивационно-смысловую сферу; построить учебный процесс на 

основе формирования продуктивного опыта; создать индивидуальный 

подход в процессе обучения за счет формирования и реализации инди-

видуальных образовательных программ. 

К качественным характеристикам культурно-образовательной сре-

ды вуза относят: 
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- целостность, включающую все необходимые компоненты взаи-

модействия и образующую интегративное пространство (социальное, 

культурное, творческое); 

- вариативность, обусловливающую наполнение культурно-образо-

вательной среды вуза разнообразием смыслов и значений, возможно-

стью выбора студентами как содержания, так форм и способов ауди-

торной и внеаудиторной деятельности, помогающую найти пути взаи-

модействия в других сферах самоопределения; 

- диалогичность, определяемую наличием творчески-созидатель-

ного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, а также 

субъектность, открытость, универсальность, корпоративность [3]. 

В образовательной среде отражается взаимосвязь условий, которые 

обеспечивают образование человека. Обучающийся обязательно при-

сутствует в образовательной среде. Таким образом, происходит взаи-

мовлияние, взаимодействие окружения с субъектом [4].  

А. И. Бондаревская выделяет следующие компоненты культурно-

образовательной среды, которые необходимы для ее полного и систем-

ного развития: 

- развитие информационной культурной среды как части информа-

ционной среды общества; 

- развитие досуговой культурной среды как сферы творческого досуга; 

- развитие социально-коммуникативной культурной среды, которая 

образуется в результате взаимодействия с различными социальными 

группами – молодежной, студенческой, профессиональной педагогиче-

ской [3]. 

Личность формируется и развивается в определенных условиях 

среды, при этом под влиянием деятельности человека среда меняется, 

как меняется и сам человек. Гуманитарное образовательное простран-

ство создается посредствам влияния учебного процесса на личность и 

взаимодействия личности с образовательной средой [1]. 
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Общеизвестно, что каждая культурно-историческая эпоха форму-

лирует уникальную систему жизненных доминант, во многом отлич-

ных от предшествующих периодов, но в то же время обладающих спе-

цифической генетической и социокультурной преемственностью, что 

позволяет говорить об общей устойчивости социальных систем и ме-

тодах ее воспроизводства. Только тогда эти установки воспринимают-

ся социумом в качестве норм социальной жизни, обусловливают акту-

альную модель образа жизни и господствующий тип мировоззрения. 

Это же касается и социального воспитания, которое также подвер-

жено повышенному динамизму в силу влияния совокупности внешних 

и внутренних обстоятельств, что отражается на ее структуре и функци-

ях, которые преломляются под воздействием той или иной парадигмы. 

                                                           
© Махинин А. Н., 2017. 
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Заметим, что теория воспитания вообще, испытывая на себе сложное 

взаимодействие совокупности воспитательной и образовательной па-

радигм, вынуждена иметь дело с многоаспектными и междисципли-

нарными феноменами и явлениями, лежащими на границах пересече-

ния образования, воспитания и культуры. 

В этом отношении современная эпоха во многом кризисная. Так 

называемая оптимизация и трансформация российского образования в 

начале нового тысячелетия, по мнению профессора А. В. Репринцева, 

«<…> вылилась в откровенную и циничную ревизию всех ценностно-

смысловых основ исторически складывавшейся теории и практики со-

циального воспитания молодежи, ее инкультурации, в откровенное 

выхолащивание сути социализации личности, понимания результатов 

воспитания и образования, места и роли институтов социализации в 

этих процессах. Вся правовая база деятельности современных образова-

тельных институтов в России обращена к воспроизводству рыночного 

типа личности» [2, с. 131]. Многочисленные данные опросов и научных 

исследований свидетельствуют о том, что в современном динамично 

изменяющемся обществе, которое актуализирует ускорение процессов 

адаптации и возрастание мобильности индивидов, на первый план выхо-

дит полезность, отодвигая на дальний план моральные принципы и нор-

мы. Добродетельный человек, которым гордились и которого высоко 

ценили, сегодня считается неудачником. Эпоха постмодерна освобожда-

ет человека от совести, морали, ответственности, труда, воспитания и т. 

п., то есть это эпоха без идеалов, без моральных принципов и норм, без 

будущего, это эпоха равнодушного отношения к чужой боли. 

При этом сегодня для молодого человека объективно происходит 

увеличение доли самостоятельного выбора сценариев и сюжетов соб-

ственной жизнедеятельности, о чем свидетельствуют исследования М. 

В. Шакуровой, согласно которым «традиционное наследование (соци-

альное, профессиональное и т. п.) все чаще подменяется поисковой 

активностью, опорой на референтов, моделированием себя и своей 

жизни. Самоопределение не разворачивается в привычно заданных 

границах, традиционно закрепленных за тем или иным возрастом, а 

настойчиво выходит во «взрослые» пространства. Социализация все 

увереннее противостоит воспитательным практикам, в силу чего по-

следние, к сожалению, переходят в разряд симулякров. Система обра-

зования, не обеспокоенная политикой идентичности, использующая 

механизмы навязывания, а не обеспечения выбора, уступающая иным 

социальным институтам в значимости для конкретной личности, фак-

тически отказывает личности в реальном социально-педагогическом 
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сопровождении развивающейся у нее социокультурной и личностной 

идентичности» [6, с. 24]. 

За сравнительно небольшой отрезок времени постмодернистский 

проект заявил различие и многообразие главными своими программ-

ными лозунгами. Поскольку именно эпоха постмодерна с характерны-

ми для нее символами времени (нестабильность, подвижность, погра-

ничное состояние социальной нормы и т. п.) актуализировало то обсто-

ятельство, что именно производство и поддержание различий стало 

невообразимо востребованным. В силу этого собственная уникальная 

идентичность стала представлять уникальный и ценный ресурс, до-

стойный защиты и охранения. Крайности релятивизма оборачиваются 

индифферентностью в выборе ценностей: если «все годится» и «все 

дозволено», где гарантии того, что в итоге востребованными снова 

окажутся созидательные воспитательные практики, учитывая, что они 

находятся в равноправном положении с деструктивными тенденциями? 

В попытках поиска ответов на этот вопрос многие исследователи 

справедливо указывают на возрастание опасных проявлений социаль-

но-психологической жизни общества, находящегося в поисках опти-

мальной модели социального развития и способам придания системе 

воспитания устойчивости и способности нивелировать такие явления, 

как безразличие, переживание пустоты, депрессию, персонализацию, 

индивидуализм, нарциссизм и пр., которые, как считают исследователи 

[1], являются насущным выражением социальной жизни современно-

сти и способны самым серьезным образом преобразовывать частную и 

общественную сферы жизни, видоизменяя сами воспитательные прак-

тики и их созидательные возможности. 

При этом ключевым здесь выступает именно нарциссизм, который, 

с точки зрения А. Лоуэна, описывается как современное состояние 

культуры (и рассматривается как утрата традиционных человеческих 

ценностей и совершенно особое качество жизни и как идущая своим 

путем стадия индивидуализма, выражающаяся в появлении в совре-

менной социокультурной реальности «нового типа человека», озабо-

ченного исключительно собственным благополучием, повышенным 

вниманием к себе) и как психологическое состояние отдельного чело-

века (переживание состояния безнадежного одиночества, ощущение 

жизни как пустой и бессмысленной) [8]. Однако если характер понима-

ется нами как относительно стабильное образование, крайне медленно 

изменяющееся и подверженное определенной коррекции посредством 

специального организованного воспитания, то в этом случае внешняя 

социокультурная динамика позволяет судить не столько о трансформа-

ции характерологических особенностей современного индивида, а ско-
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рее о самом обществе, которое сегодня, как указывалось выше, пропо-

ведует технологические цели и поощряет конкуренцию. 

В этих условиях нарциссизм как социокультурный феномен совре-

менного общества есть «психологическое измерение зависимости и 

иллюзии всемогущества, в то время как личность нарциссического ти-

па (по мнению некоторых исследователей, как модальный тип лично-

сти) открыто демонстрирует абсолютную независимость, скрывая все-

поглощающую и всеобъемлющую потребность в других, которые 

должны непрерывно подтверждать ее самооценку» [7]. Видимо уже 

метафора «Бог умер» Ф. Ницше к. XIX в. обозначила начало нового 

формата общественного устройства в сторону формирования новой 

нарциссической культуры, прежде всего, потере смыслов жизни [4]. 

Это принципиально важно в процессе воспитания, который всегда 

строится на основе разделяемой системы ценностей и воспитательного 

идеала, ведь именно поиск и/или обретение смысла жизни обозначает 

«то напряжение, которое всегда сопровождает данный процесс, как 

движение избыточной ценности жизни за пределами сиюминутного 

удовлетворения потребностей, направленной к другому человеку или – 

к пустоте (как альтернативе этому поиску)» (Б. Хюбнер) [5].  

Все это требует ответов на вопросы, без которых не может состоять-

ся никакая модель социального воспитания, а именно: какого человека 

можно назвать социально успешным и можно ли вообще измерить этот 

социальный успех? Ради чего стоит жить человеку и в чем он видит 

смысл своего бытия? Ведь именно процесс обретения смыслов всегда 

успешно выполнял свои функции в сообществах, в том числе посред-

ством устойчивых социальных и воспитательных практик, что заклады-

вало основу социального взаимодействия, предлагала систему коорди-

нат, в пространстве которой растущей человек может реализовывать 

собственную индивидуальность и сформировать систему внутренних 

смыслов своей жизни. Эта задача должна быть успешно решена в процес-

се воспитания подрастающего поколения в соответствии с принятыми в 

данном сообществе ценностями и моделями поведения, конкретизирован-

ным желаемым актуальным антропо-образом (образом себя) и т. п. 

Однако именно утрата индивидуальных смыслов, которые вдоба-

вок ко всему в настоящее время редко коррелируются с так называе-

мыми «большими смыслами» человеческого сообщества, а также и 

неспособность отдельного человека и современной системы социаль-

ного воспитания в целом эффективно компенсировать их отсутствие, 

на наш взгляд, является основным симптомом и главной причиной 

увеличения доли людей нарциссического типа. То есть отмена (или 

пока еще модификация?) и/или девальвация ценности семьи, традици-
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онных чувств заботы о близких и переживания социальной солидарно-

сти (социокультурной идентичности), по нашему мнению, напрямую 

спровоцирована экспансией культуры потребления с характерными для 

нее смещением акцентов на индивидуальном уровне на гипертрофиро-

ванное переживание собственной красоты, молодости, мобильности. 

Более того, «ощущение аномии и безнадежности, которое пронизывает 

культуру, в сочетании с выставляемым напоказ внешним блеском при-

водит к ощущению бесполезности и ярости, а также мощному жела-

нию обладать всеми удовольствиями сразу, игнорируя будущее удо-

вольствие, которое уже не стоит ожидания» [1]. 

Нарастание этих социальных процессов приводит к неизбежным 

проблемам, с которыми сталкивается социальное воспитание. Школа, 

будучи всеобщим социальным институтом, через который проходит 

подрастающее поколение, подготавливает молодых людей к жизни, 

«ориентируясь не на реалии жизни, а на пресловутые и весьма спорные 

«стандарты образования», оставаясь в значительной мере «вне жизни», 

вне реалий духовно-нравственной, экономической, социокультурной 

действительности. Этот отрыв приобретает для современной молодежи 

фатальный характер: школа не «готовит к жизни», а уводит от нее; 

школа предлагает содержание образования, которое не помогает лучше 

понять жизнь во всех ее проявлениях, а обостряет в личности ситуа-

цию социальной неуспешности, обреченности, аномии, социального 

нигилизма и апатии» [2, с. 134].  

Очевидно, что в сложившихся условиях социокультурной реально-

сти отмеченная тенденция возрастания пространства культуры нарцис-

сизма, в котором все больше проявляется «новый человек» (личность 

нарциссического типа), настоятельно требуется осознанная политика 

государства в восстановлении воспитательной функции образования и 

ее новом осмыслении, расширения участия общества в решении задач 

образования и воспитания подрастающего поколения, способных к 

созидательному решению личных и общественных проблем в условиях 

гражданского общества и быстро меняющегося мира. Все это должно 

позволить понять те причины и условия, которые порождают феномен 

нарциссизма, и выработать действенные педагогические, прежде всего, 

воспитательные механизмы и практики коррекции и нейтрализации 

указанных тенденций и их последствий для нормального развития и 

социализации подрастающих поколений как граждан правового, демо-

кратического государства.  

В связи с этим деятельность всех субъектов социального воспитания 

должна строиться с учетом следующих взаимосвязанных направлений:  
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1) организация и передача социального опыта посредством созда-

ния благоприятных условий для полноценного саморазвития, самореа-

лизация каждого ребенка как личности, в том числе референтных для 

него группах; самовоспитание в приемлемых для общества направле-

ниях; активизация всеми имеющимися у общества средствами интел-

лектуальных, эмоциональных, моральных, культурных, физических и 

других сил и качеств личности; 

2) организация воспитывающей среды в семье и ее ближайшем 

окружении посредством актуализации в ней социально одобряемых и 

значимых групповых и коллективных норм, ориентаций и ценностей; 

3) процессы реализации и социальной реабилитации, которые 

предполагают систему мероприятий профилактики и преодоления асо-

циальных отклонений в развитии личности и ее поведения, гарантии 

социальной помощи и защиты детей в целях преодоления социальной 

дезадаптации и их интеграции в социум и включение в социальные 

взаимодействия. 

Это означает, что образовательные институты, которые осуществ-

ляют целенаправленное социальное воспитание молодежи вправе рас-

считывать на внимание и поддержку со стороны государства. Послед-

нее, если и впредь хочет быть самостоятельным субъектом, должно 

уже сегодня позаботиться о должном воспитании растущих поколений, 

учитывая все сложность тех синергетических задач, которые пока, к 

сожалению, перекладываются исключительно на образовательные ин-

ституты, где воспитательные возможности при неконтролируемом 

влиянии негативных экономических, социально-политических и иных 

факторов, сильно ограничены или преодолеть указанные деструктив-

ные силы не в состоянии. 
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тернет-среды на процесс социализации подрастающего поколения на совре-

менном этапе. Авторы обращают внимание на важность проблемы минимиза-

ции рисков педагогического сопровождения социализации, обучения и воспи-
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Все больше беспокойства со стороны психологов и социальных пе-

дагогов вызывает использование молодыми людьми Интернета, а в 

особенности – чрезмерное времяпровождение в Интернет-пространс-

тве. В обществе сформировался стереотип, что активное использование 

социальных сетей вредно для подростка и оказывает губительное воз-

действие на формирование его как личности. Взрослые, обучающие и 

координирующие деятельность современных подростков, относятся к 

поколению совсем из другой культуры, и их паническая реакция на 

повсеместное распространение цифровых технологий заставляет их 

сдерживать использование школьниками социальных сетей, в частно-

сти, и интернета в целом. 
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Однако для современной молодежи использование социальных се-

тей для организации общения уже не представляется чем-то из ряда 

вон выходящего. По существу, речь идет о налаживании нового сред-

ства коммуникации, которое настолько плотно вошло в жизнь совре-

менной молодежи, что на улице или в общественном месте сложно не 

увидеть подростка с гаджетом, подключенного к Интернету. Вероятно, 

следует признать то обстоятельство, что виртуальная реальность, кото-

рая стала возможной благодаря распространению сети Интернет и но-

вых информационных технологий, выступает элементом социальности 

и является сегодня значимым агентом вторичной социализации лично-

сти: «Социализации применительно не только к сетевым сообществам, 

но и к оффлайновой действительности – к тому реальному обществу, в 

котором человек живет» [5]. Подобная трансформация коммуникатив-

ных форм обусловила изменение содержание самого общения, по-

скольку повсеместное распространение и доступность подключения к 

виртуальному пространству спровоцировало необычайную популяр-

ность так называемых социальных сетей, к услугам которых ежедневно 

прибегают десятки и сотни миллионов людей по всему земному шару: 

некоторые используют их в качестве поиска друзей, привлечения кли-

ентов или поиска работы, другие же просто «убивают» в них время. 

Действительно, роль социальных сетей в социализации молодежи 

просто огромная и вызывает большой интерес у ученых. Проблемы 

изучения условий социализации, а также характера социализации лич-

ности на разных этапах широко рассматриваются в современной соци-

альной педагогике, однако следует отметить недостаточную разрабо-

танность на данный момент проблем Интернет-социализации (кибер-

социализации) молодежи. Так член-корреспондент РАО, д.п.н., про-

фессор А. В. Мудрик говорит, что глобальная сеть Интернет в контек-

сте глобализации условий социализации представляет «непрерывно 

уточняемую модель совокупного духовного и материализованного ин-

формационного потенциала общества, и в этом своем качестве она 

представляет собой мощный информационный базис для самых разно-

образных видов и направлений человеческой деятельности» [3], отно-

сится к мегофакторам социализации, наряду с космосом, планетой, 

миром. Одновременно необходимо воспринимать Интернет как часть 

средств массовой коммуникации, то есть как один из мезофакторов 

социализации человека. Социализация человека в киберпространстве 

также может быть рассмотрена как «социально-педагогический поли-

гон» для многочисленного и относительно безопасного апробирования 

разных и выработки оптимальных моделей жизнедеятельности челове-

ка, так и имеющий квазисоциализирующий эффект процесс [4]. Однако 
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в целом наблюдается дефицит исследований, посвященных качествен-

ной оценке изменений, происходящих в процессе вторичной социали-

зации современной молодежи с учетом пространства Интернета. Кроме 

того, следует учитывать также отсутствие информации о влиянии со-

циальных сетей на подрастающее поколение и учете этого фактора в 

воспитательном процессе. 

Таким образом, изменившаяся социокультурная ситуация обуслав-

ливает адекватное осмысление социальных сетей в качестве социаль-

но-педагогического феномена и анализа их роли в процессе социализа-

ции современных детей. В этом смысле важно определить признаки 

социальной сети. Так, С. В. Скрипников среди таковых указывает на 

то, что «образ в ней должен давать представление о цельной лично-

сти<…> в ней должны быть выстроены связи между участниками, а 

также вход в нее должен быть предельно облегчен» [5]. По мнению В. 

Климентьева, понятия «социальная сеть» и «сообщество» не являются 

тождественными: первая есть промежуточная стадия существования 

группы между аудиторией и сообществом. Главное отличие социаль-

ной сети от аудитории видится в отсутствии связей между членами 

группы [2], в то время как характерной чертой сообщества является 

совместная активность его членов ради достижения понимаемой и раз-

деляемой всеми членами цели. То есть ученый рассматривает социаль-

ную сеть как переходную форму, в качестве обязательного условия ее 

существования называет способность ее к постоянному самовоспроиз-

водству, а главными признаками такой формы считает совокупность 

позиций пользователей в системе (участник, модератор, администратор 

и т.п.), отношений между ними и наличие потока ресурсов [2]. 

Фундаментальное отличие реально существующих социальных 

групп от виртуальных сетевых сообществ, в том числе социальных 

сетей, заключается в том, что социальный статус Интернет-

пользователей, если они участвуют в общении и/или обсуждении чего-

либо, перестает быть фактором, определяющим их поведение. В ситуа-

ции реального социального пространства каждая социальная роль обя-

зательно накладывает некоторые пусть даже формальные ограничения 

на те или иные действия субъекта. В мире же виртуальном социальным 

статусом можно и пренебречь, и тогда стоит полагаться на честность 

вовлеченных лиц.  

В настоящее время присутствует широкий дискурс относительно 

перспективы развития социальных сетей, причем они во многом зави-

сят от целевой аудитории, на которую они сориентированы. Мы убеж-

дены, что самыми активными участниками социальных сетей является 

именно молодое поколение, которое выступает в качестве активной 
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социальной силы, которую всегда и везде сопровождают интеллекту-

альные, коммуникативные, информационные и т. п. инновации, а 

платформы, на которых размещаются социальные сети, выступают 

специфическими проводниками социализации и интеграции молодежи 

в динамично изменяющееся общество. Неслучайно, среди психологов 

распространено мнение, что социальные сети дают дополнительные 

возможности современному человеку для самопрезентации и самореа-

лизации, повышая тем самым социальную значимость одобрения груп-

пы сверстников в то время, как в большинстве случаев такая оценка 

перестает быть репрезентативной. Без преувеличения мы можем ска-

зать, что учащиеся средних и старших классов ведут «двойную жизнь». 

Чтобы успешно социализироваться среди сверстников в школе, 

подросткам приходится прилагать усилия по созданию собственного 

имиджа как в реальной жизни, так и в Интернет-пространстве. Зача-

стую у одного и того же человека может быть по нескольку профилей в 

разных социальных сетях, каждый из которых отнимает определенное 

количество реального времени. Например, согласно данным опроса 80 

учащихся 7-9-х классов общеобразовательных организаций Воронежа, 

который проводился в феврале-марте 2017 г., подростки присутствуют 

более чем в одной социальной сети (59% опрошенных – в одной соци-

альной сети; 23% – в двух социальных сетях; 10% – в трех социальных 

сетях; 8% – в четырех и более социальных сетях). 

Так, сайт Brand Analytics представил данные регулярного исследо-

вания активной аудитории социальных сетей в России по состоянию на 

конец 2016 г. [6]. В качестве ключевого показателя «жизненной силы» 

социальной сети выступает количество так называемых «говорящих» 

пользователей, то есть тех, кто открыто выражает собственную пози-

цию публичными сообщениями на различных Интернет-ресурсах. Их 

число в России на конец декабря 2016 г. составляло около 37 млн. чел., 

которыми было сгенерировано порядка 588 млн. сообщений за месяц 

[7]. 

Именно такие пользователи создают публичный контент, что поз-

воляет некоторым авторам рассматривать социальные сети в качестве 

актуального индикатора общественных настроений (прежде всего, мо-

лодежи), что в таком случае может способствовать выявлению «жи-

вых» общественных проблем и формирования значимых трендов в со-

циальной среде. 

Данные исследования команды Brand Analytics в целом коррели-

руют с полученными нами результатами, что отражает, видимо, общую 

тенденцию. Так, например, социальная сеть «ВКонтакте» является ли-

дером среди активно «пишущих» российских авторов – 101,2 млн. 
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уникальных авторов («Одноклассники» – 79 млн. человек; «Instagram» 

– 24 млн. человек; «Facebook» – 9,6 млн. человек; «Мой мир» – 0,87 

млн. человек) [6]. Особо следует отметить демонстрирующий неверо-

ятные темпы роста «Instagram»: в феврале 2017 г. в этой сети зафикси-

ровано 24 млн. авторов, практически в 5 раз больше, чем в 2015 г. При 

этом по степени включенности в данный процесс Россия обгоняет 

остальной мир: в различных социальных сетях сегодня зарегистриро-

ваны 82% пользователей Рунета [7]. 

Активность подростков в социальных сетях выражается посред-

ством создания и оценки (комментариев) текстов, обмене текстами и 

общении (особую популярность приобрела их визуализация: сопро-

вождение «смайликами», несущих в себе эмоциональную составляю-

щую, и Интернет-мемов, то есть слов, фраз или картинок и пр., кото-

рые спонтанно стали популярными в Интернет-среде), а также поиска 

новых знакомств и организации досуга (просмотр фото- и видеогале-

рей, рекламных сюжетов и обмен мнениями). Это становится возмож-

ным, прежде всего, благодаря тому, что социальные сети способны 

обходить и/или игнорировать некие условности, которые являются 

неизбежными атрибутами в процессе общения в реальной жизни. Сов-

мещение виртуального иллюзорного мира при условии функциониро-

вания его по законам реальности, делают этот мир чрезвычайно притя-

гательным. Однако при этом сегодня, очевидно, социальные сети по-

степенно отодвигают на второстепенные позиции такие традиционные 

институты социализации, как семья, школа, а порой даже реальных 

друзей и сверстников. 

Однако следует констатировать, что среди известных социальных 

сетей в сравнении с большим объемом информации развлекательного 

характера фиксируется очень невысокий удельный вес ресурсов (ссы-

лок), которые бы содержали актуальную научно-популярную и образо-

вательную информацию. В погоне за прибылью правообладатели Ин-

тернет-контентов всеми возможными способами стремятся обратить на 

себя внимание и удержать на своих ресурсах пользователей, умело 

применяя при этом психолого-педагогические особенности представ-

ления и визуализации материала. Так, например, разнообразные неза-

тейливые фотографии и картинки, флеш-игры учитывают пассивный 

характер восприятия зрителя, которое не влечет за собой в качестве 

необходимых большие интеллектуальные и физические затраты, но 

позволяет при этом на достаточно долгий период времени удерживать 

внимание человека. При этом если взрослый, как правило, способен 

разграничить большие потоки информации, то подростки, которые в 

большинстве случаев психологически неустойчивы, подвержены по-
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вышенной внушаемости и в силу этого обладают противоречивым со-

знанием, находятся в более уязвимом состоянии.  

Можно считать доказанной способность социальных сетей к мани-

пуляции сознанием молодых людей (вспомним, к примеру, опасные 

«группы смерти»). В этом смысле одной из главных проблем Интерне-

та является его обширность, как следствие – невозможность его полно-

го контроля. В то же время следует понимать, что современное поко-

ление является участниками социокультурной жизни общества, в кото-

ром формирование ценностных структур и общественного мнения се-

годня не в последнюю очередь зависит от социальных сетей и масс-

медиа в целом. И тогда, действительно, становится важным понимание 

и умение оптимально использовать их потенциал в целях воспитания и 

социализации подрастающих поколений, которые смогли бы достойно 

реагировать на вызовы будущего. 

Важным является также понимание того, что социальные сети мо-

гут рассматриваться как особого рода среда, которая предоставляет 

своим членам отнюдь не только возможность для общения, но и обла-

дает ресурсами для самоидентификации и самовыражения. Подобная 

деятельность в социальных сетях реализуется посредством самопре-

зентации, для которой существую специфические каналы: а) ник (ник-

нейм) – уникальное имя пользователя в сети (часто представляет собой 

ненастоящее имя); в) юзерпик (или аватар) – картинка или фотография, 

предназначенная для визуального выражения образа автора; в) индика-

тор текущего состояния (например, статус); г) размещение продуктов 

личностного творчества. 

Следовательно, можно утверждать, что социальные сети обладают 

потенциалом для открытого и свободного самовыражения и осмысле-

ния социальных событий. Но вне ответственности свобода сопряжена с 

рисками социализации как возможных социальных отклонений «от 

отношения к Человеку как высшей ценности» [1]. Запрещение доступа 

к источникам информации в сети способно провоцировать конструи-

рование в детском, особенно подростковом, мире девиаций, реализуе-

мых уже не в виртуальном мире, в жизни. Отмеченное убеждает, что 

бесконтрольное пребывание подростков в виртуальном пространстве, 

не подвергнутое рефлексивному анализу, несет в себе значительные 

риски социализации.  

Таким образом, следует констатировать возрастание исследователь-

ского интереса к проблемам изучения виртуальных сетевых сообществ, 

которые актуализировали социальную значимость сетей, но в то же вре-

мя спровоцировали ряд серьезных проблем, связанных, в первую оче-

редь, с самоидентификацией ребенка в пространстве таких сообществ, 
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социальными практиками, а также нормативно-ценностными установка-

ми и возможностями социального контроля над ними. В этом и заключа-

ется одно из главных противоречий современного контекста социализа-

ции: с одной стороны, виртуальные сообщества представляют собой 

продолжение и новым измерение традиционных сформированных ранее 

структур социокультурной жизни, а с другой, они образуют специфиче-

ское социокультурное пространство, где происходит развертывание но-

вого качества повседневной жизни современных молодых людей. Все 

вышесказанное обуславливает важность методологической проработки 

проблемы минимизации рисков педагогического сопровождения социа-

лизации, обучения и воспитания человека в условиях свободы, открыто-

сти и социальной справедливости. Ее разработка откроет перспективу 

тиражирования социальных и воспитательных практик, минимизирую-

щих риски социализации подрастающих поколений. 
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Впервые в истории России, благодаря увеличению продолжитель-

ности жизни, встретились сразу шесть поколений. Сегодня свой путь к 

социальным и профессиональным вершинам совершает поколение Y, 

то есть те, кто родились в 1980-90-е гг. Но уже у подножия их вершин 

поднимают свой голос так называемые «некстеры» – идущее им в след 

поколение Z. Их голос звучит еще не так громко и в силу возраста, и в 

силу того, что, согласно теории поколений Н. Хоува и В. Штрауса [6], 

им предстоит повторить судьбу поколения своих прадедов, прозванно-

го «молчаливым». 

Один из главных вопросов, который решает теория поколений – 

развитие умений разговаривать с другими поколениями так, чтобы они 

лучше слышали и понимали нас. Например, как лучше понять детей, 

представляющих другие поколения, как им помочь лучше понять ро-

дителей, как лучше взаимодействовать вместе, чтобы быстрее и эффек-

тивнее решать самые разные вопросы обучения и воспитания подрас-

тающих поколений? Неслучайно в России в 2003-2004 гг. командой 

Rugenerations под руководством Е. Шамис был реализован проект по 

адаптации указанной теории.  

По данным исследователей, любое поколение формируется под 

воздействием множества факторов и социокультурного влияния среды, 

в которой происходит становление личностных качеств, присущих 

всему поколению, так и влияние других более ранних поколений [1]. 

Это во многом определяет обобщенную нормативную модель поведе-
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ния каждого поколения и актуальные историко-культурному развитию 

общества воспитательные практики (которые в совокупности дают 

представлением о том, как мы общаемся, решаем конфликты и строим 

команды, как развиваемся, что нас мотивирует, какие ставим цели и 

какие средства избираем для их достижения и пр.). 

В настоящее время мы являемся свидетелями становления нового, 

так называемого, поколения Z. Мальчикам и девочкам, которые появи-

лись на свет в XXI веке, довелось жить в особом мире, где различные 

средства связи стали заменителями живого общения. Современные 

дети растут в условиях лонгитюдного экономического кризиса, поли-

тических войн и упадка нравственной культуры. Это первое поколение, 

полностью родившееся во времена глобализации и постмодернизма. 

Все это наложило отпечаток на их психику и поведение.  

В этом смысле важно не только понимание того, к чему стремятся 

представители данной возрастной группы, но и какие ожидания по от-

ношению к ним вызревают в самом обществе. Разные исследователи 

выделяют множество различных специфических характеристик при-

сущих новому поколению, однако, среди них нам представляется 

уместным выделить четыре основные. 

Индивидуализация и уникальность. Усложненная социальная ре-

альность требует от каждого человека реализации уникального прису-

щего только ему потенциала. От каждого человека мир берет то самое 

лучшее и качественное, что он может дать. Конкуренция заставляет 

предлагать миру те личностные возможности, которые не могут пред-

ложить другие, тем самым формируя спрос на уникальность. Новое 

поколение не воспринимает критики по принципу, что тот или другая, 

лучше учатся, либо вообще, что-то делают лучше. Девиз поколения 

зетов «Я – это я, и никакие сравнения не уместны». Индивидуальность 

становится образом бытия, защищаемой личностной автономией, спо-

собом взаимодействия с другими людьми. Уникальность становится 

главной ценностью и товаром, участвующим в обмене с обществом.  

Мир детства современных детей создается за счет виртуального 

пространства сети Интернет, безопасными социальными сетями связы-

вается с реальностью и защищен правом на инфантильность. Этот вир-

туальный мир насыщен моралью и принципами «демотиваторов», в 

нем обитают только те, кого хотят видеть и не важно, это реальные или 

виртуальные персонажи. Образ их мыслей отличается фрагментарно-

стью и, иногда поверхностностью, вследствие чего формируется новый 

вид «клипового» мышления. Уже сегодня такой ребенок может так 

проживать свою жизнь, что в ней не будет политики, обязательных к 

прочтению книг и к прослушиванию нотаций, многого того, что пора-
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жает старшее поколение – «как, не зная этого можно жить». Зато в 

этом мире могут соседствовать Ленин и Бэтман, герои роликов 

YouTube заменить жизнеописания Плутарха, а звездные войны, кре-

стовые походы и мировые войны происходят в одной исторической 

плоскости. Все это не катастрофа, а лишь новое выражение вековой 

человеческой потребности создать свой безопасный и управляемый 

мир, и зеты предлагают собственный вариант [2]. 

Поиск смыслов. По причине поиска своей индивидуальности и 

уникальности, стремления к построению эгоцентричного мира зеты 

сосредоточены на себе, на своем внутреннем мире. Уже сегодня для 

зетов не актуальна старая школа по той простой причине, что она не 

учит мыслить и действовать. Поколение Z отличает быстрое взросле-

ние и максимальная приближенность к информации, с которой они 

отлично умеют работать [6]. Хотя они часто ограждают себя от избы-

точной информации и стремятся осмыслить, осознать то, что доступно 

человеческим умственным возможностям. Они также «более зависимы 

от цифровых технологий, нетерпеливы и сосредоточены, в большин-

стве случаев на краткосрочных целях, ориентированы на потребление 

и достаточно индивидуалистичны, но менее амбициозны представите-

лей предыдущих поколений» [3]. 

Гибкость и компромисность. Сосредоточенность на внутреннем 

уникальном мире, поиск смыслов заставляют зетов экономить свои 

силы в борьбе с внешними обстоятельствами и условиями, пренебре-

гать тем, что не имеет отношения к построению их собственного мира. 

То, чего добивался процесс глобализации последние два десятилетия – 

толерантность, мультикультурализм и пр. – с зетами будет достигнуто. 

Не потому, что они «всех полюбят», просто они умеют избегать, укло-

няться, уходить от всех конфликтных ситуаций, жить, не замечая того, 

что могло бы их раздражать. Для зетов гибкость имеет еще одно важ-

ное значение – в быстро меняющейся реальности следует быть мо-

бильным и постоянно готовым к переменам. Уже сегодня уходят в 

прошлое пожизненные трудовые контракты, вузовский диплом на всю 

жизнь, хобби, ставшее делом всей жизни. Зеты не от чего не зарекают-

ся и рассматривают самые неожиданные варианты. В изменчивой ре-

альности личностные потребности, гибкость, бесконфликтность и ва-

риативность приемлемы для зетов до той поры, пока они не затрагива-

ют личностные принципы существования и не посягают на разрушение 

созданного собственного мира. 

Ценность личных опыта и чувств. У поколения Z становится еще 

меньше авторитетов. Этому среди прочего, по мнению ученых, спо-

собствует «скорость изменения жизни, информационная перегружен-
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ность, мировоззренческий разрыв с родителями, а именно поколением 

X и Y, что и ведет к возникновению размывания жизненных принци-

пов и ориентиров поколения Z» [3]. 

Однако не стоит забывать, что у каждого поколения существует 

свой «герой времени». К таковым для современных «зетов» относят 

так называемых «блогеров», то есть владельцев аккаунтов в социаль-

ных сетях, ставящие перед собой задачу размещать информацию о себе 

в общедоступной форме. Неограниченный доступ к информации, по-

ставляемый блогерами, во многом сбивает ценностную ориентацию 

поколения. Навязанные мнения не дают возможности думать «по-

своему». Тем не менее, зеты уверены в своих взглядах, которые не все-

гда оказываются правильными. Из этого формируется основная задача 

воспитания поколения Z: развить умение разграничивать информацию 

на полезную и нравственно содержательную и информацию развлека-

тельного характера.  

«Из специфики привычного для нового поколения виртуального 

способа коммуникации с окружающим миром» [4] следует сужение 

пространства человеческой коммуникации. Это отражается даже на 

общении детей с родителями: коммуникативная дистанция между ни-

ми увеличивается. «Ну, а если дети не учатся у родителей, тогда роди-

тели начинают учиться у своих детей» [5]. Некоторые ученые говорят о 

том, что у нас начинает формироваться префигуративное общество, в 

котором жизнь молодежи настолько отличается от жизненных моделей 

старшего поколения, что последние просто не могут передать детям 

ничего практически значимого, полезного [1]. В таком обществе, 

напротив, младшее поколение способно передавать некоторые знания 

старшему. Соответственно, авторитет старших оказывается подорван-

ным. Отсюда становится ясным, что процесс воспитания представите-

лей поколения Z должен начинаться с традиционного признания за 

старшими поколениями их компетентности и социальной значимости.  

После всех этих рассуждений стоит задаться вопросом: уместно ли 

распространенное мнение о том, что настоящее поколение приобретает 

черты замкнутого в себе, аутентичного социофоба? Очевидно, пока это 

маловероятно. Поскольку, учитывая все вышесказанное, следует особо 

подчеркнуть, что современные дети легко и быстро впитывают инфор-

мацию, но не всегда понимают, как и где ее применять. Они хорошо 

ориентируются в визуальной информации, но при этом почти не вос-

принимают объемных текстов. Многие представители поколения Z не 

умеют концентрировать внимание, демонстрируют гиперактивность. 
Такие дети не способны играть друг с другом, зато они легко ориенти-

руются в компьютерных играх. Они проявляют высокую социальную 
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активность и постоянно ищут общения друг с другом, но, как правило, 

беседы у них ведутся не при личной встрече, а в виртуальном про-

странстве. 

Одной из главных проблем детей нового поколения ученые назы-

вают отсутствие у них интереса к учебе. Часто они несамостоятельны, 

не умеют принимать решений, не знают собственных потребностей. 

Причиной этому служит гиперконтроль со стороны родителей, кото-

рый полностью блокирует возможность проявления внутренней моти-

вации. Чтобы правильно воспитывать своего ребенка, они должны 

поддерживать с ним хорошую эмоциональную связь. Для этого нужно: 

- не отгораживать детей от информации, а учить их добывать ее, 

правильно понимать и систематизировать; 

- проводить с детьми больше времени, чтобы на своем примере по-

казывать, какой интересной может быть жизнь; 

- учить ребенка сопереживать и сочувствовать, понимать свои и 

чужие эмоции; 

- учитывать, что чужие достижения и успехи редко стимулируют 

зетов лучше учиться, работать. Они ждут индивидуальных задач и по-

ручений. В учебно-воспитательном процессе важно лично понять, что 

им интересно, в чем уникальность каждого из них, опираясь на кото-

рую тем самым вы подчеркиваете их отличия от других и таким обра-

зом сможете давать задания, которые зеты непременно выполнят; 

- при организации учебных и воспитательных мероприятий пом-

нить, что представители поколения Z предпочитают потреблять и пе-

рерабатывать информацию короткими порциями. Им можно и нужно 

ставить одновременно несколько разных задач на короткий срок. Их 

гиперактивность и способность постоянно переключать внимание по-

может справиться с работой; 

- учитывать, что зеты неохотно запоминают информацию, надеясь 

на технологии. 

Таким образом, несмотря на то, что с развитием технологий, тоталь-

ной компьютеризацией общества и всепоглощающей сети Интернет но-

вое поколение становится более эрудированными, но менее знающими. 

Современные дети не умеют строить проблемную коммуникацию и 

практически перестали ценить живое общение. Авторитет педагогов и 

родителей падает. Зеты становятся более закрытыми от внешнего мира, 

погруженными в себя. У нового поколения происходит смещение прио-

ритетов, размывание жизненных принципов и ценностей.  

Подводя итог нашим размышлениям, мы должны констатировать 

объективные трудности в вопросе поиска и отбора адекватных социо-

культурным и психологическим особенностям развития современных 
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детей, принадлежащих к поколению Z, в первую очередь, методов вос-

питательных воздействий, актуальных моделей обучения и воспитания 

в целом. 
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Какой родитель не хочет видеть своего ребенка улыбающимся и 

здоровым? Все взрослые прикладывают максимум усилий, чтобы 

обеспечить счастливое детство и, в дальнейшем, не менее счастливое 
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будущее своему малышу. Только в этой погоне за счастьем родители 

забывают, что решающую роль в воспитании играет не количество 

купленных ребенку игрушек, а его доверие своим близким, способ-

ность открыто говорить о своих переживаниях и размышлениях.  

На наш взгляд, эмоциональное воспитание никогда еще не было 

столь необходимо. По данным многочисленных исследований, у зна-

чительного числа дошкольников недостаточно сформированы пред-

ставления об эмоциях и чувствах и способах их вербализации, дети не 

умеют понимать и адекватно выражать свои эмоциональные пережи-

вания; не понимают эмоциональные состояния других людей. Недоста-

точный уровень развития эмоционального интеллекта препятствует 

выстраиванию эффективных коммуникаций и приводит к эмоциональ-

ному неблагополучию детей.  

Особую актуальность эмоциональное воспитание приобретает в 

дошкольном возрасте, поскольку именно в этот период идет активное 

эмоциональное становление детей, совершенствование их самосозна-

ния, способности к децентрации, формируются основные навыки об-

щения со сверстниками: дети начинают учитывать желания и действия 

другого, строить и реализовывать совместные планы.  

Таким образом, целью нашего исследования стало изучение осо-

бенностей эмоционального воспитания детей в дошкольном возрасте и 

определение путей развития у них эмоционального интеллекта.  

Что же такое эмоциональный интеллект? Из множества определе-

ний мы остановились на следующем. Эмоциональный интеллект – это 

способность человека правильно истолковывать эмоции, которые ис-

пытывает он сам и, которые испытывают окружающие, а также умение 

этими эмоциями управлять.  

Развитие эмоционального интеллекта дошкольников может быть 

наилучшим образом обеспечено в процессе эмоционального воспита-

ния – воспитания, безоговорочно признающего чувства ребенка. Вос-

питания, в процессе которого воспитатель (родитель или педагог) не 

преуменьшает и не высмеивает переживания и чувства ребенка, он ру-

ководит его эмоциональной жизнью. 

Джон Готтман выделяет пять ступеней эмоционального воспита-

ния: первая – понять эмоции ребенка; вторая – отнестись к эмоции как 

к возможности для сближения и обучения; третья – сочувственно вы-

слушать ребенка и подтвердить обоснованность, правомерность его 

чувств; четвертая – помочь ребенку правильно назвать свои эмоции; 

пятая ступень – обозначить пределы переживаний, помочь ребенку 

решить проблему, учитывая при этом чувства других людей. 
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В рамках данного исследования была проведена диагностика навы-

ков эмоционального воспитания у 20 родителей детей дошкольного воз-

раста методом решения ситуационных задач. Родителям было предло-

жено ответить на вопрос, как бы они поступили в той или иной эмоцио-

генной ситуации, связанной с поведением их детей-дошкольников.  

Как же родители решили предложенные нами задачи? Рассмотрим 

некоторые из них.  

Ситуация 1: В ванной ваш ребенок говорит: «Я ненавижу своего 

брата. Хочу, чтобы он умер». Правильное решение: я знаю, иногда 

твой брат действительно может свести с ума и расстроить. Что случи-

лось? И только один родитель поинтересовался: Что произошло? 

Остальные ответили: «Нельзя так говорить!» А значит – запретили 

чувствовать то, что ребенок уже почувствовал. Признали его чувства 

необоснованными. И не подсказали, как справиться с ситуацией. 

Ситуация 2: К вам в гости пришел друг вашего ребенка. Ваш ребе-

нок говорит ему: «Я не хочу давать тебе эту игрушку. Я не разрешаю 

тебе с ней играть!». Правильное решение: иногда бывает трудно поде-

литься любимой игрушкой. Давай уберем эту игрушку и достанем те, 

которыми ты сможешь делиться. Ответы родителей: играй тогда один, 

не будь жадиной и т. п. 

Таким образом, можно сделать вывод, что навыки эмоционального 

воспитания у большинства опрошенных родителей развиты на недо-

статочном уровне. Родители мало интересуются переживания соб-

ственных детей. Может потому, что развитием их эмоционального ин-

теллекта также не занимались в детстве?  

На основе анализа психолого-педагогической литературы мы со-

ставили рекомендации по развитию эмоционального интеллекта у де-

тей дошкольного возраста и оформили соответствующую памятку. 

Приведем некоторые рекомендации для родителей, которые не менее 

актуальны и для воспитателей детей дошкольного возраста.  

Ребенку нужно всегда корректно объяснять, какое влияние на окру-

жающих оказывают его действия, рассказывать о своих чувствах. Когда 

ребенок рассказывает о своих чувствах, следует показать, что вы его 

слышите и вам это интересно. Так вы дадите ребенку понять, что счита-

ете его чувства обоснованными. Хорошим способом продемонстриро-

вать свое понимание может быть пример из собственной жизни. Нужно 

помогать своим детям находить слова, позволяющие описать их чувства. 

Часто люди испытывают смешанные эмоции, и это может быть само по 

себе мучительным. В таких ситуациях предложите ребенку изучить весь 

спектр переживаемых им эмоций и заверьте его, что испытывать проти-

воречивые чувства – это совершенно нормально. Определите с ребенком 
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цели решения проблемы, для этого спросите − какой результат он хотел 

бы получить. При поиске решений можно использовать мозговой 

штурм, ролевую или фантазийную игру. Обсудите с ребенком, какие 

идеи стоит опробовать, а какие откинуть. Когда решение будет выбрано, 

помогите малышу придумать конкретный план его реализации.  

Развитие эмоционального интеллекта: умения понимать свои эмо-

ции и эмоции других людей, сопереживать, сочувствовать может быть 

также успешно реализовано в игре-драматизации, сюжетно-ролевой 

игре, театрализованной деятельности, с помощью различных методов 

работы со сказкой и т. д. 

Таким образом, родители и воспитатели детей дошкольного воз-

раста должны владеть навыками эмоционального воспитания детей, 

безусловно признающего обоснованность чувств ребенка. Необходимо 

руководить его эмоциональной жизнью, создавать условия для разви-

тия эмоционального интеллекта. В результате такого воспитания ста-

новится высокой вероятность достижения человеком успеха в соци-

альной и личной сферах жизни.  
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сы использования сказочных персонажей как приема повышения мотивации в 

воспитании дошкольников. 

Ключевые слова: сказка, сказочные персонажи, инсценированная сказка, 

гендерное воспитание, воспитание в семье. 

Научный руководитель: Е. И. Обухова, преподаватель. 

 
«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок…» 

Ребенок появляется на свет не злым и не добрым. Какие у него 

сформируются качества, зависит от окружающих, от того, как они бу-

дут его воспитывать. Где, как ни в детском саду дети могут встретить-

ся с прекрасным. Одним из таких «прекрасных», конечно же, является 

сказка. Встреча со сказкой – это всегда праздник для детей. Она 

настраивает ребенка на доброжелательность, спокойствие, веру, лю-

бовь к себе и ко всем окружающим. Все мы родом из детства. Все мы 

спешили к телевизору на встречу с любимой передачей «В гостях у 

сказки», затаив дыхание, смотрели и слушали любимых сказочных ге-

роев, старались им подражать. 

Работа в соответствии с ФГОС в дошкольных учреждениях подво-

дит педагогов к тому, что все виды деятельности должны мотивиро-

вать детей, основываться на игровых ситуациях. При таком подходе 

невозможно обойтись без сказочных персонажей. Воспитателя дети 

видят каждый день, каждую минуту. И тем радостнее неожиданная 

встреча с любимыми героями. Появление любимого персонажа удив-

ляет и увлекает каждого ребенка, вызывает стремление помочь ему, 

выручить, выполнить его просьбу или поручение. Самое главное усло-

вие эффективности таких встреч – добровольное участие детей. Каж-

дый ребенок по-своему воспринимает окружающий мир. Но даже са-

мый малоактивный ребенок с интересом прислушается к тому, что го-

ворит им, например, Крокодил Гена. 

Мы рассматриваем персонаж (фр. personnage, от лат. persona – 

особа, лицо, маска) – как вид художественного образа, субъекта дей-

ствия, переживания, высказывания в произведении. В сказке всегда 

отображается противостояние добра и зла, персонажи делятся на по-

ложительных (Буратино, Крокодил Гена, Карлсон, Винни Пух и др.), 

которые являются воплощением добра и справедливости, и отрица-

тельных (Шапокляк, Лиса, Карабас Барабас и др.). Все вышеназванные 

персонажи «участвуют» в программах по английскому языку для ДОО.  

Мы составили классификацию сказочных персонажей. Критерии в 

данной классификации следующие: 

- страна создания;  

- характер персонажа; 

- возможность использования его педагогом на занятии. 
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Первую категорию мы разделили на страны-создатели, ими оказа-

лись, прежде всего, Англия и Россия. Некоторые герои пришли к нам из 

Англии, такие как Винни Пух, Пряничный человечек, Питер Пен и др.  

Ко второй категории относятся сказочные герои, которые имеют 

ярко выраженные характерные качества, например: Шапокляк (вред-

ная, злая старуха) или Чебурашка (добродушный герой с большими 

ушами и большими глазами).  

А к третьей категории относятся персонажи, которых воспитатель 

может использовать в обучающем процессе: педагог изображает дан-

ного героя, применяет ростовую или пальчиковую куклу. Как один из 

вариантов использования: дети или отдельный ребенок одеваются в 

костюмы данных персонажей и ведут себя в соответствии с заданным 

сюжетом. 

Огромное значение в современном мире придается гендерному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Сказочные персонажи могут 

помочь нам и в этом направлении, в том числе, на занятиях по англий-

скому языку. Детям зачитываются сказки, подобранные по принципу 

«мужского» и «женского» сюжетов, которые должны продемонстриро-

вать характерные черты поведения мужских героев и женских героинь. 

Сами дети участвуют в инсценировке этих сказок. 
Например, самыми популярными сказками для мальчиков стали 

сказки «Три поросенка», «Имбирный (пряничный) человечек». В них 

обнаружен важный для мужчины архетип Борьбы. Причем, если в 

«Питере Пене» показан успешный сценарий победы над превосходя-

щим силой противником или примирением с противником, то в «Вин-

ни Пухе» содержится важное предупреждение о том, при каких усло-

виях можно потерпеть поражение и одержать победу. Фактически на 

этих незамысловатых историях можно объяснить мальчику типологию 

противника, лучшие сценарии борьбы с ним. В противостоянии с од-

ним противником нужна сила, с другим – осторожность и предусмот-

рительность, а с некоторыми – хитрость и надежная команда и т. д. 

Наиболее популярными «женскими» сказками можно считать 

«Красную Шапочку», «Спящую красавицу», «Белоснежку», «Золуш-

ку». Но во всех «женских» сказках обязательно присутствует и муж-

ской персонаж. Героине приходится либо строить с ним отношения, 

вступая в борьбу («Красная Шапочка»), либо устанавливать сбаланси-

рованные отношения («Спящая красавица», «Золушка»). Фактически 

«женские» сказки помогают девочке постичь смысл женственности, 

умение договариваться, строить бытовые отношения. 

Все действия участников обучения на занятии сопровождаются ан-

глийскими репликами, ведется несложный диалог/монолог по сюжету. 
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При помощи сказочных персонажей можно выявить сложившиеся 

ложные стереотипы поведения, что позволяет спланировать коррекци-

онную работу, в которой необходимо показать равные социальные 

возможности девочки и мальчика. Таким образом, сказка и сказочные 

персонажи являются как одним из средств гендерного воспитания до-

школьников, так и средством овладения основами английского языка.  

В современном обществе семейная традиция чтения сказок детям 

постепенно утрачивается. На смену такому досугу приходят просмотр 

мультфильмов, электронные игры. Об этом остается только пожалеть, 

но нельзя не отметить и важность чтения родителями книг своим детям 

с точки зрения укрепления семейных взаимоотношений, формирования 

атмосферы доброжелательности. Поэтому так важно сохранить тради-

цию семейного чтения. Тем не менее, необходимо верно определить 

объем и вид сказки в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Многие родители владеют основами ино-

странного языка, чаще всего английского, поэтому могут читать «про-

стые» сказки на английском своим детям. 

Не мешает прислушаться и к рекомендациям психологов, которые 

обращают внимание на то, что дети 4-5 лет сопоставляют себя с персо-

нажами сказок. Малыши начинают анализировать поступки героев на 

основе собственного опыта. В этом возрасте возникает интерес к вол-

шебным сказкам. Также психологами отмечено, что именно в 4-5 лет у 

детей нередко появляются различные страхи. Поэтому важно обратить 

особое внимание на содержание сказки: не следует делать выбор в 

пользу произведений с элементами жестокости, лжи, обмана, двусмыс-

ленности. При использовании новых сказочных сюжетов педагогам 

необходимо учитывать возможности сочетания содержания перед про-

чтением малышу. Очевидны размышления детей о роли семьи на при-

мере сказки «Питер Пен», о роли друзей – на примере сказок «Чебу-

рашка», «Карлсон, который живет на крыше».  

В сказках для детей 4-5 лет мораль не должна «лежать на поверх-

ности» – малыши должны учиться размышлять и делать собственные 

выводы. Они увлеченно слушают волшебные сказки. Главными героя-

ми могут быть не только люди и животные, но и волшебники, маги, 

колдуны, рыцари и принцессы. Немало девочек в своих мечтах пре-

вращались в принцесс, фей, волшебниц, творящих добрые дела, а 

мальчики – в волшебников, рыцарей, героев, защищающих слабых и 

обиженных. И все это не только на родном языке, но и на английском 

(на доступном для детей уровне). 

Сказка является эффективным средством воспитания ребенка как в 

семье, так и на занятии по английскому языку. В процессе «сказочного 
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путешествия» малыш познает окружающий мир в доступной для него 

игровой форме, учится мыслить, анализировать поступки, делать соб-

ственные выводы. В процессе слушания сказки, а затем участия в ин-

сценировке на английском языке развиваются речь ребенка, фантазия, 

раскрываются творческие способности. Чтение и участие в инсцениро-

ванной сказке – это не только увлекательный досуг, но и эффективный 

метод всестороннего гармоничного развития личности ребенка. 
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Система дополнительного образования в России находится в ста-

дии совершенствования. Зарождаются современные типы и виды 

учреждений на различных ступенях данной структуры. Дополнитель-

ное образование детей рассматривается как «специфическая модель 

образования», которая базируется на формирующим воспитательном 

потенциале творческой системы образования.  

Целью реализации дополнительного образования является оказа-

ние интеллектуальных, психолого-педагогических, образователь-но-

воспитательных услуг [7]. 

Система дополнительного образования уникальна по своему вос-

питательному потенциалу: образовательная деятельность таких учре-

ждений сориентирована на досуг детей, при этом охватывая различные 

сферы самореализации ребенка, где школой жизни и воспитания вы-

ступает социум [5]. 
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Педагоги центров дополнительного образования в своей работе бе-

рут за основу определенные принципы, которые бы эффективно обо-

гащали воспитательный потенциал учреждений дополнительного обра-

зования, а именно: принцип направленности на индивидуальный рост 

ребенка; принцип взаимодополняемости; принцип вариабель-ности; 

принцип полисубъектности воспитания; принцип созидательной ак-

тивности; принцип объединения [2]. 

В рамках работы данного направления, у ребенка формируются 

компетенции скоррелированных свойств личности, таких как: учебно-

позновательные; общекультурные; коммуникативные; ценностно-

смысловые; совершенствование личности [1]. 

Воспитательный потенциал образовательного процесса в учрежде-

ниях дополнительного образования специфичен по большей части 

профессионально направленной деятельности. Эта деятельность при-

влекательна по основным результатам обучения: принятия участия в 

выставках, смотрах, конкурсах; применение достижений в повседнев-

ной жизни; проявление помощи людям, младшим товарищам. Резуль-

таты становятся стимулами для ребенка, средством активизации внут-

реннего потенциала для приобретения научных показателей [2]. 

Ядро воспитательной деятельности связано с творчеством педагога 

и воспитанника, что задает и определенное отношение участников 

учебно-воспитательного процесса [4]. 

Наглядным примером является «Дворец творчества детей и моло-

дежи» города Воронеж. В настоящее время во Дворце занимаются бо-

лее 9000 детей по шести образовательным направлениям.  

Здесь реализуются такие образовательные направления, как: 

- художественное – оказывает содействие воспитанию творческой 

личности, способствуют развитию коммуникативных качеств, способ-

ности выразить себя; 

- физкультурно-спортивное – оказывает содействие физическому 

совершенствованию обучающихся, присоединению их к здоровому 

образу жизни, воспитанию спортивного ресурса нации, формированию 

физических и гражданско-патриотических качеств воспитанников; 

- техническое – нацелена на развитие прикладных и конструктор-

ских способностей обучающихся, организацию учебно-исследователь-

ской деятельности; 

- социально-педагогическое – ориентирована на социальную адап-

тацию детей и подростков, в том числе, с нарушениями в развитии; 

усовершенствование уровня готовности обучающихся к сотрудниче-

ству с всевозможными социальными институтами, формирование зна-

ний об отраслях социальной жизни; 
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- туристико-краеведческое – развитие познавательных, исследова-

тельских способностей обучающихся по ознакомлению с природой, ис-

торией, культурой родного края, воспитание патриотов своей родины; 

- естественнонаучное – воспитание естественнонаучного мировоз-

зрения, приобщение обучающихся к основам экспериментальной, 

учебно-исследовательской деятельности при изучении естественнона-

учного цикла [6]. 

Еще одно учреждение – «Областной молодежный центр» города 

Воронеж. С помощью различных направлений деятельности данный 

центр включается в патриотическое воспитание молодежи, продвиже-

ние межрегионального и международного молодежного партнерства, 

привитие здорового образа жизни, привлечение молодежи в предпри-

нимательскую деятельность, развитие творческих способностей, разви-

тие у молодежи традиционных семейных ценностей, воспитание во-

лонтерских качеств, протежирование и содействие общественным ор-

ганизациям и движениям, социализация молодежи, нуждающейся в 

особой защите государства и многое другое [6]. 

Исходя из вышесказанного, можно определить значение воспита-

тельного потенциала дополнительного образования, которое связано с 

рядом особенностей дополнительного образования: 

- деятельность педагогов не определяется рамками учреждений до-

полнительного образования; 

- обучающиеся составляют разновозрастные коллективы по инте-

ресам и способностям; 

- главный принцип занятий – добровольность; 

- различные варианты организации деятельности детей; 

- устанавливается контакт между обучением и воспитанием; 

- сохранение психологического комфорта; 

- воплощаются коллективные творческие инициативы; 

- оценка достижений деятельности учеников данных учреждений 

идет через проявление и формирование творческих способностей каж-

дого в сопоставлении с самим собой. 
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кально одаренными детьми предъявляет высокие требования к профессиональ-
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Несмотря на это, проблема выявления и развития одаренности детей 

недостаточно изучена.  

Среди музыкальных психологов и музыкантов-педагогов широко 

распространены различные представления о том, что такое музыкаль-

ная одаренность. Согласно одному из них, это божественный дар, то 

есть нечто, не имеющее отношения к выдающимся музыкальным спо-

собностям. Согласно другому, это высшее и крайне индивидуализиро-

ванное проявление музыкальных способностей, то есть сочетание бле-

стящего музыкального слуха, феноменальной памяти, пластичного и 

прекрасно скоординированного двигательного аппарата с невероятной 

обучаемостью и работоспособностью. Проявление всех этих качеств и 

является показателем музыкальной одаренности. 

Сторонники любой точки зрения могут привести множество не-

оспоримых аргументов в свою пользу, подкрепив их именами выдаю-

щихся музыкантов.  

Сталкиваясь в жизни с одаренными людьми, понимаешь, что они 

обладают чем-то необъяснимым, то есть большим, чем феноменальный 

слух, виртуозная техника, блестящая память и т. д. Творческая одарен-

ность в музыке оказывается достаточно расплывчатой характеристи-

кой, особенно касаемо конкретных музыкальных способностей детей и 

подростков.  

Любые проявления музыкальной одаренности, а также соотноше-

ние способностей и дара сугубо индивидуальны и зависят во многом от 

возраста обучающегося. Другими словами, можно сказать, что у каж-

дого возраста – своя специфика проявления одаренности. Как правило, 

в детском возрасте одаренность обнаруживает себя исключительными 

музыкальными способностями, в юношеском – яркой индивидуально-

стью музыкального самопроявления.  

Соотношение музыкальных способностей и музыкальной одарен-

ности далеко не однозначно. Как ни парадоксально, но рано проявив-

шиеся, яркие музыкальные способности могут и не превратиться в му-

зыкальную одаренность. В то же время одаренность может выявиться и 

на фоне хороших, но не феноменальных музыкальных способностей. 

Проявление одаренности менее зависимо от возраста начала обучения, 

чем развитие способностей.  

Из всего выше изложенного ясно, что понятие одаренности очень 

многогранно и неоднозначно. 

В психолого-педагогической науке существует три критерия оцен-

ки музыкальных способностей и одаренности: культурно-историчес-

кий, возрастной и абсолютный.  
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Культурно-исторический критерий подразумевает то, что каждой 

культуре и каждой эпохе присущи определенные музыкальные пред-

писания каждому конкретному возрасту развития ребенка, подростка и 

даже взрослого. Например, в одной из этнических общностей Нигерии 

маленькие дети обучены пению, танцам, навыкам игры на барабане, 

что в совокупности определяет основу музыкальной культуры этой 

общности. 

Культурно-исторический критерий очень относителен. Он дает 

возможность сравнивать общие условия выявления, но не уровни му-

зыкальных способностей и одаренности. 

Возрастной критерий характеризуется легкостью выполнения ре-

бенком тех или иных задач, которые сложно даются его сверстникам. 

Вообще, музыкально одаренные дети с раннего возраста отличаются 

очень быстрым и прочным запоминанием музыки. У них рано проявля-

ется способность подбирать на инструменте по слуху не только мело-

дию, но и гармонию. Зачастую такие дети владеют навыками игры на 

нескольких инструментах, неплохо импровизируют и даже сочиняют 

музыкальные пьески. Но, как ни странно, встречается и такое явление 

как торможение развития каких-либо способностей ребенка в том или 

ином возрасте. Другими словами, обучаясь в музыкальной школе, ода-

ренный ребенок опережает своих сверстников в освоении какой-либо 

дисциплины, он идет впереди остальных и ему требуется совсем немно-

го времени для закрепления чего-то нового, но через некоторое время он 

«сливается» с общей массой и начинает усваивать материал вместе со 

всей группой, не отличаясь от других детей или даже отставая от них. 

Абсолютный критерий означает исключительную одаренность. 

Проявляет себя этот критерий в даре уметь что-либо практически 

раньше, чем знать это теоретически. Например, играть по слуху на ин-

струменте, прежде чем ознакомиться с нотной грамотой. 

Именно с последними двумя критериями встречаются преподава-

тели музыкальных учебных заведений при выявлении данных посту-

пающих.  

Одна из психологических проблем музыкально одаренных детей 

кроется в том, что с одной стороны, им приходиться заниматься на ин-

струменте столько же, сколько и обычным детям, а с другой стороны, 

многие вещи у них выходят сами собой. В связи с этим, не возникает 

переживания трудности, с которой надо справиться, внутреннего пре-

пятствия, которое необходимо преодолеть. Легкость овладения и ис-

ключительная восприимчивость заменяют работоспособность как уме-

ние ставить цели, видеть препятствия и преодолевать их, прикладывая 

немало усилий. Поэтому среди одаренных детей нередко можно встре-
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тить «лентяев», которые полагаясь на свой дар, мало времени уделяют 

самостоятельным занятиям. 

Со временем «вундеркиндские» легкость и блеск накладывают 

свой отпечаток – теряется качество исполнения, все становится фор-

мальным и поверхностным. 

Наблюдения за учениками специальной музыкальной школы (кол-

леджа) г. Воронежа, а также беседы с преподавателями этого особого 

учебного заведения для одаренных детей показывают, что неуверен-

ность в своих профессиональных возможностях и в успешности ре-

зультатов обучения, большой объем занятий (и самостоятельной рабо-

ты), психологические нагрузки и стрессы, связанные с участием в кон-

цертах и различных конкурсах, неточная диагностика музыкальных 

способностей учеников, могут привести к потере интереса воспитан-

ников к обучению и, как следствие, к уменьшению контингента в этом 

учебном заведении. Обычно лишь 50-60% от поступивших доходят до 

финиша и продолжают свое обучение в музыкальных вузах. 

Отсюда актуален вопрос: кто из детей истинно одаренный? Дело в 

том, что очень часто педагоги переоценивают способности детей при 

поступлении в музыкальную школу. Особенность одаренных детей 

кроется в объективном разрыве между их «хронологическим» и «про-

фессиональным» возрастом. Маленький музыкант постоянно работает 

над труднейшими произведениями, которые намного выше его – не 

технических и даже не художественных, а личностно-психологичес-

ких, духовных возможностей. Это и есть показатель возрастного кри-

терия, диагностировать который должен уметь любой педагог. Очень 

часто ребенок, доходя до определенного момента, «гаснет» и его спо-

собности не развиваются дальше, ему становится неинтересно зани-

маться на инструменте. Некоторые учащиеся вовсе переводятся в дру-

гие учебные заведения, не связанные с музыкой. На это есть несколько 

причин: падение престижа музыкального образования, отсутствие веры 

в себя как в музыканта, нехватка сил, усидчивости и трудолюбия для 

достижения высоких результатов. 

Здесь можно говорить о том, что истинный критерий одаренности – 

это всегда безграничная любовь к музыке, а также огромное желание и 

стремление заниматься ею. Действительно способные дети очень трудо-

любивы и готовы к охвату больших объемов изучаемого материала. 

Работа с одаренными детьми ставит перед воспитателем сложные 

задачи развития личности ученика, решение которых невозможно без 

понимания психолого-педагогических проблем, возникающих в про-

цессе обучения юных музыкантов и умения находить пути и способы 

их преодоления. 
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В современном обществе вопрос о целях воспитания становится 

наиболее острым и важным. Цели воспитания – это то, к чему стремит-

ся воспитание, то есть то будущее, на достижение которого направля-

ются все усилия социума. Любое воспитание всегда целенаправленно, 

поскольку содержание воспитания, его организация, формы и методы 

подчинены целям. Современная педагогика подразделяет цели воспи-

тания на общие и индивидуальные, перспективные, среднесрочные и 

текущие. Общая цель воспитания выражает те качества, которые 

должны быть сформированы у всех людей, в то время как индивиду-

альная цель – воспитание отдельного человека. Перспективные цели 

включают в себя воспитание устойчивых качеств личности, Средне-

срочные цели связаны с решением воспитательных задач, актуальных 

для данного возраста. Текущие цели воспитания определяются воспи-

тателем, исходя из уровня воспитанности обучаемых и необходимости 

координации перспективных и среднесрочных целей и т. д. Соответ-

ственно, цель воспитания – это система решаемых воспитателем задач. 

Рассмотрим концепт «воспитание» как «потребность социального 

прогресса» (А. Н. Джуринский). Могут ли цели воспитания, как по-

требности социального прогресса, быть социально либо индивидуаль-

но заданными? Современная педагогика дает однозначный ответ, что 

цель и задачи воспитания не являются раз и навсегда заданными. Фор-

мально-абстрактных целей воспитания не существует, также нет целей 

и задач, одинаково пригодных для всех времен и народов, поскольку в 
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«условиях нарастающей интернационализации и интеграции совре-

менного мира меняются цели и задачи воспитания» [2, с. 2]. Следова-

тельно, цели воспитания имеют определенную социальную заданность 

для определенного временного периода, идеологии, политических 

взглядов. С изменением социально-политической обстановки меняется 

и социальная заданность воспитания. 

Российский и советский педагог и психолог рубежа XIX-XX века 

П. Ф. Каптерев в своих трудах писал о том, что в воспитании общество 

всегда усматривает свои насущные кровные интересы, которые оно 

должно само защищать и оберегать, поэтому условия эффективности 

воспитания в значительной мере находятся вне собственно педагогиче-

ских условий и зависят от социально-политической атмосферы, учета 

разнообразной и сложной социальной среды.  

В любой стране и каждой эпохе цели воспитания рассматриваются с 

учетом задач и приоритетов, необходимых для настоящего времени. Педа-

гог П. Ф. Каптерев, критикующий в своей книге «Новая русская педаго-

гия» немецкие идеи воспитания, не подходящие для воспитания русского 

человека, в то же время оговаривается, что многое из тех идей можно по-

ложить в основу воспитания русского человека, «нельзя плевать в колодец 

немецких идей, а вдруг придется напиться» [4, с. 32]. Для России на про-

тяжении истории было характерной чертой отметать идеи, не укладыва-

ющиеся в рамки актуальной идеологии или политики государства, или 

правящей партии, и выдумывать новые идеи, изобретать велосипед зано-

во, вместо того, чтобы поискать готовые решения в прошлом.  

Как определяли цели воспитания отечественные педагоги рубежа 

XIX-XX вв. Вопрос актуальный и многогранный, поскольку в истории 

лежат как корни кардинальных современных проблем, так и многие 

ключи к их решению. Разумная и вполне противоречивая работа в ка-

кой-то области возможна только под тем неизбежным условием, что 

«деятель хорошо знает положение дел, хорошо знает, что было сделано 

до него его предшественниками. Только тогда он может вести работу 

дальше» [4, с. 39]. 

Рубеж XIX-XX веков – важное и интересное время, во многом 

определившее путь в развитии нашей страны.  

Конец XIX века – это период масштабной индустриализации, кото-

рая потребовала грамотной научной силы, квалифицированные научно-

технические кадры. Время, которое, по мнению М. В. Богуславского, 

«углубило и обострило противоречия между социальными запросами в 

области народного образования и уровнем его развития» [1, с. 40], время 

бурно развивающихся глобальных процессов, время, которое стимули-

ровало интерес к социальной стороне воспитательной проблематики. 
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Воспитание человека на протяжении истории прошло через три пе-

риода развития русского педагогического самосознания: педагогия 

церковная, педагогия государственная и педагогия общественная. По 

мнению П. Ф. Каптерева. путем воспитания государство пыталось при-

способить подрастающее поколение к окружающей детей обществен-

но-политической организации. Однако свойства человеческой натуры 

не исчерпываются качествами гражданина какого-либо государства, 

теми узенькими рамками, в которые ее стараются втиснуть. На рубеже 

XIX-XX веков обнаружилось, что воспитание и образование не спо-

собны выполнить социальный заказ, от кого бы он не исходил: от госу-

дарства, педагогики или общества. 

Вопросами воспитания занимались русские педагоги П. П. Блон-

ский, П. Ф. Каптерев, К. Н. Вентцель, В. Н. Сорока-Росинский и др. 

Идеи великих русских педагогов интересны и многогранны. Концепт 

воспитания на рубеже XIX-XX века ими определялся следующим об-

разом: воспитание – это искусство развития (П. Ф. Каптерев). Понятие 

воспитания и национальности – это понятия логически близкие. Обще-

ственное воспитание только тогда становится действительным, когда 

его вопросы становятся общественными вопросами для всех и семей-

ными вопросами для каждого. Воспитание – есть такое отношение 

воспитателя к воспитаннику, которое определяется целью нравствен-

ного воспитания. Воспитание выполняет обучение и есть только по-

мощник обучения. Обучение должно предшествовать воспитанию (П. 

Ф. Каптерев) Развитие человека происходит в обществе. Ни добро, ни 

красота, ни идея вне общества невозможны. Воспитание – сохранение 

преемственности и обеспечение роста общей традиции, посредством 

подготовки развивающегося поколения к постепенному усвоению 

культурной традиции с целью дальнейшей разработки ими отдельных 

ее сторон (П. П. Блонский). Идеал воспитания – есть расширение и 

укрепление человеческого союза. Цель воспитания – выработать ак-

тивного деятеля, способного к творческой деятельности, пробудить к 

развитию дремлющий дух. Цель воспитания – стремление достигнуть 

единства нравственного принципа и твердого характера. Цель воспи-

тания – воспитать настоящих свободных людей, людей обладающих 

свободной душой (К. Н. Вентцель). Цель воспитания – укрепление 

нравственности и религиозности человека. Цель воспитания – не со-

общение бездейственных познаний пассивно внимающему ученику, а 

тренировка его, обучение различным действиями превращение их из 

сознательных, требующих особого умения и внимания волевых актов в 

простые привычные действия, выполняемые автоматически (В. Н. Со-

рока-Росинский). Цель воспитания – создание поколений, способных 
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продолжать культурную работу своих предшественников путем твор-

чества. Воспитываемые поколения стали способны к деятельности не 

только личной, но и такой, которая выходит за пределы узких личных 

интересов и устремляется к идеалам сверхличных.  

П. Ф. Каптерев писал: «Чем сложнее жизнь, тем сложнее воспита-

ние, чем проще среда, в которой вращаются люди, тем проще воспита-

ние» [3, с. 54]. Соответственно русский педагог говорит об определен-

ной социальной заданности воспитания: заданности в зависимости от 

социальных условий, в которых живет и функционирует человек.  

Заданность целей воспитания определяется «народностью» (П. Ф. 

Каптерев), историческими условиям жизни, ее современным состояни-

ем, истории народа, складом его общественной и государственной 

жизни, потребностями и задачами настоящего. Чтобы успешно опреде-

лить цель воспитания русский педагоги начала XX века советуют сво-

бодно располагать всем педагогическим опытом человечества, обстоя-

тельно знать, к каким результатам пришло в этом отношении человече-

ство, какие создало методы воспитания, какими воспитательными 

средствами пользовалось, какой преследовало образовательный курс. 
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О том, что современные подростки отличаются от своих 

сверстников двадцати-тридцатилетней давности, свидетельствуют не 

только жизненный опыт старшего поколения, но и ряд психолого-педа-

гогических исследований. Как подчеркивает академик Д. И. 

Фельдштейн, современное подрастающее поколение не лучше и не 

хуже; оно другое. В чем выражается эта инаковость? Это и 

недостаточная социальная компетентность, и потребность в экранной 

стимуляции, которая «дает сбои в восприятии, блокируя собственную 

деятельность ребенка» [5, с. 15-16], и распространенное состояние 

аффективной напряженности, и еще многое другое, среди которого 

нельзя не выделить серьезные изменения ценностных ориентаций: 

интеллектуальные, волевые и соматические ориентации преобладают 

над эмоциональными и нравственными [5, с. 18]. То, что произошло с 

современными подростками, ожидаемо, ибо «все мы родом из 

детства». В работах профессора В. В. Абраменковой, которая 

исследует более ранний период онтогенеза, мы также видим, что в 

мировосприятии современных детей произошло смещение добра и зла: 

в большинстве детских рисунков «символика смерти, опасности и 

неблагополучия» достаточно широко распространена; из них 

практически исчезли люди; с добром дети чаще ассоциируют 

животных и растений, нежели людей [1, с. 358-362]. 

Глубинные изменения современных детей и подростков 

закономерны: их развитие происходит в конкретной социокультурной 

ситуации. Как известно из работ ряда культурологов, философов, 

политологов, последние несколько десятилетий ознаменованы 

«размытостью мировоззренческого ядра», «подменой ценностей» и 

«преобладанием формы над содержанием» (Ж. Ф. Лиотар, А. С. 

Панарин). Все это является той средой, в которой происходит 

становление современных детей и подростков. Отсюда, «образован-

ность, настойчивость, решительность, ориентация на высокий уровень 

достижений, а также хорошее здоровье, презентабельная внешность 

становятся особенно значимыми качествами для подростков и 

юношества», тогда как «чуткость, терпимость, умение сопереживать 

занимают последние места в иерархии ценностей» [5, с. 18]. Как 

замечает В. В. Абраменкова, уровень жизни ребенка и семьи в 

последние время повысился (комфорт, механизация быта, количество и 

качество детской индустрии развлечений – книг, фильмов, игрушек), 
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но при этом наблюдается резкое снижение качества жизни 

(субъективной удовлетворенности ребенка условиями жизни, 

замещение оптимизма тревогой, апатией, пессимизмом) [1, с. 13]. 

Подростковый возраст (от 10-11 до 14-15 лет) отличается тем, что 

социальная ситуация развития человека в этом возрасте представляет 

собой переход от детства к самостоятельной и ответственной взрослой 

жизни. Иными словами, подростковый возраст занимает промежуточ-

ное положение между детством и взрослостью. Происходят изменения 

на физиологическом уровне, по-иному строятся отношения со 

взрослыми и сверстниками, претерпевают изменения уровень познава-

тельных интересов, интеллект и способности. Духовная и физическая 

жизнь перемещается из дома во внешний мир, отношения со 

сверстниками строятся на более серьезном уровне. Ведущей деятель-

ностью в этот период является уже не игра и учеба, а общение со 

сверстниками. Общаясь, подростки осваивают нормы социального 

поведения, морали, устанавливают отношения равенства и уважения 

друг к другу. 

Когда речь заходит о подростковом возрасте, то имеется в виду 

чувство взрослости, склонность к рефлексии, интерес к 

противоположному полу, половое созревание, частая смена настрое-

ния, потребность в самоутверждении, самоопределение. 

И все эти важные для становления молодого человека (девушки) 

явления, изменения в себе, происходят на фоне постмодернистской 

«подмены ценностей». «Бери от жизни все!» – яркий и емкий (по 

содержанию) лозунг последних нескольких десятилетий. 

И, начиная с «лихих» 1990-х, педагогика (в массовой практике) 

оказалась перед трудноразрешимой для нее проблемой воспитания 

«иных» подростков в «новых» условиях. Теория воспитания тоже 

оказалась безоружной. Об этом лаконично замечает академик Е. В. 

Бондаревская: «Недоверие к теории воспитания связано прежде всего с 

тем, что в условиях серьезных социально-политических, экономичес-

ких, социокультурных перемен, происходящих в нашей стране, она 

оказалась неспособной ответить детям, молодым людям, их родителям 

и воспитателям на сущностные вопросы бытия: как жить достойно? 

Как обрести личные смыслы?» [2, с. 3]. 

Бессмысленность в воспитании при множестве мероприятий дает 

суету, которая вряд ли наполнит душу подростка и будет способствовать 

становлению его личности. Однако надо признать, массовая практика 

работы в образовательных учреждениях в последние годы имеет 

тенденцию преобладания формы над содержанием. Тогда как еще 150 

лет назад «учитель русских учителей» К. Д. Ушинский подчеркивал, что 
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содержание работы с подрастающим поколением можно условно 

разделить на «необходимое», «полезное» и «приятное». И приобретение 

юными душами «необходимого» должно быть поставлено в 

независимость от приобретения прочих полезных и приятных. В один 

ряд с такими необходимыми умениями как «писать, читать и считать», 

Ушинский ставит «знание оснований своей религии» и «знание своей 

родины» [4, с. 313-314]. И эта пятерка самого необходимого в работе с 

подрастающим поколением не выдумана автором. Она им найдена в 

ходе серьезного анализа педагогической практики разных государств и 

разных эпох. Эта пятерка представляет собой ясно выработавшуюся 

педагогическую аксиому. Без этого нельзя сделать никакого серьезного 

шага вперед. Без реализации данной аксиомы вся деятельность школы 

становится бесперспективной и наполняется суетой.  

Суета и бессмысленность не дают почвы для рефлексии и 

самосознания. Тогда как подросток нуждается в опыте со-

переживания, со-присутствия, со-трудничества. Это возможно при 

условии наполненности той или иной молодежной программы, 

которые сегодня вводятся в практику, личностными смыслами. И тогда 

каждое мероприятие приобретает статус со-бытия.  

Где брать эти смыслы? Ими пронизан опыт А. С. Макаренко и В. 

А. Сухомлинского; эти смыслы закреплены в Фундаментальном ядре 

содержания общего образования и называются «базовыми 

национальными ценностями» [6, с. 9-11].  

Интересный опыт представляет собой методика коллективных 

творческих дел (КТД), разработанная Игорем Петровичем Ивановым 

(1923–1992) – доктором педагогических наук, академиком Российской 

академии образования, профессором ЛГПИ им. А. И. Герцена, лауреатом 

премии имени Антона Макаренко. Среди педагогической общественности 

методика КТД известна как «педагогика сотрудничества», «коллективное 

творческое воспитание», «орлятская педагогика», «новое воспитание», 

«воспитание по Иванову», «педагогика социального творчества». 

Чем может быть полезна методика КТД для современных 

подростков? Будучи деятельным, творческим и организационным 

механизмом педагогики, методика КТД позволяет подросткам 

выработать качества хозяев своей жизни, быть ответственными, то 

есть. быть готовыми дать ответ за выбранный путь, сказанное слово, 

сделанный поступок. Эта методика гармонизирует развитие творчества 

как коллективного, так и индивидуального; как познавательно-

мировоззренческую сферу (знания, взгляды, убеждения, идеалы), так и 

действенную (умения, навыки, привычки, способности, черты 

характера).  
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Надо признать, что формализовать можно даже самую 

содержательную идею. Формальность и отсутствие смыслов в работе с 

подростками бесперспективны как для каждой личности в 

отдельности, так и для страны в целом. Об этом предупреждает и 

сегодняшний Президент РФ В. В. Путин: «Эта работа непростая, и 

самая главная «засада», самая главная опасность этой работы – если 

она будет формальной. Она тогда убьет нашу конечную цель на корню, 

с первых шагов – так, как это, к сожалению, в известной степени 

произошло и в «почившем в бозе» Советском Союзе» [3]. 
Библиографический список 

1. Абраменкова В. В. Социальная психология детства : учеб. пособие / В. 

В. Абраменкова. – Москва: ПЕР СЭ, 2008. – 431 с.  

2. Бондаревская Е. В. Гуманитарная методология науки о воспитании / Е. 

В. Бондаревская // Педагогика. – 2012. – № 7. – С. 3-13.  

3. Встреча Президента РФ В. В. Путина с представителями 

общественности по вопросам патриотического воспитания молодежи 12 

сентября 2012 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента 

России. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/16470. Дата 

обращения 06.04.2017. 

4. Ушинский К. Д. О необходимости сделать русские школы русскими / К. 

Д. Ушинский // Собрание сочинений в 11 томах. – Т. 3. Педагогические статьи 

1862-1870 гг. – Москва-Ленинград: Издательство Академии педагогических 

наук, 1948. – С. 306-314. 

5. Фельдштейн Д. И. Глубинные изменения современного детства и 

обусловленная ими актуализация психолого-педагогических проблем развития 

образования / Д. И. Фельдштейн. – Санкт-Петербург:  СПБГУП, 2011. – 36 с. 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кондакова. – Москва: Просвещение, 2011. – 79 с.  

 
 

УДК 37.034:811.111 

Ю. А. Недолужко
1
 

Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж 

 

Воспитание нравственности 

посредством иностранного языка 
 

Аннотация. В статье раскрывается актуальная современная проблема 

воспитания нравственности посредством иностранного языка. Представлен 

начальный (диагностический) этап исследования. Диагностический этап поз-

волил выявить представления студентов относительно основных понятий, за-

                                                           
© Недолужко Ю. А., 2017. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/16470


302 

 

явленных в теме, что в свою очередь, в дальнейшем поможет наметить четкие 

ориентиры для успешного прохождения педпрактики. 

Ключевые слова: воспитание, нравственность, диагностика, сравнение, 

обобщение. 

Научный руководитель: Е. В. Востроилова, кандидат педагогических 

наук, доцент. 

 

В настоящее время в современном обществе остро стоит вопрос о 

воспитании нравственности у подрастающего поколения. Известно, 

что цель современного образования – это воспитать духовно развитую, 

нравственную личность. Обратимся к понятиям «нравственность» и 

«воспитание». В толковом словаре С. И. Ожегова термин «нравствен-

ность» трактуется, как «Внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, опре-

деляемыми этими качествами» [3, с. 312]. Воспитание, в узком смысле 

слова, рассматривается, как специально организованная деятельность 

педагогов и воспитанников для реализации целей образования в усло-

виях педагогического процесса [4, с. 343]. 

Цель исследования – на начальном этапе исследования рассмотреть 

воспитание нравственности посредством иностранного языка для даль-

нейшего использования полученных научных данных на педпрактике. 

С давних времен в педагогике утвердилось положение решающей 

роли нравственного воспитания в развитии личности. Только оно обес-

печивает формирование у нее добродетельного характера и доброжела-

тельного отношения к людям. Я. А. Коменский в своем трактате 

«Наставление нравов» приводил мысль древнегреческого философа Се-

неки: «Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без пер-

вой, трудно научиться последней». Также на первый план в развитии 

личности выдвигал нравственное воспитание и И. Гербарт. Он писал: 

«Единую задачу воспитания можно целиком выразить в одном только 

слове «нравственность»». Великий Л. Н. Толстой утверждал: «Из всех 

наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как 

жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра» [5, с. 

342]. Но если педагоги-классики признавали огромную роль нравствен-

ности в развитии и формировании личности, тем большее значение при-

обретает эта проблема в системе современного образования. 

Кроме того, если мы обратимся к такому документу, как «Концеп-

ция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России», 

то убедимся, что воспитание у подрастающего поколения духовности 

играет значимую роль. Стоит отметить следующие строки: «Духовно-

нравственное развитие и воспитание гражданина России является клю-

чевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства 
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народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и 

экономической стабильности. Воспитание человека, формирование 

свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребно-

сти творить и совершенствоваться – есть важнейшее условие успешно-

го развития России» [2]. Таким образом, главной задачей педагога в 

современной школе является умение формировать нравственно-

устойчивую цельную личность. 

В этом могут помочь уроки иностранного языка. На занятиях, в ходе 

обучения, постоянно осуществляется нравственное воспитание. На уроке 

иностранного языка учитель имеет возможность формировать мировоз-

зрение ученика, его нравственный облик, так как предмет «Иностранный 

язык», кроме области конкретных лингвистических компетенций, затра-

гивает вопросы отношения и поведения ребенка в той или иной жизнен-

ной ситуации. Темы, обсуждаемые в ходе изучения иностранных языков, 

содержат многие насущные проблемы. Среди них выделяются такие, как 

проблемы толерантности, современной семьи, благотворительности, 

культуры, проблемы нищеты и борьбы с ней. 

Молодому поколению предоставлено право свободного выбора в деле 

осмысления, принятия духовно-нравственных ценностей. В ходе творче-

ской самореализации субъекты педагогического процесса личностно и 

профессионально совершенствуются, вырабатывают траекторию лич-

ностного развития в контексте жизненного самоопределения [1, с. 58]. 

В ходе исследования (диагностический этап) был проведен опрос 

студентов 3 курса факультета иностранных языков, где им были пред-

ложены три вопроса. Общее количество опрошенных составляло 50 

человек. Первый вопрос: «Как вы понимаете, что такое нравствен-

ность?». На него более половины студентов (56% опрошенных) отве-

тили, что нравственность для них – это внутренняя оценка человеком 

своего поведения и поступков с точки зрения добра. 24% опрошенных 

убеждены, что нравственность – это определенная модель поведения в 

обществе, перечень норм и правил, которым должен следовать чело-

век. Среди них некоторые из студентов приравнивали нравственность к 

понятию «этикет». 20% опрошенных считают, что нравственность – 

это умение разграничивать, что такое хорошо, а что такое плохо и по-

ступать в силу морального долга. 

Следующим был вопрос: «Какие произведения иностранной лите-

ратуры, на ваш взгляд, можно использовать в ходе педагогической 

практики для воспитания нравственности у учеников?». Большинство 

студентов (52%) упомянули сказку известного французского писателя 

А. С. Экзюпери «Маленький принц», где говорится об уважении к лю-

дям, об ответственности перед человечеством. Сказка призывает не 
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забывать о вечных нетленных ценностях, таких как честь, вера, любовь 

к ближнему, любовь к Отечеству, справедливость, и наконец – чело-

вечность. Остальные 48% не оставили без внимания произведение-

трагедию немецкого писателя И. В. Гете «Фауст», где автор делится 

своими мыслями об общечеловеческих ценностях, о смысле жизни, в 

основе которых лежит неутомимая деятельность ради человека, даже 

если эта деятельность несет в себе трагические ошибки. 

Последний вопрос звучал так: «Какие педагогические умения, на 

ваш взгляд, развиваются у студентов с учетом нравственного аспекта в 

рамках компетентностного подхода в ходе изучения вузовских дисци-

плин?». Для 10% опрошенных на первом месте стоит умение ориенти-

роваться в педагогической ситуации, 16% выделяют умение применять 

педагогические знания на практике, 22% считают, что немаловажно 

использовать педагогические технологии, 10% – что осуществлять 

профессиональный самоанализ и самооценку, 24% опрошенных ценят 

умение выбирать педагогические средства, остальные 18% респонден-

тов убеждены, что необходимо уметь проектировать учебно-воспита-

тельный процесс. 

Таким образом, можно сделать вывод, что задача современной 

школы, современного педагога состоит в том, чтобы общечеловеческие 

моральные ценности (долг, честь, достоинство и т. д.) стали внутрен-

ними стимулами развития формирующейся личности, а помочь в этом 

могут уроки иностранного языка, потому что изучение иностранного 

языка как ничто другое способствует нравственному развитию, оказы-

вает воздействие на духовное становление личности. Данные диагно-

стического этапа исследования помогут наметить четкие ориентиры 

для успешного прохождения педагогической практики. 
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Значительные изменения в системе дошкольного образования Ки-

тая связаны с политическими событиями середины XIX в. Традицион-

ная национальная культура китайского народа, которая изолированно 

развивалась более двух тысяч лет, наполнилась новыми прогрессив-

ными взглядами и подходами к воспитанию подрастающего поколе-

ния. Дошкольное образование из полностью домашнего перешло в 

государственную систему образования [2, с. 75]. 

В 1898 г. при помощи Императора Гуансюя были осуществлены 

политические реформы, данный период был назван «сто дней реформ» 

(с 11 июня до 21 сентября). Однако реформы из-за слабости китайской 

буржуазии потерпели неудачу. Руководители фракции буржуазных 

реформаторов стали просветителями в сфере современной мысли и 

культуры, которые подвергли резкой критике существовавшее тысяче-

летиями традиционное феодальное образование, создали новую систе-

му образования, познакомили Китай с западной буржуазной системой 

образования. Важным этапом развития личности рассматривалось до-

школьное образование, на котором строилась основная ступень общего 

образования. Реформаторы пропагандировали внедрение западной 

психологии с целью развития научности в дошкольном образовании [3, 

с. 31-79]. 
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История развития политики дошкольного образования в Китае де-

лится на три периода: I – период гражданской войны (1903–1949гг.); II 

– переход к культурной революции (1950–1965 гг.); III – время прове-

дения политики реформ и открытости, модернизация культуры и эко-

номики (с 1978 г. по настоящее время). Периоды имеют тесную взаи-

мосвязь с историческими событиями Китая, что повлияло на содержа-

ние музыкального дошкольного образования: последние годы правле-

ния династии Цинн (1903–1911 гг.); период формирования Китайской 

Республики (1912–1949 гг.); расцвет Китайской Народной Республики 

(с 1950 г. по настоящее время).  

В 1902 г. буржуазный реформатор Лян Цичао издал труд «Мнение 

о политике дошкольного образования», в котором пояснил особенно-

сти и этапы психологического развития детей дошкольного возраста. 

Это послужило основанием для открытия первого детского сада в г. 

Ухань провинции Хубэй в 1903 г. В педологии он выделил 4 этапа: с 

рождения до 5 лет – время домашнего обучения или обучения в детском 

саду, также называется дошкольным периодом; 6-13 лет – время началь-

ной школы, также называется детством; 14–21 год – время средней шко-

лы, также называется отрочеством; 22–25 лет – время университета, 

также именуется взрослостью. Впервые в китайской науке прозвучало в 

доказательной форме, что дети должны получать непрерывное образо-

вание в соответствии с возрастными психологическими особенностями. 

Для работы с детьми дошкольного возраста предлагалось организовать 

женское образование, которое позволит создать фундамент обществен-

ного мнения для взращивания дошкольных педагогов [2, с.79-83]. 

В начале XX в. Императором Китая были приняты «Устав подго-

товительной школы» и «Устав домашнего образования» – первый офи-

циальный закон о дошкольном образовании. Вслед за ним вышел 

«Устав женского педагогического училища» о подготовке педагогичес-

ких кадров для дошкольников. В целом политика дошкольного образо-

вания в этот период находилась на начальном этапе становления [1, с. 

158-166]. 

Процесс развития дошкольного образования, начатый в XIX в., 

продолжает совершенствоваться по настоящее время. Проблема 

дошкольного музыкального образования заключается в интеграции 

родителей в образовательный процесс, чтобы желание детей занимать-

ся музыкой было поддержано их активным участием, ежедневными 

музыкальными занятиями в детском саду и дома. Актуальными 

являются вопросы музыкального и художественного воспитания 

дошкольников, интегрирующие национальную культуру китайского 

народа и мировые тенденции развития общества. 
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Демократический и гуманистический подходы в процессе обуче-

ния и воспитания являются важнейшими направлениями формирова-

ния современной общеобразовательной школы и требуют в настоящий 

момент создания таких условий, чтобы развивались и формировались 

все творческие способности и задатки учащихся, осуществлялось их 

саморазвитие. Для подрастающего поколения необходим поиск опти-

мальных направлений воспитания. На сегодняшний день в условиях 

развития общества особенно остро стоит вопрос о совершенствовании 

процесса патриотического воспитания подрастающего поколения в 

образовательных учреждениях. 

Важным направлением в условиях современного образования яв-

ляется патриотическое воспитание, ведущей целью которого в соответ-

ствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 

                                                           
© Новикова С. Р., 2017. 



308 

 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» является воспита-

ние личности патриота, любящего свою Родину, преданного Отече-

ству, готового служить и трудиться в открытой в этно-социальной сре-

де и защищать интересы своей страны. 

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, которое включает в себя любовь и преданность Отечеству, 

гордость за прошлое и настоящее своей страны, стремление защищать 

и отстаивать интересы Родины [3, с. 46]. 

Патриотическое воспитание – это систематическая, регулярная и 

планомерная деятельность общества, в процессе которой у граждан 

формируется патриотическое сознание, готовность к выполнению граж-

данского долга и обязанностей по защите интересов Родины, установ-

ленных Конституцией. Подразумевается формирование качеств лично-

сти, которые могут определяться следующими признаками: нравствен-

ный (гражданское самосознание, гражданский долг, гражданская ответ-

ственность), правовой (правовая культура, соблюдение законов государ-

ства, личная свобода); социально-политический (гражданское общества, 

гражданская активность, политическая культура, патриотизм). 

Определяющей характеристикой нравственного воспитания и 

гражданских отношений является патриотическое воспитание. Пози-

тивное отношение к деятельности, опосредованной определенными 

ценностями, должно формироваться в процессе патриотического вос-

питания. К ним относятся: законы, государство, члены общества, дру-

гие народы и государства, труд, культура своего народа. По содержа-

нию чувство патриотизма многогранно и включает в себя: любовь к 

Родине, гордость за свой народ, ощущение связи с окружающим ми-

ром, желание сохранять и пополнять богатство своей страны. Исходя из 

этого, патриотическое воспитание включает в себя решение ряда задач: 

любовь и привязанность к семье, детскому коллективу, школе, городу, 

родному краю, государству, бережное отношение к природе и всему жи-

вому, воспитание уважения к труду, формирование знаний о правах че-

ловека, знакомство с символами государства, развитие чувства ответ-

ственности и гордости за достижения страны, формирование толерант-

ности, чувства уважения к другим народам, их традициям [1, с. 87]. 

Музей – это центр патриотического воспитания. Главная цель 

школьного краеведения – воспитание у каждого школьника любви к Ро-

дине, которая начинается с любви к своей малой родине, городу, школе; 

воспитание у школьников бережного отношения к традициям народа, 

семьи, школы и стремление сохранить их и преумножить [2, с. 36]. 

Воспитание гордости за свою страну осуществляется путем глубо-

кого изучения истории своего родного края. Через воспитание у детей 
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любви к своему Отчему краю, малой Родине, формируется у них по-

нимание того, что его родной город (село, деревня), участвуют в судь-

бе своего Отечества, а значит, воспитывается патриотизм. 

Школьные музеи, в первую очередь музеи боевой славы, посвя-

щенные определенным событиям из героического прошлого нашего 

Отечества, вносят большой вклад в воспитание молодежи, которое ос-

новано на традициях нашего народа. Школьные музеи являются без-

граничным источником гражданского и патриотического воспитания. 

Рассмотрим в качестве примера воспитание чувства патриотизма у 

школьников средствами школьного музея школы № 2 имени Карбышева. 

Коллектив школы еще в 1960-е годы стал бороться за присвоение 

школе имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева, так как пони-

мал, что на примере жизни и подвига этого человека можно воспиты-

вать молодежь. Стали собирать материалы о Карбышеве. В 1965 году в 

школе был открыт Музей Боевой славы, который существует и по сей 

день. В настоящее время в музее создано множество экспозиций: Путь 

Карбышева по лагерям смерти; Борьба сопротивления в концлагерях. 

Созданы краеведческие экспозиции: Боевой путь 930-го Комсомоль-

ского Трансильванского авиаполка; Наш земляк – Герой Советского 

Союза летчик А. Ф. Семенов; Ветераны микрорайона и города в боях 

за Родину; Учителя школы – участники Великой Отечественной Вой-

ны; Выпускники школы, избравшие профессию «Родину защищать». 

Вся школа была вовлечена в работу по героико-патриотическому 

воспитанию. Центром этой работы является Музей Боевой славы. В 

настоящее время музей насчитывает 434 подлинных экспонатов и 5343 

экспоната научно-вспомогательного фонда. 

Как же организуется работа по патриотическому воспитанию 

школьников через музей? В совет музея входят ответственные за рабо-

ту отдельных групп обучающихся, а их в музее семь: группа перепис-

ки, группа учета и хранения экспонатов, группа экскурсоводов, группа 

лекторов, группа оформителей, группа поисковиков и группа фотогра-

фов. А также по одному представителю от каждого класса, начиная с 

пятого класса. Совет музея разрабатывает задания каждому классу. 

За каждым классом закреплены по 2-3 улицы микрорайона для ра-

боты с ветеранами. Дети заполняют анкеты ветеранов, приглашают их 

на свои праздники, поздравляют их с днем рождения и праздниками и 

оказывают посильную тимуровскую помощь. Каждый класс имеет ад-

реса 2-3х школ для переписки. Каждому классу даются адреса 2-3х 

ветеранов для переписки и поддержания связи с ними. Дается тема 

поискового задания на год. Определяются мероприятия общешкольно-

го масштаба, за которые отвечает каждый класс. 
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Формы работы разнообразные. Это и традиционные «Уроки муже-

ства» и «Уроки памяти», на которые приглашаются ветераны войны. 

Это и «Познавательные игры-путешествия», «Спортивно-познаватель-

ные игры». 

К 23 февраля обязательно проводятся в младших классах «Смотры 

строя и песни», а в старших – игра-состязание «А ну-ка, парни». Тра-

диционно проводятся экспедиции к памятникам боевой славы, походы 

по местам боев, конкурсы инсценированной военной песни, конкурсы 

стихов и рисунков о войне и мире, выставки поделок, военизированные 

эстафеты и традиционные «Фронтовые землянки» которые проводятся 

ежегодно в канун Дня Победы. 

Вся эта большая работа осуществляется ребятами с огромным ин-

тересом и желанием. Через героико-патриотическое воспитание мы 

выходим на все виды нравственного воспитания. Отметим, что работа 

благодатно влияет на формирование личности учеников. Дети заметно 

отличаются своей добротой, гуманностью, умеют быть благодарными. 
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Распространение наркомании, токсикомании, алкоголизма, рост числа 

суицидов и сексуальных девиаций представляет серьезную проблему для 

современного общества. Это не может не беспокоить, так как сегодня 

имеет место тенденция «омолаживания» преступности. Социальные нор-

мы, существующие в каждом обществе, играют роль «естественного регу-

лятора» общественных и межличностных отношений. Отклонение или 

несоблюдение этих норм является социальной девиацией. Отклоняющееся 

(девиантное) поведение у детей и подростков – проблема многоплановая, 

включающая аспекты психолого-педагогического, медико-биологическо-

го, социального и юридического характера. Ее изучением занимались ве-

дущие педагоги и психологи (А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов, И. С. Кон, 

А. В. Петровский, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.). 

Обширные сведения по данному вопросу накоплены в различных научных 

дисциплинах: медицине, биологии, психологии, социологии, праве. В то 

же время единая теория отклоняющегося поведения личности до сих пор 

не создана, а в терминологии отклоняющегося поведения отмечается 

большое разнообразие в зависимости от аспектов рассмотрения данного 

вопроса.  

Мы воспользуемся определением, которое дает С. А. Беличева: «От-

клоняющимся называют поведение, в котором устойчиво проявляются 

отклонения от социальных норм, как отклонения агрессивной или ко-

рыстной ориентации, так и социально пассивного типа» [1, с. 15]. Глав-

ная проблема заключается в появлении социально неодобряемых моде-

лей поведения разнообразной формы, не удовлетворяющих социальные 

ожидания общества и характеризующиеся нарушением социальных свя-

зей. «По мере эволюции человечества, ускоряющейся динамичности 

социальных процессов девиации приобретают все более широкие фор-

мы» [3, с. 70]. Если нарушения достигают уровня уголовно наказуемых 

действий, то такое поведение принято называть делинквентным.  

Актуальность проблемы отклоняющегося поведения имеет четко 

выраженную тенденцию к росту, а подростковый возраст в силу своих 

особенностей является наиболее чувствительным к возникновению 

данного вида поведения. Современный мир предъявляет к психике 

подростка иные, более высокие требования: обилие информации, раз-

нообразие жизненных впечатлений, постоянно ускоряющийся темп 

жизни, сложный уровень образования, а также крушение прежних со-

циальных идеалов и распад института семьи стал причиной увеличения 

числа нарушений поведения у подростков [8, с. 234]. «Отклоняющееся 

поведение подростка представляет собой взаимодействие с микросоци-

альной средой, нарушающее его развитие и социализацию вследствие 

отсутствия адекватного учета средой особенностей его индивидуаль-
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ности проявляющееся его поведенческим противодействием, предлага-

емым нравственным и правовым общественным нормативом» [4, с. 70]. 

В их основе лежат нарушения социализации, социально-педагогичес-

кая запущенность, деформации регуляции поведения, социальная деза-

даптация и десоциализация. 

«Асоциальные проявления выражаются не только во внешней пове-

денческой стороне, но и в деформации внутренней регуляции поведения: 

социальных нравственных ориентаций и представлений» [9, с. 28]. Осо-

бенностью отклоняющегося поведения является то, что оно рассматри-

вается в пределах медицинской нормы, однако наносит реальный ущерб 

самой личности либо окружающим людям. В крайних своих проявлени-

ях девиантное поведение представляет непосредственную угрозу для 

жизни (суицид, насилие, употребление «тяжелых» наркотиков).  

В то же время исследователи отмечают, что значительная часть 

несовершеннолетних имеют неустойчивую либо положительную 

направленность, то есть явно не проявляют дефектов правосознания, и, 

очевидно, их асоциальное поведение связано с иными причинами: 

эмоциональной неустойчивостью, подверженности и слабой сопротив-

ляемости чужому влиянию, оказываемому со стороны, несформиро-

ванностью правовой культуры. 

Под правовой культурой в широком смысле понимается все, что 

создано человеком в правовой сфере. Проанализировав различные 

подходы ученых к исследованию изучаемого явления, можно опреде-

лить правовую культуру как специфический способ организации и раз-

вития человеческой жизнедеятельности в сфере правовых отношений, 

представленный в форме правовых институтов, норм и принципов, 

правотворческой и правореализующей деятельности в обществе. Важ-

но отметить, что многие исследователи особо выделяют правовую 

культуру личности (уровень знания и понимания права; уважения к 

праву; степень выраженности привычки поступать в соответствии с 

законом; уровень правовой активности) [5, с. 9]. 

По мнению В. В. Потомахина, «правовая культура представляет 

собой многофункциональную систему, которая оказывает значитель-

ную роль в жизни общества, воздействуя на общественные отношения 

и являясь механизмом воплощения права в жизнь» [7, с. 26]. Она под-

чиняет деятельность людей определенным правилам, способствует 

социальному сплочению общества, обеспечивая тем самым устойчи-

вость, динамичность и эффективность функционирования правовой 

системы в целом. Правовая культура личности подростка, по мнению 

автора, представляет собой, в первую очередь, знание права, исполне-

ние требований права и активную жизненную позицию личности в 
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правоохранительной деятельности. «Правовая безграмотность является 

одной из причин правонарушений и преступлений несовершеннолет-

них» [6, с. 132]. Социологические исследования показали, что только 

единицы учащихся могут правильно ответить на вопросы о праве и 

законе, значительная часть их проявляет неосведомленность в вопро-

сах действующего законодательства.  

Формирование правовой культуры, правовое воспитание является 

одним из основных видов профилактики правонарушений среди несо-

вершеннолетних. Кроме того, у подростков складываются твердые мо-

ральные принципы, понимание и принятие норм общества. 

Начиная работу по формированию правовой культуры подростков, 

необходимо принять во внимание следующие аспекты: должна просле-

живаться тесная связь правового воспитания с нравственным и эстетиче-

ским; о законе нужно говорить увлекательно. Важно, чтобы данная ра-

бота была системной, включала те или иные игровые и творческие ме-

роприятия, а в образовательной среде было создано постоянно суще-

ствующее информационное пространство правового характера.  

Была доказана эффективность использования таких средств фор-

мирования правовой культуры, как проблемная ситуация, дискуссия, 

«мозговой штурм», дебаты, тренинги и другие. Все они предполагают 

совместную деятельность обучающихся и педагога при оптимальной 

самостоятельности подростков и под общим направляющим руковод-

ством учителя. В результате учащиеся овладевают знаниями и общими 

принципами решения жизненных ситуаций, учатся видеть за отдель-

ными фактами закономерность проблемных задач, публично обсужда-

ют существующие проблемы. Эти формы повышают интенсивность и 

эффективность процесса восприятия за счет активного включения обу-

чаемых в коллективный поиск истины. Эффективным методом апроба-

ции новых моделей поведения является ролевая игра, в процессе кото-

рой участники не действуют от своего имени, а демонстрируют пове-

дение и выражают чувства условного персонажа, что дает возможность 

«примерять» их на себя в безопасных условиях, а также лучше понять 

чувства воображаемого персонажа и развить навыки эмпатии. 

Правильно организованные формы правового воспитания с под-

ростками позволяют научиться действовать в различных жизненных 

ситуациях, развивают навыки самоконтроля, критического мышления, 

толерантности, адвокации и уверенного отстаивания своей позиции [2, 

с. 24]. Благодаря обратной связи подростки обнаруживают пробелы в 

своих знаниях и неадекватность некоторых установок и стереотипов, 

недостатки в навыках и умениях, что в последующем даёт возмож-

ность их корректировки. 
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Таким образом, можно сделать вывод о необходимости организа-

ции систематической работы по формированию правовой культуры 

подростков, которая поможет сформировать у учащихся современное 

правовое мышление, способствует развитию гражданской и социаль-

ной ответственности, сформирует аналитическое восприятие мира, 

умение вырабатывать собственную точку зрения на политические, эко-

номические, правовые явления и процессы, поможет новому поколе-

нию российской молодежи войти в жизнь более терпимыми, миролю-

бивыми, свободными от идеологического максимализма и фанатизма. 
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аспектов воспитания учащихся начальных классов средствами родного языка. 

Обогащение и развитие речи младших школьников через использование тех-

нологии речевого сопровождения в курсе обучения русскому языку. Разраба-

тывается проект рабочей тетради «Учимся любить родную речь» как дополни-

тельного средства обучения, которая включает в себя высказывания о русском 

языке выдающихся людей, заданы упражнения по культуре речи, современные 

нормы произношения слов, конструирования предложений и т. д. Приводятся 

примеры использования тетрадей и альбомов, наполняемых произведениями 

устного народного творчества из учебных материалов по чтению и русскому 

языку УМК «Планета знаний». В статье предложены упражнения по развитию 

культуры речи младших школьников с использованием словарей. 

Ключевые слова: методика преподавания, русский язык, устное народное 

творчество, языковая культура, начальная школа. 

Научный руководитель: Г. М. Первова, доктор педагогических наук, 

профессор. 

 

Русский язык как школьный учебный предмет поистине уникален. 

Его ценностный воспитательный потенциал заложен в современные 

учебники для младших школьников в виде высказываний знаменитых 

людей о красоте, величии и силе родного языка, произведений устного 

народного творчества и литературы, в которых раскрываются нацио-

нальные особенности языковой культуры народа, – все это способству-

ет формированию системы устойчивых мировоззренческих ориентиров 

школьников. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, определяющем воспитательные зада-

чи изучения курса русского языка, отмечается, что младшие школьни-

ки должны не только освоить систему знаний о языке, овладеть орфо-

графическими и синтаксическими умениями, но и развить данную им 

от природы языковую интуицию, проникнуться чувством сопричастно-

сти к сохранению красоты и чистоты родного языка[5, с. 10]. 

Государственный заказ на полноценную языковую личность млад-

шего школьника выполняет не только методическая наука в лице со-

ставителей учебников и дидактических пособий. К формированию та-

кой личности призваны и практикующие педагоги, которые в своей 

урочной и внеурочной деятельности стремятся вызвать интерес к язы-

ку, эмоциональный отклик на изучаемый материал, способствуя при-

общению младших школьников к языку как национальной ценности. 

В воспитательной работе необходимо добиться, чтобы школьник 

чувствовал и осознавал свое русское происхождение с радостью и гор-

достью. В начальных классах школы язык и речь решают прагматиче-

ские задачи, используются прежде всего как материал, обслуживаю-

щий практическую жизнедеятельность человека в его взаимодействии 



316 

 

с другими людьми. Под этот аспект воспитания нами успешно исполь-

зуется технология художественно-речевого сопровождения детской 

жизнедеятельности в течение дня, которую разработала доктор педаго-

гических наук, профессор Г. М. Первова. Суть ее состоит в том, что 

литературно-разговорный материал для общения с детьми в течение 

дня подобран из произведений устного народного творчества и детской 

литературы: пословицы, загадки, считалки, дразнилки, скороговорки, 

календарные и игровые песенки, сказки и шутки, заклички и приговор-

ки и т. д. Народная мудрость, запечатленная в фольклоре и детской 

литературе, воспитывает в детях патриотическое начало, развивает 

речь. Младший школьник не только напитывается выразительной рус-

ской речью, звучащей из уст учителя, но и усваивает языковые и рече-

вые способы целесообразного поведения в типичных ситуациях режи-

ма дня, здорового образа жизни [1, с. 4, 63]. 

Чтобы показать обучающимся значимость изучения русского язы-

ка, в нашем исследовании разрабатывается проект рабочей тетради под 

названием «Учимся любить родную речь» как дополнительного сред-

ства обучения. В ней собраны высказывания известных ученых, выда-

ющихся писателей и педагогов о русском языке, заданы упражнения по 

культуре речи, современные нормы произношения слов, конструиро-

вания предложений и т. д. Одним из наиболее важных критериев при 

отборе языкового материала является отражение в нем ценностей куль-

туры русского народа, осознание и усвоение которых является важной 

задачей обучения и воспитания учащихся. 

При изучении отечественного языка воспитывающую роль выполня-

ет прежде всего такой раздел лингвистики, как лексика. Знакомство 

младших школьников с историей слов, их происхождением, бытованием 

и использованием в речевой практике прошлого и настоящего времени, 

обогащение лексикона ребенка названиями животных, растений, горо-

дов, других имен собственных, поиски значений местной топонимиче-

ской лексики рождают интерес детей к родному языку и малой родине. 

Например, название города «Тамбов» имеет мордовское происхождение. 

Означает оно омут. Так же «Тонбов» называлась река, впадающая в Цну 

выше по течению современного города (ныне река Лесной Тамбов). 

Интерес младших школьников к лексическим единицам формиру-

ется при чтении пословиц и поговорок в разделе «Устное народное 

творчество» на уроках литературного чтения. Учитель вместе с детьми 

учится раскрывать смысл выражения народной мудрости в малых жан-

рах фольклора, а затем учащиеся составляют альбомы, в которых 

оформляют свои наглядные представления об этих жанрах, а также о 
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фразеологизмах и крылатых выражениях русской народной речи. Про-

исходит освоение таких качеств речи, как краткость и образность. 

Основными источниками, откуда учащиеся берут пословицы и по-

говорки, являются «Букварь», учебники русского языка и литературно-

го чтения, а также детская художественная литература и интернет-

ресурсы. Кроме того, ученики могут использовать специальные сбор-

ники: «Русские пословицы, поговорки, изречения» и др. Учащимся 

начальной школы мы рекомендуем записывать пословицы со слов де-

душек, бабушек, родителей, так как такая работа способствует усиле-

нию внутрисемейных связей. В данном случае ученики должны дать 

проверить записанный текст учителю и только после исправления пе-

реписать пословицы или поговорки в альбом, чтобы избежать орфо-

графических и иных ошибок. 

Тетради и альбомы могут быть как индивидуальными, так и кол-

лективными, когда работа выполняется в одном альбоме детьми по 

очереди или группами. 

В I классе на уроках чтения и русского языка были использованы 

пословицы о Родине – «Наше Отечество, наша Родина – матушка Рос-

сия», «Одна у человека родная мать, одна у него и Родина»; о труде, 

трудолюбии, лени – «Ленивому всегда праздник», «Откладывай безде-

лье, но не откладывай дело», «Скучен день до вечера, коли делать нече-

го», «Кто умел на все руки, у того нет скуки», «Не игла шьет, а руки», 

«Труд всегда дает, а лень только берет», «Была бы охота, заладится лю-

бая работа», «Труд кормит, а лень портит»; об учебе, книге – «Азбука – к 

мудрости ступенька», «Кто хочет много знать, тому надо мало спать», 

«Грамоте учиться – всегда пригодится», «Чтение – лучшее учение», 

«Учить – ум точить», «Если за день ничему не научился, зря прожил 

день», «Хорошую книгу читать не в тягость, а в радость» [2]. 

Работа с пословицами продолжается и во II классе. Учащиеся так-

же заводят тетради, в которые они выписывают пословицы и поговор-

ки. Например: «Жить – Родине служить», «Сам погибай, а товарища 

выручай», «Делу время, а потехе час», «В чужом месте, что в лесу», 

«Всякая дорога вдвоем веселей», «Нет друга – ищи, а нашел – береги», 

«Не спеши языком, торопись делом», «Смелый человек там найдет, где 

робкий потеряет», «Ноябрь с гвоздем, декабрь с мостом», «Март с во-

дой, апрель с травой, май с цветами», «Весна красна цветами, лето – 

плодами, осень – хлебами, а зима – снегами» [3]. 

Важно только, чтобы сам учитель хорошо знал пословицы и пого-

ворки, умел строить лексическую и грамматическую работу с ними, 

умело использовал их в своей речи во время учебной и внеурочной 

деятельности. 
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В III классе, продолжая работу с народным творчеством, можно 

предложить учащимся завести так называемые тематические альбомы. В 

них пословицы распределяются по темам, которые заранее намечаются 

учителем. Количество тем определяется учителем и самими детьми. Ис-

пользуя любовь детей к кратким формам художественных произведений, 

начинаем собирать игровые, календарные, колыбельные, шуточные пе-

сенки, а также прибаутки, считалки и другие малые жанры. 

Опыт показывает, что учащиеся легко справляются с заданием и 

собирают богатый и разнообразный материал, который в дальнейшем 

учитель может использовать как на уроках чтения, русского языка, так  

и на других уроках. 

К IV классу, если учащиеся хорошо справляются с классификацией 

произведений по темам и жанрам, организуется выставка детских аль-

бомов и иных результатов проектной деятельности. 

В качестве примера можно назвать следующие темы альбомов: 

времена года; явления природы (снег, дождь, мороз, ветер и др.); до-

машние и дикие животные; книга, письмо, чтение; труд; о матери, об 

отце; Родина, Москва; дружба; речь, слово; знание, невежество; сме-

лость, трусость; о пословицах, поговорках. 

Приведем для примера тематический альбом ученицы IV класса 

Маши Н. (г. Котовск Тамбовской области).  

На первой странице альбома она поместила пословицы о послови-

це: «Пословица всем делам помощница», «Пословица недаром молвит-

ся», «Без пословицы не проживешь», «Старая пословица не сломится», 

«Глупая речь не пословица».  

На следующей странице ее альбома изображены достопримеча-

тельности Москвы и родного города, записаны пословицы о большой и 

малой Родине: «Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «Роди-

на-мать, умей за нее постоять!». 

На новой странице альбома картинка – ученики идут в школу. 

Здесь находим пословицы об учебе, о книге: «Не красна книга пись-

мом, красна умом», «Неграмотный – тот же слепой», «От учения чело-

век с пути не сбивается», «Век живи – век учись», «Утром не встал – 

потерял день, в детстве не учился – потерял жизнь». 

Пословицы: «У неряхи нет и путной рубахи», «Делано наспех и 

сделано на смех» – иллюстрируются открыткой, на которой изображе-

на растрепанная, неряшливо одетая девочка. У ее ног валяются разбро-

санные по комнате вещи.  

На другой странице альбома – иллюстрация: на берегу реки два 

мальчика ловят рыбу. С ними их верный друг – собака. К этой картин-
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ке подобрана пословица: «Единственный способ иметь друга – это 

быть другом». 

Работа над альбомом с произведениями устного народного творче-

ства очень нравится учащимся. Она не только приучает собирать 

народные изречения, но и способствует их запоминанию. Подбор ил-

люстративного материала заставляет учащихся вдумываться в смысл 

пословиц, песенок, загадок, шуток и иногда по-своему, оригинально 

раскрывать их содержание. Во многих случаях надо обращать внима-

ние детей на переносный смысл речевых оборотов. 

В нашей практике используется также опыт сочинений по посло-

вицам как по заданной теме или проблеме, что позволяет развивать 

творческие, языковые и речевые способности учащихся. Мы опираемся 

на статью «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас 

или нам у крестьянских ребят?», в которой Л. H. Толстой записал опыт 

сочинения по пословице в яснополянской начальной школе: «Ложкой 

кормит, а стеблем глаз колет». 

Поучительный смысл пословицы дети раскрыли, сочинив рассказ 

про солдата, который долго служил, был ранен на войне, а вернувшись 

в родную деревню, не встретил к себе приветливого отношения. Учи-

тывая недостаточную подготовленность крестьянских ребят в области 

письменной речи и их хорошую фантазию, Толстой взял на себя труд 

записывания придуманного детьми текста. Так было преодолено не-

умение начинающих школьников письменно выражать идеи и чувства, 

однако было обнаружено великолепное устное фантазирование сюжета 

на нравоописательную тему [4, с. 8]. 

В языковой практике необходимо использование толкового, фра-

зеологического словарей, словаря синонимов и антонимов, изданных 

специально для начальной школы и способствующих обогащению лек-

сикона школьников. Примеры упражнений с использованием словарей, 

которые мы применяем на практике: 

- предлагается список слов, относящихся к одной части речи. В 

списке две синонимические группы и одно-два «конфликтных» слова. 

Задание состоит в том, чтобы из этого списка выписать или вычленить 

устно эти группы. Возможный вариант списка слов: «бежит», «гля-

дит», «спит», «мчится», «смотрит», «несется», «глаз не сводит». Здесь 

конфликтное слово «спит». Кроме того, в список включен фразеоло-

гизм «глаз не сводит»; 

- школьникам дается группа слов: «огромный», «гигантский», 

«большой»; «маленький», «крохотный», «микроскопический». Дети 

составляют ряды по возрастанию размеров. Затем с этими словами со-

ставляются предложения, позволяющие уточнить значение каждого 
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слова, например: в траве копошатся маленькие кузнечики, крохотные 

жучки, микроскопические букашки; в горах то и дело встречаются 

большие камни, огромные глыбы, гигантские утесы; 

- продолжение начатого предложения с антонимами: В поле хо-

лодно, ветер свищет, а в уютном беличьем домике... – добавление слов 

«тепло» и «спокойно»; 

- подбор антонимов к многозначным словам: свежий хлеб –... 

(черствый); свежий ветер –... (теплый); свежая газета –... (старая); све-

жие яблоки –... (сушеные) или старый дом –... (новый); старый человек 

–... (молодой); старая газета –... (свежая); 

- подобрать слова, которые имели бы по 2-3 значения; на каждое 

значение составить предложения. Объяснить значения слов (Родина, 

земля, мир, язык и т. п.). 

Особенно важно начать такую работу в 1-4 классах, в группах де-

тей, которые умеют придумывать и сочувствовать, но не умеют лите-

ратурно грамотно выразить мысли и чувства в собственной речи. 

Говоря о разнообразии дидактического материала учебников по 

русскому языку УМК «Планета знаний», в то же время отмечаем необ-

ходимость дополнения методического аппарата учебников, которые 

помогут педагогу раскрыть культурно-историческую информацию, 

хранящуюся в языковых формах. 

Например, на уроке во 2 классе при изучении темы «Алфавит» 

(«Русский язык» 2 кл., ч. 1, с. 21) обучающиеся знакомятся с историей 

создания славянской письменности, далее им предлагается сравнить 

начертание и названия букв греческого алфавита и старой русской аз-

буки. Но если уделить внимание сравнению названий букв старосла-

вянского и современного русского алфавита, можно понять, что совре-

менная русская азбука – это не простой набор букв, соответствующих 

звукам, но и своеобразное послание из прошлого. В беседе, которая 

насыщена лингвокультурологической информацией, учитель имеет 

возможность не только ознакомить учащихся с устаревшими словами 

«аз» – я, «ведать» – знать, «глаголать» – говорить, но и раскрыть зна-

чение фразеологизмов «азбучные истины», «прописные истины», ак-

центирующих внимание на связи поколений, отношению русского 

народа к грамоте и знаниям. 

В разделе «Слово и его значение» учащимся предлагаются сведе-

ния о составителе одного из первых толковых словарей – В. И. Дале (3 

кл., ч. 1, с. 23). Однако это упражнение носит лишь ознакомительный 

характер, в то время как учитель может разнообразить урок, продемон-

стрировав этот словарь и познакомив учащихся с некоторыми словар-

ными статьями. Уместным будет рассказать детям, что в этом словаре 
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нет толкования самого слова «слово», а в старорусском языке так 

называлась буква «С». 

В 4 классе в разделе «Повторение» можно, дополняя языковой ма-

териал и систему заданий в учебнике (4 кл., ч. 2, с. 128), построить ра-

боту таким образом, чтобы побудить школьников к анализу культур-

ной составляющей лексических единиц. Обучающимся предлагается 

выписать из текста «Наше Отечество» К. Ушинского предложения, в 

которых разъясняются значения слов «Отечество», «Родина» (родина), 

«Россия» и обозначить корни в однокоренных словах. Расширяя и до-

полняя этот материал, можно включить в урок задания на составление 

словосочетаний и предложений со словами: «россияне», «русский(-ая) 

народ», «язык», «характер», «алфавит», «природа», «культура», «фа-

милия». Такой прием работы, как соотнесение данных словосочетаний 

с иллюстрациями, беседа по содержанию иллюстраций, будет способ-

ствовать формированию мотивационно-ценностного отношения к 

национальному языку, русской культуре и традициям народа, к освое-

нию социокультурного компонента семантики языковых единиц. 

Знакомство со словарями, которые можно назвать носителями ге-

нетического языкового кода, создание рабочей тетради «Учимся лю-

бить родную речь», использование произведений устного народного 

творчества, а также проектная деятельность обеспечивают связь вре-

мен и поколений, единство людей, принадлежащих одной нации и гос-

ударству. Язык помогает сохранить историческую память, цивилиза-

цию, а носители языка при этом приобщаются к истории Родины, вы-

рабатывают идеалы и пополняют представления о старших поколени-

ях, которые участвовали в формировании системы языка и речи. Язык 

формирует национальную систему ценностей, сам являясь жизненной 

ценностью каждого индивида.  
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Какими качествами должен обладать человек, чему ему предстоит 

научиться, чтобы прожить жизнь со смыслом и принести пользу окру-

жающим? Данные вопросы были и остаются актуальными на протяже-

нии уже многих лет. Каждый стремится выстроить собственную траек-

торию развития и определяет самостоятельно необходимые составля-

ющие. Одну из ведущих ролей играет формирование здорового образа 

жизни (ЗОЖ), идеи которого наиболее актуальны для студентов, обу-

чающихся в педагогических университетах и институтах. 

Прежде чем говорить о включении идей ЗОЖ в траекторию разви-

тия студентов разных факультетов ВГПУ, стоит остановиться на зна-

чении этих понятий. 

Известно, что здоровый образ жизни – это стиль жизни, направленный 

на оздоровление и укрепление организма человека, профилактику различ-

ного рода заболеваний, поддержание здоровья на должном уровне [1]. 

Под траекторией личностного развития понимается процесс само-

развития, самообразования и преобразования личности в ходе социали-

зации. ЗОЖ выступает одной из ценностей, входящих в базовую куль-

туру личности, направления которой получают развитие в ходе воспи-

тания, образования [2]. 

Для достижения поставленной цели – выявления представлений 

студентов ВГПУ о ЗОЖ и включения ими идей ЗОЖ в личностную 

траекторию развития – нами была проведена исследовательская работа. 

                                                           
© Педько Н. И., 2017. 



323 

 

Студентам 1 курсов факультета физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности и факультета иностранных языков была предложе-

на анкета, которая включала в себя следующие вопросы с открытым 

ответом: Какой смысл Вы вкладываете в понятие «здоровый образ 

жизни»? Что Вы делаете для того, чтобы вести здоровый образ жизни? 

Занимаетесь/занимались ли Вы профессионально каким-либо видом 

спорта? Считаете ли Вы это одним из важнейших компонентов форми-

рования здорового образа жизни? Какие положительные качества, на 

Ваш взгляд, Вы приобретаете, ведя здоровый образ жизни? 

По окончании обработки данных анкетирования студентов 

ФФКиБЖ мы получили следующие результаты:  

- по первому вопросу: для 40% опрошенных ЗОЖ – это отсутствие 

вредных привычек, правильное питание, здоровый сон, занятия физиче-

ской культурой и спортом; 20% опрошенных вкладывают в это понятие 

укрепление здоровья, отсутствие вредных привычек и занятия физической 

культурой; 12,5% студентов понимают под «ЗОЖ» образ жизни без вред-

ных привычек, с занятиями спортом; для 7,5% анкетируемых ЗОЖ – это 

здоровье, физическая совершенность и гармоничное развитие; другие 

7,5% опрошенных ответили, что под этим понятием они понимают заня-

тия спортом; для 5% респондентов ЗОЖ – это соблюдение режима дня, 

правильного питания, активный отдых и занятия спортом; 5% вносят в это 

понятие значение «следить за собой»; 2,5% студентов были практически 

солидарны с мнением большинства, но помимо вышеперечисленного, они 

добавляют в это понятие и личную гигиену; 

- по второму вопросу: для того, чтобы вести ЗОЖ, преобладающее 

число опрошенных, а именно 32,5%, отказались от вредных привычек 

и занимаются спортом; 22,5% респондентов правильно питаются и за-

нимаются спортом; 14,5% опрошенных уделяют важное место спорту; 

13% респондентов правильно питаются, не имеют вредных привычек, 

занимаются физкультурой и спортом, а также соблюдают правила лич-

ной гигиены; 5% респондентов следят за своим здоровьем и занимают-

ся спортом; 5% опрошенных высыпаются, правильно питаются и зани-

маются спортом; 2,5% респондентов соблюдают режим дня; 2,5% 

опрошенных делают по утрам зарядку; 2,5% респондентов уделяют 

особое место собственной мотивации; 

- на третий вопрос, считают ли опрошенные профессиональный 

спорт одним из важных компонентов формирования ЗОЖ, мы получи-

ли следующие результаты: 80% опрошенных согласны с данным 

утверждением, 20% респондентов – нет. В таком же соотношении раз-

делились студенты, занимающиеся спортом профессионально и на лю-

бительском уровне. Ведя здоровый образ жизни, каждый определяет 
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сам, какие положительные качества он приобретает благодаря ЗОЖ. 

Для 35% опрошенных это и физические качества, и качества характера 

(выносливость, сила, гибкость, целеустремленность, дисциплиниро-

ванность и т. д.); 27,5% респонденты уверены, что формируются воле-

вые качества (сила воли, ответственность и т. д.); для 20% опрошенных 

главное – это укрепление здоровья; для 10% респондентов – здоровье; 

5% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос, а 2,5% респон-

дентов считают наиважнейшим формирование физических качеств. 

Студенты ФИЯ ответили следующим образом: 

- по первому вопросу: для 36% опрошенных понятие ЗОЖ включа-

ет в себя здоровое питание, отсутствие вредных привычек и занятия 

спортом; для 19% респондентов ЗОЖ – это укрепление здоровья; 17% 

опрошенных считают, что правильное питание, режим дня и занятия 

физической культурой – главные составляющие ЗОЖ; 13% студентов 

понимают под «ЗОЖ» отсутствие вредных привычек, правильное пи-

тание, занятия спортом и соблюдение режима дня; 11% опрошенных 

ответили, что ЗОЖ – это отсутствие вредных привычек и занятия фи-

зической культурой; 4% респондентов затруднились дать ответ; 

- по второму вопросу: для того, чтобы вести здоровый образ жизни, 

большая часть опрошенных, а именно 19%, правильно питаются и за-

нимаются спортом или физической культурой; 17% респондентов не 

имеют вредных привычек, правильно питаются и занимаются физиче-

ской культурой; следующие 17% опрошенных особое внимание уде-

ляют только занятиям спортом и физической культурой; для 13% 

опрошенных ведение ЗОЖ заключается в занятиях спортом и физиче-

ской культурой; 11% опрошенных стараются правильно питаться, со-

блюдать режим дня, не имеют вредных привычек, занимаются спортом 

и ведут активный образ жизни; у 6% студентов – это правильное пита-

ние и отсутствие вредных привычек; 4 % студентов ведут активный 

образ жизни и стараются воздерживаться от всего, «что может навре-

дить моему организму». 11% опрошенных указали, что для ведения 

ЗОЖ они ничего не предпринимают; 

- на третий вопрос, является ли профессиональный спорт одной из 

составляющих ЗОЖ, нами были получены следующие результаты: 74% 

студентов опровергают данное суждение, 24 % опрошенных, наоборот, 

согласны с этим. При этом 62% опрошенных, в отличие от остальных 

36% респондентов, не занимались и не занимаются каким-либо видом 

спорта профессионально. 2% респондентов не дали ответа на данный 

вопрос. При ведении здорового образа жизни студенты ФИЯ могут 

приобрести следующие положительные качества: для 32% опрошен-

ных это выносливость, целеустремленность, упорство и сила воли; 17% 
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респондентов считают, что они могут стать дисциплинированными и 

выносливыми, другие 17% опрошенных – целеустремленными, упор-

ными, дисциплинированными, терпеливыми и стрессоустойчивыми; 

9% студентов уверены, что укрепится здоровье, другие 9% опрошен-

ных, что у них будет хорошее настроение и красивое тело; 6% респон-

дентов придают большое значение развитию стрессойустойчивости и 

выносливости, а 4% респондентов – трудолюбию и целеустремленно-

сти. 6% опрошенных затруднились ответить. 

По результатам проведенного анкетирования видно, что и студенты 

ФФКиБЖ, и студенты ФИЯ включают в свою траекторию личностного 

развития идеи ЗОЖ, но в разной степени. Конечно, это зависит и от лич-

ностных установок, и от воспитания, но большую роль играет также 

направление факультета. Студенты факультета физической культуры 

успешнее выступают в круглогодичной спартакиаде, многие из них участ-

вуют в межуниверситетских соревнованиях. Студенты факультета ино-

странных языков успешнее проявляют себя в воспитательных мероприя-

тиях вуза и факультета. В целом, студенты отмеченных факультетов с 

удовольствием принимают участие в воспитательных мероприятиях вуза, 

таких как: конкурс «Танцевальный марафон»; литературный конкурс 

«Новое слово»; тематическая программа «Узелки времени – узелки памя-

ти»; факультетские встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

ежегодная научно-практическая конференция для студентов ВГПУ и т. д. 

Таким образом, проанализировав идеи ЗОЖ в понимании студен-

тов ФФКиБЖ и ФИЯ ВГПУ, было установлено, что включение идей 

ЗОЖ в траекторию личностного развития позволяет студентам доби-

ваться поставленных целей не только в спортивной деятельности, но и 

успешно выступать в воспитательных мероприятиях, что делает их 

активнее и дает уверенность в собственные силы, повышается познава-

тельная активность, усиливается желание учиться, укрепляется здоро-

вье. Студенты ФФКиБЖ в понимание ЗОЖ включили больше состав-

ляющих, и они были разнообразнее, чем у студентов ФИЯ. К тому же, 

студенты ФФКиБЖ в большинстве своем придерживаются ЗОЖ. Это 

объясняется, на наш взгляд, спецификой факультетов. 
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Аннотация. В данной статье рассказывается о роли семьи в воспитании и 

социализации ребенка, так как ребенок появляется на свет и сразу же попадает 
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определенной степени затрудняет адаптацию ребенка в обществе. Семья спо-

собна заложить в ребенка понятие успешности и, наоборот, породить много 

комплексов, которые будут мешать ребенку полноценно развиваться. Таким 

образом, семья является главным агентом социализации и занимает ведущую 

роль в воспитании ребенка. 
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Дж. Локк писал, что ребенок появляется на свет с душой чистой, как 

белая восковая доска. На этой доске воспитатель может написать все, что 

угодно. На формирование личности ребенка оказывает влияние его бли-

жайшее окружение – семья. Именно поэтому нужно подробно рассмот-

реть такую проблему, как социализация ребенка и воспитание в семье. 

Начнем с того, что определимся с понятием «социализация ребенка». В 

педагогике социализация – это процесс развития ребенка, начиная с само-

го момента его рождения. Зависит она от взаимодействия ребенка с окру-

жающей средой, в то время, когда он будет впитывать все то, что он ви-

дит, слышит, чувствует. Наиболее значимое место в социализации ребенка 

занимает его окружение. Первым агентом социализации и самым важным, 

на наш взгляд, является семья, так как именно первые годы своей жизни 

ребенок находится под постоянным воздействием со стороны семьи, и 

первое воспитание ребенок получает именно в семье.  

Воспитание – это совокупность методов, направленных на целена-

правленное формирование личности ребенка. Первыми, кого видит 

ребенок и у кого учится себя вести, общаться с другими людьми, яв-

ляются родители, бабушки, братья и сестры, то есть ближайшие род-

ственники. Ж.-Ж. Руссо утверждал, что каждый последующий воспита-

тель оказывает на ребенка меньше влияния, чем предыдущий. Родители 
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являются предыдущими по отношению ко всем остальным. Поэтому в 

поведении ребенка в последующем проявится шаблон поведения его 

родственников. Если ребенок растет капризным, нервным, вредным, то в 

первую очередь родителям нужно посмотреть на свое поведение, а не 

корить в этом самого ребенка. Общий семейный климат влияет на то, 

как ребенок в последующем будет воспринимать семейные роли, будет 

ли он желать в последующем обзавестись своей семьей.  

Семья либо помогает развитию личности, либо наоборот мешает. 

Успешное воспитание и социализация ребенка возможна только в том 

случае, если семья будет соответствовать общественным нормам. Имен-

но поэтому возникает проблема социализации и воспитания детей, рас-

тущих в неблагополучных семьях (под неблагополучной семьей Г. И. 

Гасина понимает семью, которая не справляется или игнорирует выпол-

нение своих основных, особенно воспитательных, функций. Это семья, в 

которой ребенок испытывает неблагополучие), так как подобные семьи 

не способны выполнять обязанности, возложенные на них.  

С точки зрения Т. Парсонса, семья – основной орган социализации 

и воспитания, мать и отец – главные творцы личности, ребенок – пу-

стой сосуд, который надо наполнить культурой. Следовательно, пер-

вичную информацию об окружающем мире индивид получает в семье. 

Семья – важнейшая составляющая социальной ситуации развития ре-

бенка. Таким образом, окружающая социальная микросреда, психоло-

гический климат в семье, условия воспитания, взаимоотношения с ро-

дителями и личность самих родителей в обязательном порядке отра-

жаются на ребенке. Тем самым семья оказывает самое важное влияние 

на будущее своего ребенка, семья является самым важным агентом 

социализации и оказывает самое большое воспитательное воздействие. 
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В условиях современного российского общества перед учащимися 

средне специальных учебных заведений стоит не только задача полу-

чения профессии или специальности, не менее важное значение приоб-

ретает социально-нравственное развитие личности учащегося. Боль-

шую роль играет социальная адаптация будущих специалистов в новых 

условиях, с которыми им предстоит столкнуться по окончании учебно-

го учреждения. Ведь в будущем молодым специалистам нужно найти 

свое место в жизни, стать достойными гражданами своей страны, 

научиться выстраивать отношения с другими людьми, адаптироваться 

в новом трудовом коллективе, цивилизованно решать возникающие 

проблемы, самостоятельно принимать решения.  

Изучение общеобразовательного предмета «Право» и общепрофес-

сиональной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» («ПОПД») помогает справиться с этой задачей, так как 

позволяет познакомить студентов с правовыми нормами, принятыми в 

обществе, нормами поведения и общения, дает представление о право-

мерном поведении и его значении в социальной адаптации личности, 

знакомит учащихся с основами государственного устройства, дает 

представление о гражданских, трудовых и политических правах, о сво-

бодах и обязанностях гражданина, о способах защиты нарушенных 

прав [1, с. 56]. 

Каждая тема, рассматриваемая в курсе изучения предмета «Право», 

дает студентам знания, необходимые для социализации личности и 

формирует правосознание подрастающего поколения. Например, тема 

«Теории происхождения права» знакомит учащихся с историческими 
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предпосылками и процессом формирования права, позволяет провести 

исторические аналогии. В ходе практической работы «Анализ истори-

ческих источников права», завершающей изучение темы о происхож-

дении права, студенты не только учатся проводить анализ историче-

ских документов, но и, изучая выдержки из «Русской правды», узнают 

интересные факты из жизни Древней Руси, структуру и устройство 

древнерусского общества, некоторые особенности взаимоотношений и 

культуры наших предков. Кроме того, изучение данной темы позволяет 

студентам сделать вывод о самостоятельном формировании системы 

права в Древней Руси, независимо от других стран, что, в свою оче-

редь, подтверждает тезис о самостоятельном развитии Древнерусского 

государства и способствует формированию уважительного отношения 

к истории свой страны. 

Изучая тему «Юридические фикции и социальные нормы», студен-

ты знакомятся с понятием и разновидностями социальных норм, суще-

ствование которых является основой любого динамично развивающе-

гося общества. Данная тема позволяет учащимся понять, как важно 

соблюдать установленные в обществе социальные нормы, являющиеся 

правилами нормального человеческого общежития. Тема «Договоры и 

их виды», а также практическая работа по указанной теме дают студен-

там важные правовые знания о способах, разновидностях и особенно-

стях заключения отдельных гражданско-правовых договоров. В ходе 

практической работы студенты закрепляют полученные знания, а также 

заполняя предложенные им бланки различных договоров, учатся пра-

вильно и грамотно оформлять документы – навык, который пригодится 

им в будущем, не только в профессии, но и в жизненных ситуациях.  

В ходе занятия по теме «Правовые отношения, правомерное пове-

дение и правонарушения» учащиеся закрепляют знания о нормах пове-

дения, принятых в обществе, изучают виды и способы проявления де-

виантного поведения, отрицательные последствия, которые такой тип 

поведения влечет как для конкретного человека, так и для общества в 

целом. Занятие «Правосознание: понятие и структура» позволяет сту-

дентам понять, насколько важно для развития общества формирование 

правовой идеологии и правовой психологии, способствует внедрению 

в сознание студентов прогрессивных правовых идей, принципов и 

представлений о праве. 

Тема «Правовое государство и его сущность» позволяет осознать 

главные принципы формирования современного демократического 

государства – законодательный порядок и защищенность гражданина. 

В ходе изучения темы студенты знакомятся с основами и принципами 

правового государства, проникнутыми идеями гуманизма и свободы 
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личности, осознают их значимость. Это незыблемые основы любого 

развитого общества, приобщение к которым способствует формирова-

нию правовой культуры личности. Также в сознании учащихся укоре-

няется тезис о неразрывной связи гражданского общества, главным 

признаком которого является соблюдение и реализация прав человека 

и правового государства. В будущем эти знания и убеждения позволят 

молодым гражданам принимать участие в жизни общества и государ-

ства, выражать свою гражданскую позицию. 

Представление о политических и правовых основах российской 

государственности студенты получают в ходе занятия «Конституция 

Российской Федерации – основной закон страны». Анализируя содер-

жание Конституции Российской Федерации в ходе практической рабо-

ты по изучаемой теме, учащиеся приобщаются к общечеловеческим 

ценностям и целям, провозглашенным в Конституции, осознают важ-

ность сохранения исторически сложившегося государственного един-

ства, суверенной государственности. Воспринимают провозглашенные 

в Конституции принципы патриотизма, осознают причастность России 

к мировому сообществу. 

Изучая тему «Защита прав человека в государстве», студенты зна-

комятся с важнейшими организационно-правовыми гарантиями прав и 

свобод человека и гражданина, изучают юридический механизм, кото-

рый призван обеспечивать контроль за соблюдением прав и свобод. 

При изучении раздела «Гражданское право», рассматривая теоретиче-

ский материал и выполняя практические работы, студенты знакомятся 

с понятием и сущностью этой отрасли права, изучают субъекты граж-

данских правоотношений и формы сделок, содержание права соб-

ственности и законные способы его защиты, знакомятся с понятием 

интеллектуального и авторского права, получают представление о 

гражданско-правовой ответственности, получают знания о законода-

тельных основах ведения и защиты предпринимательской деятельно-

сти, изучают способы защиты прав потребителей. Эти знания, несо-

мненно, могут пригодиться им в жизни, так как каждый гражданин 

России в повседневной жизни сталкивается с правовыми ситуациями, 

которые требуют решения: от защиты нарушенных прав потребителей 

до защиты своих имущественных прав.  

Также изучение предмета «Право» дает студентам представление 

об административном праве, об административных нарушениях и сле-

дующей за ними административной ответственности и административ-

ных наказаниях. В процессе изучения раздела «Уголовное право» уча-

щиеся знакомятся с понятием и видами преступлений, узнают об уго-

ловной ответственности и наказаниях, которые следуют за преступле-
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нием. В будущем, вероятно, эти знания могут помочь кому-то из них 

удержаться от необдуманного шага и не нарушить закон. Раздел 

«Международное право» дает студентам представление о современной 

системе защиты прав человека и о деятельности современных между-

народных правозащитных организаций. В ходе изучения темы «Источ-

ники и принципы международного права» учащиеся знакомятся с со-

держанием основных международных документов, защищающих права 

человека. Первое место в этом списке занимает «Декларация прав че-

ловека», провозглашающая главные гуманистические принципы ува-

жения к жизни, правам и свободам каждой личности. Знание и усвое-

ние этих принципов каждым членом общества, несомненно, необходи-

мо для формирования правовой культуры общества в целом, что явля-

ется одним из главных элементов развития гражданского общества и 

демократического правового государства.  

При изучении предмета «Право» выделяется раздел «Трудовое 

право», изучая который студенты получают первоначальное представ-

ление о трудовых правах и обязанностях гражданина Российской Фе-

дерации – знания, которые пригодятся каждому учащемуся, ведь в бу-

дущем выпускникам средне специальных учебных заведений предсто-

ит пройти процесс трудоустройства и пополнить ряды работающих 

граждан. Дальнейшее развитие эта тема получает при изучении обще-

профессиональной дисциплины «Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности». Осваивая этот курс, студенты изучают процесс 

регулирования трудовой занятости населения и трудоустройства, 

функции содействующих этому процессу государственных служб, изу-

чают виды и порядок заключения трудовых договоров, при проведении 

практического занятия учатся правильно оформлять трудовой договор, 

получают представление о порядке формирования заработной платы, 

знакомятся с понятием трудовой дисциплины, узнают о материальной 

ответственности работника и работодателя и порядке ее наступления, 

изучают процесс решения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, узнают о законодательных основах социального обеспечения 

граждан в России, о правах и обязанностях граждан и государства в 

этой сфере. Кроме того, при проведении теоретических и практических 

занятий по данному курсу, учащиеся изучают положения Трудового 

кодекса Российской Федерации, учатся решать правовые задачи по 

трудовому праву. Полученные знания имеют практическое значение, 

т.к. позволят будущим выпускникам избежать ошибок при оформле-

нии на работу и защитить свои права в случае столкновения с недобро-

совестными работодателями. 
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Таким образом, каждое занятие по изучению правовых дисциплин 

способствует формированию правосознания и правовой культуры 

учащихся, практические занятия помогают научиться ориентироваться 

в различных правовых ситуациях. Изучение правовых дисциплин игра-

ет важную роль в формировании правовой культуры учащейся моло-

дежи, давая представления о законных способах защиты своих прав и 

формируя четкое понимание того, что только соблюдение закона всеми 

гражданами способно обеспечить развитие и процветание государства 

и свободу личности. 
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Современное языковое образование младших школьников невоз-

можно представить себе без новомодных гаджетов и каких-либо элек-

тронных устройств, но излишнее увлечение ими в ходе учебных заня-

тий, на наш взгляд, вредит самой идее интеллектуально развитой неза-

висимой личности, которая сформулирована ФГОС НОО. Практика 

показывает, что излишнее «возвеличивание» технических средств па-

губно влияет на саму идею развития личности ребенка, ибо как бы ни 
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был уникален гаджет и совершенна учебная программа, они − всего 

лишь инструменты в руках умелого и неравнодушного педагога, адек-

ватно оценивающего возможности младшего школьника и технических 

средств, рекомендованных к использованию.  

Как известно, активность в усвоении информации у детей проис-

ходит на основе их собственных взглядов и интересов, что является 

основным средством мотивации учебной деятельности. При этом 

необходимо учитывать индивидуализацию учеников, соотносить рече-

вые действия с их реальными чувствами, мыслями и интересами. 

По мере накопления лексических единиц многие дети нуждаются в 

зрительной опоре, так как воспринимать только на слух иноязычную 

речь крайне трудно, особенно это касается тех детей, у которых зри-

тельная память развита лучше слуховой памяти. Поэтому так актуаль-

но чтение на английском языке в начальной школе [1, с. 44-46]. 

На наш взгляд, актуальным в обучении чтению на иностранном 

языке в начальной школе является объединение нескольких подходов. 

Рассмотрим интегрированный и функциональный подходы к обуче-

нию, которые заключаются в следующем: построение обучения чтению 

на основе устного опережения, то есть дети читают тексты, содержащие 

языковой материал, который уже усвоен ими в устной речи; на алфавит-

ном этапе овладение новыми буквами, буквосочетаниями; правила чте-

ния осуществляются в соответствии с последовательностью введения 

новых лексических единиц и речевых образцов в устной речи.  

Данная практика нашла отражение в деятельности педагога Про-

гимназии № 2 г. Воронежа О. И. Анищенковой – в виде создания кни-

жек-малышек, которые помогают детям учиться читать. Книжка, сде-

ланная своими руками, вызывает у детей большой интерес к чтению на 

английском языке; дает понимание важности книги в жизни человека, 

позволяет проявить интерес к собственной личности и повысить само-

оценку детей, повысить интерес к художественной иностранной лите-

ратуре. 

Трудно переоценить роль чтения в воспитании. Именно сейчас, в 

век гаджетов и уникальных технологий, забывается или минимизиру-

ется значение прочитанного младшими школьниками. Мы видим цель 

обучения чтению не в пассивном складывании слов в предложения или 

фразы, но в осмыслении прочитанного, оценивания и высказывания 

своего отношения к прочитанному. Именно здесь нам видится инте-

грация таких видов речевой деятельности как чтение и письмо. Первый 

шаг мы полагаем можно сделать в ходе создания книжек-малышек. 

Прием «Книжка-Малышка». Книжка-малышка есть средство фор-

мирования устойчивого интереса к самостоятельной читательской дея-
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тельности младшего школьника. Книжка-малышка, сделанная млад-

шими школьниками, может иметь ряд серий: «Мое семейное дерево», 

«Моя семья», «Мой друг», «Мой дом», «Мой питомец» и другие. 

Начав интересоваться книгой, ребенок попадет в совершенно другой 

мир – увлекательный, красочный, интересный, который подарит ему 

множество открытий и находок. Любовь к чтению и книге – это лю-

бовь на всю жизнь, поэтому очень важно поощрять первые успехи 

школьника в чтении, рассказе, стимулировать его интерес к слову и 

хорошим произведениям. Детям нравится читать самодельные книжки, 

затем дети переходят к чтению художественных книг на английском 

языке, и как результат – дети читают все.  

О. И. Анищенкова использует принцип от простого к сложному, 

также используется попытка «привязать» ребенка к чтению, а родите-

лей – к совместному творчеству с детьми: рисование, фотография, ри-

сунки, помощь в оформление книжки-малышки вместе с ребенком. 

Прием «Шекспировские чтения». Шекспировские чтения проходят 

в ходе недели английского языка. Дети читают произведения Шекспи-

ра на английском языке, затем выполняются задания и проверяется 

техника чтения, используются книжки-малышки, постеры и в конце 

мероприятия – награждение победителей. 

Проанализировав приемы обучения чтению на английском языке, 

которые использует педагог О. И. Анищенкова, можно сделать вывод, 

что интеграция в деятельности педагога – от самодельных книжек-

малышек к настоящему уголку по чтению – очень успешна, ее приемы 

действительно помогают детям быстро, правильно и с интересом 

учиться читать на английском языке. 

Такая индивидуальная деятельность прививает вкус и интерес к 

чтению на иностранном языке, а использование новых технологий спо-

собствует осуществлению самореализации личностных возможностей 

младшего школьника. В результате на уроках английского языка с по-

мощью чтения удастся активизировать учебный процесс, сформиро-

вать устойчивые познавательные интересы и добиться стабильного 

повышения мотивации. Кроме того, учащиеся научатся: 

- работать в команде, выдвигать и отстаивать свои идеи и толе-

рантно относиться к иным точкам зрения; 

- читать на иностранном языке, анализируя и систематизируя ин-

формацию и в дальнейшем исследовать заинтересовавшие их факты; 

- овладевать навыками самостоятельной работы. 

Роль чтения на иностранном языке в начальной школе сводится не 

только к получению минимальной информации из УМК, но и из до-

полнительных источников («книжки-малышки» одноклассников, стихи 
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В. Шекспира) в соответствии с пожеланиями самих учеников. А место 

на уроке такой работе учитель всегда может найти. 
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Современный этап развития  педагогической мысли, 

совершенствование  процесса воспитания и  обучения неразрывно 

связаны  с осмыслением прогрессивных  идей прошлых поколений , 

выявлением в них  того ценного, что  необходимо сегодня для 

модернизации, обновления и  дальнейшего развития педагогической 

науки и практики. 

За последние несколько  лет снижена воспитательная  функция 

школы. До  сих пор повышение  роли школы в  деле воспитания лишь 

декларируется в концептуальных  и нормативных документах, не 

находя, к  сожалению, практической реализации  в работе 

образовательных  организаций. В настоящее  время целью воспитания 

школьников должно быть  создание условий для  формирования и 

развития  личности: высококультурной, социально  активной, 

интеллектуальной, гуманной. 
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К наиболее сложным  видам воспитательных систем  относятся 

целенаправленные системы, функционирование которых направлено 

на достижение определенной  воспитательной цели, и  спмооргани-

зующиеся системы, способные в процессе функционирования изменять 

свою структуру и содержание. 

Отсюда воспитательная система  сложное социальное психолого-

педагогическое  образование, неравнозначное, саморегулируемое  и 

управляемое. Воспитательная система охватывает весь педагогический 

процесс, интегрирует  учебные занятия, внеурочную  жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение. Воспитательная система – это 

совокупность взаимосвязанных элементов воспитательного и процесса 

и социально-педагогичсеких явлений, тесно взаимодействующих 

между сосбой и окружающей средой, и представляющее из себя 

целостное социально-педагогическое образование. 

Опыт показывает, что  воспитание выполняет свои  функции, если 

будет  организовано как система . Не случайно последние  несколько 

десятков лет  в педагогике активно  развиваются идеи системного 

подхода (А. Т. Куракин, Л. И.Новикова, и др.), на основе которого 

разработана концепция воспитательных  систем школы (В. А. 

Караковский, Н. Л. Селиванова, А. М. Сидоркин и др.) [5]. 

Воспитательная система, созданная в образовательной 

организации, позволяет экономить  время и силы  педагогического 

коллектива, потому  что она всегда  включает в себя  традиционные 

формы и  способы построения деятельности  и отношений, которые 

влияют на личность, как правило, более эффективно, а затрат требуют 

меньше. Ведь  действовать традиционным способом  легче, чем 

работать в новом режиме или непривычной обстановке. 

Сельская школа в настоящее время находится в настоящее время в 

состоянии модернизации  и отражает все  противоречия, проблемы, 

ценности, присущие ему. Взаимосвязь  и взаимозависимость 

образовательных  организаций и общества  проявляется в том , что 

школа на  селе обеспечивает обучение  и воспитание, исходя  из 

потребностей социума, сельскохозяйственного производства, семьи , 

личности. Сельская школа  – это главный элемент  динамично 

развивающейся образовательной структуре социальной среды на селе. 

Вместе  с тем, следует  обратить особое внимание  на проблемы 

сельской школы. 

1. Углубляется социально-педагогическое противоречие между 

возрастающими требованиями современной  жизни к уровню  и 

качеству общеобразовательной, общекультурной, трудовой, 

сельскохозяйственной  и нравственной подготовки  выпускника 
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сельской школы  и ограниченностью образовательных  возможностей 

сельской школы, не способной вооружить  ученика 

конкурентоспособным образованием. 

2. В последние годы  складывается устойчивая тенденция : 

состояние работы сельской школы и качество образования стали более 

зависимыми от региональных  факторов, в частности  от 

экономического положения региона, в котором школа функционирует; 

от  политической воли и  профессиональной компетентности 

руководителя субъекта Федерации, глав муниципальных образований, 

сельских  поселений в сфере  образовательной политики; от 

экономического положения сельхозпредприятия, расположенного на 

территории  сельского округа, и  состояния там социальной  сферы, от 

уровня  научно-методической помощи  сельской школе со  стороны 

региональных и федеральных органов управления образованием.  

3. Наблюдается острый конфликт между новымивоспитательными 

и образовательными  потребностями личности, семьи, общества и 

реальными  условиями работы большинства  сельских школ, не 

соответствующими современным требованиям  и не отвечающими 

интересам учащихся [1]. 

Особыми характерными чертами сельской среды является смешение 

различных культур, преобладанием неформальных, нерегламентирован-

ных социальных  отношений, отсутствие жестких  формализованных 

структур, широкий  диапазон и многообразие  форм общения, 

взаимоотношений  ребенка со взрослыми  и другими детьми, сложной 

многоуровневой системой контактов. Сельские учителя  и родители 

связаны  не только соседско -бытовыми отношениями, но  и общими 

целями  воспитания, заинтересованностью в  оптимальном развитии 

социальной и производственной сферы, участием детей в ней [4]. 

Сoциoкультурная среда  села более консервативна, устойчива и 

традиционна. Вследствие этого родители, односельчане имеют 

большое  влияние на воспитание  детей, не учитывать  это было бы 

ошибочно. 

На селе в большей степени, чем в городе, сохранилась целостность 

национального  самосознания, внутреннее духовное  богатство, 

бережное отношение  к Родине и  природе. Сельская нравственно-

этическая среда относительно  устойчива. В таких  условиях у детей 

значительно раньше формируется  уважение к семейным  традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь [6]. 

Воспитательный  потенциал сельской школы  для учащихся 

отличается  углубленностью, поскольку круг  общения детей здесь  не 

столь обширен , но само общение  наиболее емкое, характеризуется 
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детальным знанием окружающих  людей. Опыт старших  поколений 

передается с помощью конкретного примера.  

На селе ограничены  возможности для самообразования  и 

самостоятельного культурного  роста: меньше фонды  библиотек, круг 

демонстрируемых  кинофильмов, меньшее количество  принимаемых 

программ телевидения, мало кружков, секций и т. д. Однако в условиях 

отсутствия профессионального искусства  интенсивнее развивается 

народное  искусство. Сельская школа  является культурно-

образовательным  центром села, оказывая  тем самым значительное 

влияние на формирование духовного облика его жителей. 

Сельская школа, с одной стороны, очень быстро ощущает на себе 

все  изменения, трудности, возникающие  в жизни села , в местном 

хозяйстве, а с другой сама способна оказывать существенное влияние 

на  решение социальных проблем  села, оперативно реагировать  на 

происходящие вокругсобытия. Развитие школы  неразрывно связано с 

ее социальным окружением, использованием воспитательного 

потенциала  сельского социума. Возможно  формирование устойчивых 

местных  духовных и национальных  традиций, пронизывающих 

систему отношений между жителями. Школа при этом может успешно 

выполнять  роль носителя самых  лучших, прогрессивных идей, 

традиций, обрядов [2]. 

Сельская  школа и сельский  социум неотделимы. Они 

функционируют в едином социальном и временном пространстве. 

М. П. Гурьянова выделяет различные «элементы сельской среды, 

определяющие специфику ее влияния на социальное  развитие 

молодежи и  подростков. Это экономические, социальные, 

национальные, социально-демографические, природно-климатические, 

экологические, архитектурные, социально-психологические, и другие 

условия, имеющие существенные отличия от городских» [3]. 

Как отмечает Л .И. Новикова, возможности  сельской школы во 

взаимодействии с социальной средой несравненно шире, чем городской. 

В отличие от городской школы, взаимодействующей на равных, а часто 

приспосабливающейся под требования  среды, ближайшую социальную 

среду сельская школа приспосабливает под себя, превращая ее в среду 

воспитывающую, интегрируя  ее воспитательные возможности. Путем 

пeдaгoгизaции возможно  совершенствование содержания воспитания, 

обеспечение воспитывающего характера  всех видов деятельности 

учащихся в среде [7]. 

Важным средством пeдaгoгизaции  среды и воспитания 

обучающихся могут стать  местные музеи, раскрывающие  историю 

родного края и сокровища культуры. При их создании  объединяются 
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усилия, достигается  сотрудничество школы, жителей  села, органов 

власти, местных учреждений. 

Целесообразно  организовывать социально-педагогические 

комплексы, когда на  территории сельского социума  создается единая 

база  воспитания детей разного  возраста и учащиеся  включаются в 

разностороннюю трудовую, познавательную, клубную деятельность. В 

этом  случае субъектами воспитания  выступают не только  педагоги 

школы, но и специалисты других детских учреждений села, работники 

культуры, коллективы предприятий и хозяйств. 

Большим воспитательным потенциалом располагают объединения 

клубного типа: кружки, секции, творческие коллективы. Некоторые из 

них в малочисленной школе могут объединять почти всех учащихся, а 

также педагогов и родителей. 

Целесообразно создание временных разновозрастных объединений 

в  ходе подготовки и  проведения школьных дел : творческих групп, а 

также советов дел, выполняющих роль органов самоуправления. 

Таким образом, в малочисленной школе  в зависимости от 

характера деятельности, в  которую включаются дети, могут 

формироваться разновозрастные  объединения. В целях  развития 

личности, включения  ее в систему  социальных проб, постепенного 

расширения и обогащения  сферы ее общения  и социальных связей 

полезно предусмотреть вхождение детей в разнообразные постоянные 

и временные объединения.  

Особенностью организации  воспитательной системы в  сельской 

школе является возможность более гибкого построения режима работы 

школы, стирание резких граней между формами учебной и внeyчeбнoй 

деятельности, например, проведение  учебных занятий и  внеклассных 

мероприятий на природе, у костра, на берегу реки. 

Поскольку центром всей воспитательной работы на  селе является 

школа, то возможности педагогического влияния на детей, включения 

их в социально значимую деятельность выше, чем в городской. В этой 

связи возрастает ответственность  педагогов за результаты  своего 

труда. Вероятно, поэтому хорошие сельские  школы отличаются 

своими  традициями, имеют свое  лицо. Здесь ярче  просматривается 

зависимость психологической  атмосферы в школьном  коллективе от 

отношений  педагогов, их профессионализма . Школа в значительной 

мере определяет культуру села, его будущее. 
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Патриотизм является одним качеств личности. Роль этого качества 

всегда возрастало в сложные периоды истории разных народов: во 

время войн, революций, экономических кризисов и социальных кон-

фликтов. При этом существуют различные подходы к определению 

понятия «патриотизм» [16, с. 100]. 

Патриотизм современного человека, а именно жителя России, в 

общем понимании включает любовь к своей стране, гордость за нее и 

свой народ, готовность к их защите.  

Основной документ, который определяет деятельность по воспита-

нию патриотизма – это «Государственная программа «Патриотическое 
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воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Начи-

ная с 2001 года было реализовано уже 3 подобные программы, что гово-

рит о внимании государства к данной теме. Цель патриотического вос-

питания в программе 2016-2020 годов заявляется как создание условий 

для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, консо-

лидация общества обеспечения национальной безопасности и постоян-

ного развития Российской Федерации, укрепление чувств сопричастно-

сти граждан к великой истории и культуре России, обеспечение преем-

ственности поколений россиян, воспитание гражданина, любящего свою 

Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.  

В истории России понятие «патриотизм» существовало всегда, хо-

тя изначально даже не имело такого названия. Например, еще в «По-

учении Владимира Мономаха детям» уже были призывы любить и за-

щищать свою Родину, хотя само слово «патриотизм» еще не было зна-

комо русскому человеку [11]. 

Само слово «патриотизм» берет свои корни от латинского слова 

«patria» – отечество и обозначает единство человека со своей страной в 

прошлом, настоящем и будущем, национальное единство. В России это 

слово появилось благодаря Петру  I, и изначально акцент был на воен-

ной его составляющей. Позже сущность патриотизма стала расширять-

ся и стала связываться уже с гордостью за свою страну и своих сооте-

чественников. 

В. И. Даль трактовал термин «патриотизм» через понятие «патри-

от»: «Патриот – любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизно-

люб, отечественник или отчизник. Патриотизм – любовь к Отчизне» 

[3]. В других словарях можно встретить похожие определения: «лю-

бовь к родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, тради-

циям» [12], «преданность и любовь к своему отечеству, к своему наро-

ду» [13], «нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к отечеству, преданность ему, 

гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы 

родины» [20], «эмоциональное отношение к родине, выражающееся в 

готовности служить ей и защищать ее от врагов» [15]. Таким образом, в 

большинстве источников понятие «патриотизм» представляется с не-

скольких сторон: в качестве принципа, чувства, обязанности, готовности 

и даже идеи. С одной стороны, это можно объяснить тем, что у каждого 

автора существует своя особенная точка зрения на трактовку понятия, а 

с другой – данный термин достаточно сложен и многогранен. 

Для понимания сущности патриотизма как личностного качества 

имеют значение философские представления о сущности и проявлени-

ях патриотизма. Рассматривая понятие «патриотизм», нельзя не упомя-
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нуть наследие отечественного мыслителя И. А. Ильина. Он рассматри-

вал его в разрезе русской истории и особенно истории советского пе-

риода. Он определял патриотизм как акт духовного самоопределения 

индивида и нации. Его теория является очень подробной. Основная 

мысль заключается в том, что патриотизм основывается на духовной 

природе, но действует в формах права и государства. При этом наи-

важнейший его элемент – это самостоятельность личности в обретении 

и формировании патриотизма [6].  

Русский религиозный и политический философ Н. А. Бердяев уделял 

большое внимание не только понятию «патриотизм», но и его особенно-

стям в России. Он отмечал существование особой русской идеи, которая 

полно выражает характер и призвание русского человека. Эта идея 

включает в себя прежде всего противоречивость: бунт, протест неспра-

ведливости с одной стороны и смирение, отречение от себя с другой. Все 

это подчеркивают примеры русской истории. Н. А. Бердяев видел осно-

вы этих противоречий в том, что в России долгое время взаимодейству-

ют и сталкиваются Восток и Запад, соединяются два мира [2]. 

В. С. Соловьев, известный русский философ и публицист, занимал-

ся вопросами эволюции патриотизма, изменениям в данном понятии в 

зависимости от образа жизни людей. Например, он считал, что для ко-

чевников патриотические чувства совпадают с семейными, а для осед-

лых, в дальнейшем городских жителей, патриотизм дополняется любо-

вью к родной земле и приверженностью к культурной среде. Также он 

рассуждал о том, как опасно поклоняться своей нации. Он обращал 

внимание на то, что существуют особые силы, которые объединяют 

народ, но при этом не дают ему обособляться [18].  

Формирование патриотизма как личностного качества активно ис-

следуется представителями отдельных отраслей научного знания. 

Тему патриотизма и патриотического воспитания активно разраба-

тывает кандидат педагогических наук, доцент Санкт-Петербургского 

государственного университета кино и телевидения С. А. Константи-

нов. Анализируя сам термин «патриотизм», он пришел к выводу, что 

его стоит рассматривать как «любовь и преданность Отечеству; уваже-

ние к культуре и лучшим национальным традициям; сознание граж-

данской ответственности за судьбу Отечества; готовность защищать 

интересы Родины» [9, с. 26]. Он также отмечает, что понятие «патрио-

тизм» по своему содержанию очень сходно с понятием «гражданствен-

ность». Его он определяет как «сознание своих прав и обязанностей по 

отношению к государству». Таким образом, данные термины нераз-

рывно связаны между собой, но не могут друг друга заменить, лишь 

дополнить. Патриотическое воспитание С. А. Константинов соотносит 
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с историей нашей страны, тяжелыми испытаниями, которые сопровож-

дали ее. Основой патриотического воспитания он считает сопричаст-

ность Родине, соединение собственной индивидуальности с собира-

тельным образом своего народа, а также историческую преемствен-

ность поколений. Важной составляющей формирования патриотизма 

как личностного качества, а соответственно и патриотического воспи-

тания, С. А. Константинов называет духовно-нравственный подход в 

данном процессе. Здесь он отмечает, что патриотизм является глубоко 

социальным по своей природе, в некоторые исторические моменты 

становится главным атрибутом жизнестойкости и выживания обще-

ства. И, конечно, большое значение он придает личности, которая в 

процессе формирования патриотизма осознает свою историческую, 

культурную, национальную и духовную принадлежность к Родине [8].  
Кандидат педагогических наук Н. В. Адаева рассматривает патрио-

тизм в его нескольких проявлениях: духовно-нравственном, политиче-

ском, социально-гуманистическом и национальном. Духовно-нравст-

венную сущность она раскрывает как многообразие высоких чувств к 

Родине, нравственное и духовное возрождение общества и совершен-

ствование каждой личности. Политическая сущность – это реальные 

дела граждан, которые оказывают большое влияние на укрепление и 

сохранение политической власти. Социально-гуманистическую сущ-

ность Н. В. Адаева описывает как удовлетворение потребностей людей, 

народа, всего общества через стремления и мотивацию каждого челове-

ка. Национальная сущность проявляется через национальные обычаи, 

традиции, культуру, ценности и национальные особенности характера.  

Также Н. В. Адаева выделяет взаимосвязанные компоненты патрио-

тизма: патриотические знания, патриотическое сознание, патриотиче-

ские чувства, патриотическое мировоззрение. Их единство выражается в 

постоянном взаимодействии друг с другом, что проявляет в следующем: 

глубоко прочувствованное патриотическое мировоззрение и направлен-

ность определяет действия личности, а само патриотическое поведение – 

это выражение патриотического мировоззрения человека. В результате 

Н. В. Адаева определяет патриотизм как «системное качество личности, 

заключающее в себе любовь к отечеству, представляющее собой един-

ство патриотического мировоззрения, патриотической направленности 

личности и патриотического поведения, реализуемого в совокупности 

многообразных деятельностей на благо отечества» [1].  

И. Ф. Харламов, российский педагог, автор популярного учебника 

по педагогике, раскрывает понятие «патриотизм» с точки зрения взаи-

мосвязанной совокупности нравственных чувств и проявлений поведе-

ния, которые включают любовь к Родине и труд на ее благо, следова-
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ние трудовым традициям советского народа, бережное отношение к 

памятникам истории, привязанность к родным местам, укрепление че-

сти и достоинства Родины, готовность к ее защите, отказ от расовой 

нетерпимости, уважение и единство с другими народами. Он также 

выделял структурные компоненты патриотизма: потребностно-

мотивационный, интеллектуально-чувственный (взгляды, убеждения, 

знания), поведенческий и волевой. Отмечая, что патриотизм проявля-

ется прежде всего в поступках человека, его деятельности, И. Ф. Хар-

ламов видит его воспитание в молодом поколении с помощью разно-

образия познавательной и практической деятельности учащихся [21].  

Еще в одном пособии по педагогике, редактором которого высту-

пает доктор педагогических наук С. Е. Матушкин, отмечается, что пат-

риотизм и интернационализм выступают как важные составные части 

нравственного воспитания молодого поколения. Работа с формирова-

нием патриотизма, по его мнению, должна включать в себя привитие 

любви к Родине, чувства дружбы народов, непримиримость ко всяким 

проявлениям национализма и шовинизма, претворение на практике 

принципов патриотизма и интернационализма [14]. 
Т. А. Ильина дает определение патриотизму как нравственному ка-

честву, которое проявляется как идейность, политическая сознатель-

ность личности и в то же время выражается еще и как нравственный 

принцип отношения людей к своей стране. Если в человеке есть такое 

качество, как патриотизм, значит, у него обязательно будет проявлять-

ся любовь к своей Родине, гордость своей культурой и страной. При-

чем такое отношение будет проявляться во всех сферах жизни и дея-

тельности человека: трудовой, общественной, личной [7]. 

К нравственному качеству относит патриотизм и Т. Н. Мальков-

ская. Она, как и большинство исследователей, включает в это понятие 

любовь к своей стране, связь с ней, готовность ее защищать, неприми-

римость к расовой и иной нетерпимости, а также знания о своей куль-

туре, истории, языке [10]. 

Еще один современный исследователь А. Н. Гуменная, которая за-

нимается проблемой формирования патриотизма молодежи, определя-

ет патриотизм как чувство, которое в человеке не существует с рожде-

ния, а воспитывается специально на основании взаимных обязательств 

людей друг перед другом, солидарности и наиболее подходящих для 

каждого из нас вариантах интеграции в общество своей страны.  

Анализ авторефератов последних лет показал, что тема воспитания 

патриотизма у молодежи является популярной у современных иссле-

дователей. Например, М. А. Ешев в своей работе «Патриотизм как 

ценностный ориентир студенческой молодежи» делает акцент на то, 
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что в российской действительности при воспитании патриотизма необ-

ходимо учитывать существование большого количества народностей в 

пределах одной страны. И, с одной стороны, это побуждает сохранять 

свои этнические особенности, а с другой, интегрировать их в укрепле-

ние целостности многокультурной России. М. А. Ешев на практике 

определял, какое место патриотизм занимает в системе ценностей сту-

денчества, проживающего в полиэтническом регионе (на примере Рес-

публики Адыгея). Он выяснил, что патриотизм не является главной 

ценностью студенчества, на первый план для большинства выходят 

семья и здоровье. Тем не менее, большинство молодых людей считают 

себя патриотами, традиционно определяя патриотизм как «любовь к 

Родине» [4]. 
С. Ю. Иванова рассматривала патриотизм как социокультурное яв-

ление. Важная особенность данного исследования заключается в том, 

что она искала соотношение и дифференциацию понятия «патриотизм» 

и «национализм». Для этого в работе систематизировались основные 

концепции национальных интересов и национальной идеи в россий-

ской современной культуре, проанализировано формирование патрио-

тизма в России под влиянием глобализма, а также эволюция понятия в 

советский период. Конечно, автор уделяла внимание содержанию тер-

мина «патриотизм». Она выделила несколько его проявлений: россий-

ский патриотизм, то есть государственный, и региональный, например, 

патриотизм города, республики, патриотизм, который совершенствует 

конкретную среду: политическую, культурную, социальную, и патрио-

тизм культурно-исторический, т.е. ограниченный во времени [5].  

Кандидат педагогических наук В. И. Руденко в своей исследова-

тельской работе рассматривал патриотизм как ценность. Он выдвинул 

утверждение, что в основе понятия «патриотизм» лежит соотношение 

личности, социальной группы и Родины. Все эти части имеют нрав-

ственно-эмоциональную взаимосвязь. Он также считает, что термин 

имеет различное значение, трактовку и наполнение в зависимости от 

исторической эпохи, в которой мы его рассматриваем. Тем не менее, 

самоидентификация, отнесение себя к какой-либо социальной группе, 

принятие себя ее частью всегда является первоосновой патриотизма [17]. 

Таким образом, можем сделать вывод, что термин «патриотизм» 

можно определять как совокупность нравственных чувств к своей Ро-

дине, а также качеств личности и направленностей поведения человека 

в определенных социальных ситуациях. При этом патриотизм также 

можно рассматривать как отдельное личностное качество, которое 

определяет отношение к Родине и реализуется в деятельности человека 

в укреплении, развитии и поддержании ее безопасности. Любое лич-
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ностное качество характеризуется устойчивым отношением и форма-

том поведения, в том числе, в изменяющихся условиях. Структура пат-

риотизма как личностного качества включает в себя потребность и 

стремление личности быть патриотичной, знания и нормы патриотич-

ного поведения и стремление их соблюдать, владение навыками прояв-

лять его, способность силой воли вести себя определенным образом 

[22]. Из вышеперечисленного следует, что патриотизм как личностное 

качество можно и нужно воспитывать. 
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Аннотация. В настоящее время во многих развитых странах мира про-

блеме образования детей с ограниченными возможностями уделяется большое 

внимание. Вопрос о том, готово ли наше общество к процессу совместного 

обучения и воспитания детей с нормой и детей с ограниченными возможно-

стями остается открытым, поэтому нами было проведено исследование по дан-

ной теме. Так как тема продолжает быть актуальной, было принято решение 

продолжить исследование в определении психолого-педагогической готовно-

сти детей к совместному обучению. Цель научной работы: определить психо-

физические особенности участников образовательного процесса и их готов-

ность к инклюзивному (интегрированному) образованию. В качестве диагно-

стики использовались проективные тесты: готовности к школе тест Керна-

Ийерасека; диагностика психического состояния; тесты на выявление субъек-

тивных аспектов отношения к другому лицу. Результаты: (1) дети с нарушени-

ем зрения и слабослышащие по умственному и физическому развитию не от-

личаются от детей в обычном детском саду; (2) по данным проективного те-

стирования дети, принявшие участие в проекте, относятся к сверстникам по-

ложительно. При ответе на вопросы демонстрировали свою заботу, неравно-
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душие в отношении других людей. Все дети осознают себя в обществе нужным 

и полезным человеком и практически в любой затруднительной ситуации при-

мут правильное и надежное решение; (3) подтвердилась гипотеза, что введение 

интегрированного обучения оптимально именно в дошкольном возрасте, так 

как в этом возрасте у ребенка еще не образовалось негативное отношение к 

«особенным детям».  

Ключевые слова: психофизические особенности, дошкольный возраст, 

инклюзивное (интегрированное) образование. 

 

В настоящее время во многих развитых странах мира проблеме об-

разования детей с ограниченными возможностями уделяется большое 

внимание. Инклюзивное образование – относительно новая для обра-

зовательной практики Республики Казахстан философия, в которой 

реализуется принцип «научения жить вместе», построенный на гума-

нистических началах [5]. 

ЮНЕСКО определяет инклюзивное образование как «процесс об-

ращения и реагирования на разнообразие потребностей всех обучаю-

щихся через увеличение участия в обучении, культурах и сообществах и 

сокращении отказа от поступления в школы и исключении из них» [1]. 

За время прохождения медико-педагогической практики студенты 

ознакомились с контингентом детей с ограниченными возможностями 

(ОВ), приобрели навыки работы и общения с ними и обратили внима-

ние, что они одинаково легко общаются, активно отвечают на вопросы, 

играют в те же игры, что в детском саду № 93 (норма), поэтому возник 

вопрос: «А почему они не обучаются вместе? А готово ли наше обще-

ство для совместного обучения и воспитания детей?». Для того чтобы 

подтвердить наше предположение, было проведено экспериментальное 

исследование. 

Вопрос о том, готово ли наше общество к процессу совместного 

обучения и воспитания детей с нормой и детей с ограниченными воз-

можностями в обычных школах или необходимо создание специаль-

ных учреждений остается открытым, поэтому в 2015-2016 году было 

проведено исследование на тему «Готовность участников образова-

тельного процесса к инклюзивному образованию».  

Рост насилия и жестокости в современном мире, длительный пери-

од отношение к инвалидам как к неполноценным членам общества 

наложили свой отпечаток на сознание современных школьников. От-

сюда вытекает одна из первоочередных задач – формирование в обще-

стве и прежде всего у подрастающего поколения толерантного отно-

шения к детям, сверстникам с недостатками в физическом и (или) пси-

хическом развитии [4]. 



349 

 

В связи с тем, что тема продолжает быть актуальной и незавер-

шенной, было решено продолжить исследование в 2016-2017 учебном 

году для того, чтобы определить степень психолого-педагогической 

готовности детей с нарушением зрения, слуха и нормы к социализации 

и совместному обучению. Предварительно проведен аналитический 

обзор литературы, подобраны диагностические тесты и проведено те-

стирование, подведены итоги, сформулированы предложения.  

Цель исследования: определить психофизические особенности 

участников образовательного процесса и их готовность к инклюзив-

ному (интегрированному) образованию. 

Задачи: провести комплекс проективных тестов на выявление лич-

ностных особенностей при подготовке к образовательной деятельности 

всех участников эксперимента; провести общий сравнительный анализ; 

обследовать и оценить физическое развитие (ФР), психическое состоя-

ние и свойства личности, эмоциональное состояние, субъективные ас-

пекты отношения к детям с нарушением зрения, слуха. 

Методы проведенных исследований: методы эмпирического уров-

ня: тестирование, сравнение; соматометрические методы исследова-

ния: длины тела, массы тела и объема грудной клетки; проективные 

тесты [3]; методы статистической обработки. 

Базы исследования: ГККП «Ясли сад № 82 специального типа для 

детей с нарушением зрения», ГКП «Специальная общеобразовательная 

школа-интернат № 1» (детский сад) и детский сад №.93. 

Соматометрические исследования всех групп детей показали, что 

показатели длины и массы тела, ОГК и ОГ примерно одинаковы и со-

ответствуют среднестатистическим показателям. 

В 2016-2017 учебном году исследование продолжилось на тех же 

базах. В эксперименте приняли участие 17 дошкольников с наруше-

нием зрения (ясли сад № 82) и 7 детей с нарушением слуха (школа-

интернат № 1). Изучив литературу по теме исследования, были подо-

браны проективные тесты. Проективные тесты – это методики, направ-

ленные на исследование в первую очередь личностных особенностей и 

разработанные в рамках так называемого проективного диагностиче-

ского подхода. Для выявления личностных качеств, самооценки детей 

с ОВ, осознания себя как личности, отношения к другим детям и 

осознания своего места в обществе, отношения к окружающим и «осо-

бым детям» были использованы следующие тесты. 

Методика «Лесенка» [3]. Результаты показывают, что 89% опро-

шенных детей ставят себя на ступеньку «очень хорошо и самые хоро-

шие»; 11% показывают о неблагополучии в самооценке и отношении к 

себе. Отсутствие разрыва совпадения оценок нам показали 67% опро-
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шенных детей, а присутствие данного разрыва оценок – 33%. Вывод: 

радует, что больше половины детей, согласно данной методике, не бу-

дут проявлять демонстративный или агрессивный тип поведения, пы-

таясь самоутвердиться, также не будут застенчивыми, обидчивыми или 

замкнутыми, пытаясь отгородиться и защититься от окружающих. 

По результатам теста «Понятливость» [3], можно констатировать, 

что 17% детей не смогли дать ответы на поставленные вопросы; 25% 

детей в подобных ситуациях обратились бы за помощью к продавцам, 

воспитателям, скорой помощи или маме, а 58% детей справились бы с 

данной проблемой самостоятельно. 

Изучение социальных эмоций. Результаты: среди всех опрошенных 

нами детей, абсолютно все относятся к сверстникам положительно, 

отдают предпочтение абсолютно всем и никого не выделяют. В ситуа-

циях, где нужно оказывать помощь другим людям, абсолютно все дети 

ответили, что помогли бы. Можно также отметить, что все ответы бы-

ли быстрыми и по собственному желанию. По поводу эмоционального 

состояния других людей, можно отметить следующее: все дети, отве-

чая на вопросы, указывали, что: «ему/ей будет больно, она расстроит-

ся, человеку будет приятно, если он устал, ему нужен покой» и т. д. 

Как следствие, можно сделать вывод о том, что дети осознают себя в 

обществе нужными и полезными, практически в любой затруднитель-

ной ситуации примут правильное и надежное решение. 

Для изучения взаимосвязи между оценочными эталонами и эмоция-

ми использована методика «Особенности психического развития детей 

6-7 летнего возраста» под ред. Д. Б.Эльконина, А. Л.Венгера в модифи-

кации. Среди всех проанкетированных детей: 72% оценили наивысшей 

оценкой нейтрального персонажа, 61% – диспластичного и 16% – неря-

ху. 17% детей оценили средней оценкой нейтрального персонажа, 33% – 

диспластичного и 11% – неряху. 11% детей оценили низкой оценкой 

нейтрального персонажа, 6% – диспластичного и 73% – неряху. 

По результатам исследования, можно сделать вывод, что большин-

ство детей не видят разницы между обычным ребенком и ребенком с 

выраженными дефектами. Большая часть опрошенных выражает нега-

тивное отношение к детям с неряшливым видом, а не к детям с нару-

шениями развития. Наше исследование подтвердило, что дети с нару-

шением зрения и слабослышащие дети, посещающие обычные и спе-

циализированные детские сады, по умственному и физическому разви-

тию в большей части не отличаются от детей в обычном детском саду. 

Причем, надо учесть то, что более 92% детей после ясли/сада № 82 

обучаются в обычных школах. 
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Подводя итоги исследований, можно сказать, что введение сов-

местного воспитания и обучения оптимально именно в дошкольном 

возрасте, так как в этом возрасте у ребенка еще не образовалось нега-

тивное отношение к «особенным детям».  
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ной деятельности Императорских Воспитательных домов в России, созданных 
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данных учреждений, предпринята попытка анализа логики их развития, исходя 

из исторического контекста. Показаны основные направления и средства нрав-

ственного воспитания детей, их перспективы по достижению совершенноле-

тия. Представлен историко-педагогический опыт «закрытого» воспитания в 

рамках изоляции ребенка от проблем внешней среды как идея рационалистско-

го подхода к воспитанию, появившаяся в России под влиянием западноевро-

пейского Просвещения в эпоху императрицы Екатерины II. 
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В разные периоды истории человеческого общества всегда были, 

есть и будут дети, нуждающиеся в социальной защите со стороны об-

щества и государства. Особенно в этом нуждаются дети-сироты и дети-

социальные сироты. 

Дети-сироты – это дети, у которых умерли оба или единственный 

родитель, а они еще не достигли совершеннолетнего возраста. Ребенок, 

который имеет биологических родителей, но они при этом не заботятся о 

нем и не занимаются его воспитанием, хотя юридически и не лишены 

родительских прав, это – социальный сирота. Так сегодня исследователи 

и педагоги-практики разграничивают две данные категории детей [5]. 

Историко-педагогический опыт работы с такими детьми, анализ 

его положительных и негативных сторон, на наш взгляд, будет полезен 

при поиске решений проблем воспитания современных детей-сирот. 

В России допетровской эпохи заботу о сиротах и брошенных детях 

осуществляли православные обители: церкви, монастыри, храмы. Слу-

жители их заботились в большей степени о жизни детей, нежели об их 

воспитании. Петр I в 1712 г. издал указ о создании специальных дет-

ских приютов при монастырях, церквях и храмах – так проблема сирот 

впервые вышла на официальный государственный уровень, но решить 

ее только таким образом оказалось сложно. 

Первый Воспитательный дом появился в Москве спустя много лет 

после смерти Петра Великого. Автором проекта выступил известный 

государственный деятель и просветитель И. И. Бецкой. 10 июня 1763 г. 

он предоставил императрице Екатерине II «Проект и план учреждения 

в Москве Воспитательного дома» с приложенными к нему чертежами 

здания. 

Проект был утвержден, закладка первого камня фундамента состо-

ялась 21 апреля 1764 г. на территории «Васильевского луга между Ки-

тайгородской стеной и рекой Яузой. На севере граница участка дохо-

дила до улицы Солянки» [2, с. 31]. С момента открытия учреждения и 

до 1795 г. главным попечителем оставался И. И. Бецкой. Екатерина II 

дала ему неограниченную власть в управлении и обязала знатных дво-

рян выступать меценатами.  

По идее И. И. Бецкого Воспитательные дома должны были пред-

ставлять систему, включающую в себя «не только сами приюты, но и 

целую сеть сопутствующих институтов, от родильных домов и госпи-

талей до ремесленных мастерских и ссудных касс» [3, с. 171]. 
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Так, в 1770 г. было принято решение об открытии Петербургского 

Императорского Воспитательного дома. Вскоре были открыты отделе-

ния и в других крупных городах.  

Центральной идеей создания Воспитательных домов была идея 

«формирования нового типа людей, так называемого третьего сосло-

вия» (свободные граждане, жившие на деньги, полученные за свою 

работу) [3, с. 172].  

Анализ процесса и содержания воспитания Императорского Мос-

ковского Воспитательного дома позволил нам выделить следующие 

положения: 

- до 7 лет дети находились под присмотром кормилиц и воспитате-

лей. Они получали элементарные знания, учили закон Божий, обуча-

лись чтению, арифметике, письму, приобретали ремесленные навыки, 

занимались рукоделием; 

- в 14-15 лет проходили обучение как в городских мастерских, так 

и в мастерских, организованных при Воспитательных домах. «Из 

юношей готовили ремесленников или фабрично-заводских, а девушки 

по достижении 18 лет поступали на службу в частные дома» [1, с. 19]. 

Главными средствами нравственного воспитания И. И. Бецкой счи-

тал «вкоренение страха божия», изоляцию детей от проблемной окру-

жающей среды, положительные примеры. Важно было поддерживать в 

детях склонность к трудолюбию, создавать привычку избегать празд-

ности, внушать склонность к опрятности и бережливости, обучать их 

тому, как вести домашнее хозяйство. Кроме того, И. И. Бецкой прида-

вал очень большое значение физическому воспитанию, трудовым заня-

тиям, забавам и играм в жизни ребенка» [4, с. 118]. 

После смерти И. И. Бецкого (1795 г.) система работы Воспитатель-

ных домов в России претерпела изменения. С 1797 г. новым главой 

попечительского совета становится императрица Мария Федоровна 

(супруга императора Павла I). Она «заботилась не столько о создании 

нового сословия, сколько о нуждах конкретных воспитанников, кото-

рым нужно было дать не только духовное воспитание, но и профессию, 

соответствующую их интересам и могущую их прокормить в дальней-

шем» [3, с. 176]. Именно при ней Воспитательные дома были направ-

лены на обучение и воспитание свободного слоя граждан, которые, в 

свою очередь, приносили пользу империи. 

1807 г. ознаменован введением двух «латинских» классов, гото-

вивших воспитанников к гражданской службе и преподавательской 

деятельности. С течением времени обучение в Воспитательных домах 

становится еще более специализированным, дополнительно открыва-
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ются отдельные классы для девушек, будущих учительниц и курсы 

повивального искусства.  

С 1826 г. обучение в учреждении приравнивается к обучению в 

гимназии, и выпускники получают право поступать в университеты 

или на гражданскую службу.  

К сожалению, в период царствования императора Николая I деятель-

ность Воспитательных домов Российской империи сошла на нулевую от-

метку. Так, в 1834 г. «смежное расположение мужского и женского отде-

лений было признано вредным для нравственного воспитания» [3, с. 178]. 

Окончательная реструктуризация учреждений произошла в 1837 г. Вместо 

Воспитательных домов на территории Российской империи появились 

институты, в которых обучались сироты военных и гражданских офице-

ров. Воспитанники домов были отправлены в деревни и в последствии 

могли лишь стать «вольными хлебопашцами», но отсутствие денежных 

средств превращало их из свободных граждан в крепостных крестьян. 

Таким образом, идея, заложенная И. И. Бецким в основу Воспита-

тельных домов как государственных учреждений по воспитанию «но-

вых граждан», перестала быть действенной. Постоянное реформирова-

ние государственного учреждения в конечном итоге привело к пре-

кращению его существования.  

На сегодняшний день в здании Императорского Московского Воспи-

тательного дома располагается научный центр здоровья детей РАМН, 

признанный его правопреемником на основе архивных данных в 2008 г.  
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Если внимательно посмотреть на требования к деятельности учи-

теля современной школы, то очевидна установка на постоянное, разно-

стороннее, систематическое повышение квалификации, поскольку 

именно оно позволяет, в конечном счете, обеспечить реализацию всех 

прочих требований.  

В каждой образовательной организации есть новички и есть масте-

ра. Пройти путь от новичка до мастера непросто, но сделать это необ-

ходимо, иначе можно на всю жизнь остаться новичком, непрофессио-

налом, несмотря на солидный возраст и седины, выполняя работу по 

собственным или чужим профессионально искаженным нормам, 

остаться «урокодателем». 

В овладении учителем различными сторонами своей профессии 

есть определенная закономерность: учитель-предметник; учитель-

методист; учитель-дидакт; педагог. 

В начале профессиональной деятельности у учителя, как правило, 

сильнее выражена роль предметника, так как в период становления 

идет освоение содержания обучения. Затем формируется позиция ме-

тодиста; в период зрелости учитель больше внимания начинает уделять 

процессам обучения и воспитания, методам их совершенствования. 

Вместе с мастерством появляется потребность в осмыслении и анализе 

своей деятельности, более глубокой педагогической оценке результа-

тов образования обучающихся. Путь профессионального развития – 

это постепенное, сложное и далеко не всегда линейное восхождение от 

учителя-дилетанта, самоучки до истинного творца, субъекта професси-

ональной деятельности. 
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Но даже постепенно поднимаясь по ступенькам овладения своей 

профессией, учитель не застрахован от того, чтобы стать не педагогом, 

а «урокодателем», пусть и на очень высоком уровне. 

У учителя достаточно высокой, первой квалификационной катего-

рии могут возникать проблемы с дисциплиной учащихся на уроках. 

Учитель должен понять, что в случае возникновения проблем нельзя 

считать себя абсолютно непогрешимым, искать недостатки только в 

других. Необходимо постараться поразмышлять над собственными 

несовершенствами и просчетами, чтобы найти оптимальный выход из 

создавшейся ситуации. И этот путь окажется тем более успешным, чем 

больше у учителя качеств, необходимых для достижения успеха в дан-

ной профессии. 

Сегодня учащиеся считают, что самым важным качеством учителя 

можно считать умение хорошо объяснять материал. Второе место за-

нимает порядочность, справедливость; третье – отзывчивость, эруди-

ция. На 11-е место учащиеся помещают способность к творчеству и на 

12 – эмоциональность. 

«Мнения учителей в значительной степени совпадают с мнением 

учащихся: первое место – умение хорошо объяснять материал, второе –  

порядочность, справедливость, третье и четвертое – уравновешенность, 

терпимость, доброта. Эмоциональность и чувство юмора занимают 

одиннадцатое и двенадцатое места» [1]. 

Для психологического благополучия необходимо еще одно каче-

ство – стремление к самоанализу, что позволит сберечь свои силы и не 

стремиться достигнуть любой ценой недостижимого идеала, но в то же 

время, уметь вовремя оглянуться, чтобы заметить неблагополучие, ес-

ли оно появится. 

Педагогический труд – творческий труд. Он требует от учителя по-

стоянного поиска новых решений задач развития, воспитания и обуче-

ния школьников. Чтобы воспитать творческую личность, учитель дол-

жен сам быть творцом. Методические рекомендации задают лишь ори-

ентир, модель; остальное – творческий поиск. Творческое переосмыс-

ление программного материала, методологический поиск – показатель 

профессионального мастерства учителя. Если учитель останется в пле-

ну у самых гениальных и эффективных, но чужих методик, его учени-

ки никогда не обретут качеств, характерных для творческой личности. 

Открывая сам, он и учеников поведет по пути открытий. 

Чтобы пробудить в себе творчество, учитель должен соотнести це-

ли своей деятельности со своими личными целями, например, «я рабо-

таю, чтобы получить удовлетворение от работы; заработать; воспитать 

и научить детей; потому что интересно; не могу без детей и т.д.». Цели 
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должны работать на личностно-профессиональный рост учителя и  со-

гласовываться с ожиданиями учеников, только тогда возможен сов-

местный творческий процесс. На уроке можно выделить несколько 

моментов совместного творчества учителя и ученика. 

1. Первые минуты урока – атака, проводимая учителем. Цель: «за-

хватить» учеников темой, создать эмоциональный настрой, мобилизо-

вать для решения задач урока. 

2. Создание необычной ситуации. Цель: стимулировать удивление, 

сделать урок необычным, запоминающимся, пробудить творческий 

потенциал ученика: театрализация; изменение привычных условий; 

неожиданные задания. 

3. Концовка урока – создать интригу, остановиться на том, что хо-

телось бы узнать.  

4. Резерв – игры и викторины, связанные с темой урока. 

5. Домашнее задание: должно быть творческим, чтобы стимулиро-

вать творчество учащихся (опровергнуть положения, выдвинутые учи-

телем; письмо литературному герою и т. д.) [1]. 

С чем связана необходимость многогранности качеств личности 

учителя? Прежде всего, с множеством функций, которые он должен 

выполнять: это и коммуникативная, и организационная, и обучающая, 

и развивающая, и воспитывающая, и исследовательская и другие. Од-

нако качества личности – только предпосылки для их успешного вы-

полнения. И нельзя рассчитывать на положительный результат, если 

методическая культура учителя не достигнет необходимого уровня. 

Методическая культура складывается из нескольких компонентов: 

- предметные умения (учитель как специалист-предметник) пред-

полагают целостное видение содержания учебной дисциплины и уме-

ние структурировать и интегрировать содержание образования и обу-

чения; целостное видение частных методик и собственно предметные 

умения, например, умение пользоваться микроскопом для учителя 

биологии; 

- гностические умения (учитель как исследователь). К ним отно-

сятся и информационные умения, и логические умения, и исследова-

тельские;  

- проектировочные умения (учитель как сценарист): умение опре-

делить и сформулировать цель, определить состав и взаимодействие 

средств, а также условия достижения цели; 

- адаптационные умения (учитель как режиссер): умение приспо-

сабливать спроектированные цель, содержание и средства обучения к 

условиям процесса их реализации. Таким образом, если проектировоч-
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ные умения – это технология обучения в статике, то адаптационные 

умения – это технология в динамике, в действии; 

- организационные умения (учитель как организатор). Организатор-

ская деятельность – это деятельность, направленная на формирование 

межличностного единства для достижения поставленных целей; 

- мотивационные умения (учитель как энергизатор и фасилитатор). 

Всякая деятельность, включая учебную, исходит из определенных мо-

тивов и направлена на достижение определенных целей. Необходимо 

уметь мобилизовать учащихся на познавательную деятельность, свое-

временно готовить их к восприятию нового материала на основе изу-

ченного, возбуждать положительные мотивы учения и познавательный 

интерес, включать в учебную деятельность всех учащихся в соответ-

ствии с их индивидуальными способностями, особенностями и подго-

товленностью, вырабатывать у них волю, настойчивость, оператив-

ность, уметь переключать учащихся с одного вида деятельности на 

другой, помогать учащимся преодолевать затруднения; 

- контрольно-аналитические умения (учитель как эксперт) умения 

на основе анализа определять приоритетный объект, соответствующий 

тип, адекватные формы и методы контроля; разрабатывать его инстру-

ментарий; осуществлять первичную обработку и систематизацию дан-

ных; умения определять ситуации успеха и проблемы процесса обуче-

ния и их причины; 

- коммуникативные умения (учитель как речевой партнер) – уме-

ние говорить правильно. 

К сожалению, не все учителя обладают данными умениями и даже 

те, кто обладает ими, не всегда ими пользуются в практике общения, 

что может привести к серьезным последствиям. В этой связи становит-

ся актуальной проблема речевой агрессии учителя, которая имеет фун-

даментальные и весьма опасные последствия. Последнее объясняется, 

прежде всего, склонностью детей перенимать и копировать агрессив-

ные речевые действия [2] 

В первом случае вербальная агрессия учителя может выступать 

своего рода защитной реакцией на предшествующее проявление агрес-

сии со стороны школьников. Основное назначение подобного поведе-

ния педагога, с одной стороны, расходование негативных эмоций, эмо-

циональная разрядка; с другой стороны, защита от предшествующего 

проявления агрессии. 

Образцом, своеобразным эталоном для осуществления коммуника-

ции вообще и, в частности, в школьном коллективе следует считать 

конвенциональный уровень общения, поскольку речевая деятельность 

на данном уровне характеризуется: 
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- равноправием, взаимоуважением и этической состоятельностью 

партнеров, обязательным употреблением в речи необходимых формул 

этикета; 

- избеганием резких оценочных слов, иронических замечаний, яз-

вительных намеков и прочих негативных вербальных проявлений в 

адрес собеседника. 

Конвенциональный уровень можно также считать оптимальным и 

для разрешения личных и межличностных проблем общения в школь-

ном коллективе, поскольку в случае конфронтации общение на этом 

уровне может завершиться либо корректной репликой, информирую-

щей, что человек остается при своем мнении, либо предложением при 

случае продолжить контакт. 

Проанализировав схему методической культуры учителя, можно 

определить, что к педагогической профессии предъявляются особо 

серьезные требования. Возможно, поэтому в общественном сознании 

существует требование-ожидание к учителю именно как к сверхчело-

веку. 

Таким образом, можно сделать вывод, что креативный подход к 

обучению помогает учителю найти взаимопонимание со всеми детьми 

класса, повысить успеваемость, творческий и вдохновенный настрой 

детей на обучение и самому стать универсальным педагогом, которого 

сложно заменить на компьютер или на другого стандартно мыслящего 

учителя. Современный учитель должен быть креативным учителем. 
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является одной из важнейших проблем современного образования. В совре-

менном мире особое место занимают дети с ограниченными возможностями 

здоровья, для которых образование должно быть полностью доступным – та-

ким же, как и для каждого человека. Использование информационных техно-

логий (ИТ) позволяет сделать инклюзивное образование более доступным и 

индивидуальными, так как каждый ребенок обладает собственными образова-

тельными потребностями и способностями.  
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Современный специалист, обладающий хорошо развитыми лич-

ностными, профессиональными, духовно-нравственными качествами, 

является одним из основных звеньев учебно-воспитательного процесса 

в учебных заведениях. 

В современном мире все больше растет необходимость в компе-

тентных, то есть осведомленных в какой-либо области, квалифициро-

ванных специалистах, которые не только решают профессиональные 

задачи, но и владеют разными педагогическими технологиями в обла-

сти инклюзивного образования. 

Целью статьи является исследование подготовки педагогов к ис-

пользованию информационных технологий в инклюзивной среде. 

Вопросами инклюзивного образования занимались такие ученые, 

как М. Р. Битянова, Л. И. Туйбаева, А. В. Морозов и др. 

Изучение источников и литературы показало, что инклюзивное об-

разование развивает принципы и способы организации, которые 

направлены на самих учащихся и утверждают, что все дети – индиви-

дуумы с различными потребностями в обучении. Таким образом, раз-

рабатывается подход к преподаванию, обучению и воспитанию. В ос-

нове такого подхода лежат восемь основных принципов:  

1) ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  

2) каждый человек способен чувствовать и думать; 

3) каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

4) все люди нуждаются друг в друге; 

5) подлинное образование может осуществляться только в контек-

сте реальных взаимоотношений; 

6) все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

7) для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть 

в том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 
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8) разнообразие усиливает все стороны жизни человека [2, с. 7-8]. 

Термин «инклюзия» означает «включенность». Инклюзивное обра-

зование (фр. Inclusif – включающий в себя, лат. include – заключаю, 

включаю) – процесс развития общего образования, который подразу-

мевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию 

для детей с особыми потребностями [3]. 

Инклюзия – это возможность устранить фактор социальной депри-

вации и возможность для ребенка с ОВЗ получить социальный опыт, 

без которого проблемы социальной адаптации в будущем могут не 

позволить ему реализовать себя, свой потенциал [1, с. 33-34]. 

Современный педагог должен принимать разных детей, независимо от 

их учебных возможностей, особенностей поведения, физического здоро-

вья и т. п. В любом образовательном учреждении, будь то садик, школа 

или институт именно инклюзивное образование дает возможность уча-

щимся полноценно участвовать в жизни коллектива. Инклюзивное обра-

зование называют включающим образованием, которое обладает необхо-

димыми ресурсами, направленными на стимуляцию равноправия обуча-

ющихся и их участия во всех аспектах жизни коллектива [6]. 

Введение ИТ направлено на решение следующих задач: всесторон-

нее развитие ребенка, преодоление имеющихся и предупреждение но-

вых отклонений в развитии. Приоритетной целью в образовании явля-

ется активизации внимания, воображения, мышления, восприятия, па-

мяти и познавательных процессов, также изучение компьютера, кор-

рекция психического здоровья, индивидуализация и дифференциация 

обучения, повышение эффективности обучения, интеграция детей в 

информационное общество – этому всему содействует использование 

ИТ в инклюзивной среде [5, с. 211-215].  

Отражением глобального образовательного пространства является 

информационно-образовательная среда. Она одновременно является 

рабочей средой учащегося и учителя, что позволяет научить ребенка 

планировать свою деятельность, нацелить ребенка на сотрудничество, 

развитие организованности, дисциплинированности. Именно эти каче-

ства в настоящее время являются залогом успешности и востребован-

ности выпускников на рынке труда [4, с. 1-5]. 

На сегодняшний день многим известно дистанционное обучение, 

эта технология в образовании набирает все больше популярности. Ди-

станционное образование играет ключевую роль для создания равных 

условий для получения эффективного и качественного образования. 

Такая технология основана на использовании современных информа-

ционных и коммуникационных технологий, предполагающем обучение 
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на расстоянии и позволяющем успешно осуществлять многоплановые 

образовательные задачи [5, с. 211–215]. 

Дистанционное обучение является особой формой обучения, кото-

рая может применяться тогда, когда обучающийся находится террито-

риально далеко от педагога, но у ученика должен иметь в наличии осо-

бые технические средства коммуникации. Большую часть учебного 

материала учащийся может изучать самостоятельно, таким образом, 

это улучшает запоминание материала и понимание пройденных тем.  

Немаловажно то, что занимаясь с помощью компьютера, ребенок 

не ощущает себя инвалидом, для него не существует ни простран-

ственных, ни временных границ. Такое обучение является безбарьер-

ным, поэтому переход к новым мультимедийным, аудиовизуальным 

технологиям в обучении обеспечивает учащимся с тяжелыми наруше-

ниями развития равные возможности в обучении.  

Использование новых ИТ в среде инклюзивного образования, ос-

новано на возможности обеспечения мультимедийности компьютер-

ных средств обучения, позволяющих активизировать первичные адап-

тивные рефлекторные механизмы обучающихся на основе сохранных 

видов восприятия с учетом принципа полисенсорного подхода и пре-

одолению нарушений в развитии.  

Для эффективного обучения используют мультимедийные техно-

логии, благодаря которым учащийся творчески развивается. Использо-

вание такой технологии помогает решить ряд дидактических задач: 

усвоить изначальные базовые знания; систематизировать их усвоение; 

сформировать мотивацию к учению в целом; оказать учебно-

методическую помощь в самостоятельной работе. 

Мультимедиа – это технология, в которой объединяются данные, 

анимация, звук, графические изображения и тому подобное. Уроки, 

которые проводятся с использованием информационной компьютер-

ной техники в силу своей простоты и наглядности, приносят наиболь-

ший эффект, который достигается повышением психоэмоционального 

фона учащихся при восприятии учебного материала. 

Для организации индивидуального подхода в обучении использу-

ют дистанционные технологии. Кроме того, что учащийся сам выбира-

ет себе темп обучения, он может оперативно получить у компьютера 

ответы на возникающие вопросы [5, с. 211–215]. 

Подводя итог, отметим следующее. Мы уверены в том, что педагог 

должен иметь к каждому ребенку индивидуальный подход, учитывать 

его физические, личностные, духовные аспекты, а также уметь приме-

нять информационные технологии в своей деятельности. Именно рав-

ные условия для получения образования независимо от места нахож-
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дения, состояния здоровья учащихся остается перспективным направ-

лением в системе образования. Правильное использование информаци-

онных технологий в инклюзивной среде позволит более качественно и 

профессионально донести необходимую информацию ученикам. 
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Аннотация. В статье раскрыто понятие «художественно-культурная среда 

региона», охарактеризован ее педагогический потенциал. Основной акцент 

сделан на воспитательном значении художественно-культурной среды, а кон-

кретно – на влиянии изучения в школе народных промыслов, декоративно-

прикладного творчества Воронежской области на воспитание и социализацию 

подрастающего поколения. Автором представлена методическая разработка 

интегрированного внеклассного мероприятия по изучению народных промыс-
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лов региона, целью которого является приобщение учащихся к историко-

культурному наследию родного края. 

Ключевые слова: культурно-образовательная среда, художественно-

культурная среда, народные промыслы, декоративно-прикладное творчество, 

наследие Воронежского края. 

Научный руководитель: Е. П. Белозерцев, доктор педагогических наук, 

профессор. 

 

В последнее время в образовательной практике и педагогической 

науке особо возрос интерес к роли культурно-образовательной среды в 

решении задач обучения и воспитания, становления личности ребенка.  

Данный вопрос рассматривается в философско-педагогических ис-

следованиях Е. П. Белозерцева, А. Е. Крикунова, В. В. Варавы, Ю. Н. 

Гладкого, Д. А. Пряхина, В. П. Кузовлева, И. Б. Стояновской, Л. И. 

Мещеряковой, И. Г. Актамова, В. В. Макарова и др.  

Е. П. Белозерцев трактует культурно-образовательную среду носи-

телем «богатой, разнообразной, в том числе и противоречивой инфор-

мации, воздействующей на разум, чувства, веру индивида, а значит и 

обеспечивающей возможность его выхода на живое знание» [3, с. 26]. 

В таком понимании среда предстает как «фактор максимизации воз-

можностей воспитания целостной, органичной, социально адаптиро-

ванной личности, обеспечения преемственности поколений» [4, с. 629].  

Педагогический потенциал культурно-образовательной среды 

определяется традиционными ценностями, характерными для региона. 

Следовательно, культурное наследие – важный элемент в педагогиче-

ской практике, для которого требуется в современных условиях более 

глубокий анализ в связи с возросшей необходимостью использования 

его для решения задач обучения и воспитания. 

В контексте педагогики среды одной из разновидностей культурно-

образовательной среды является художественно-культурная среда, иг-

рающая все большее значение в процессе социализации подрастающих 

поколений, так как она относится к эмоциональным факторам процесса 

образования, воспитания и инициирования самообразования детей, что 

наиболее актуально в современных условиях в связи с преобладанием в 

гуманитарных науках субъект-субъектного подхода к процессу социа-

лизации человека [1, с. 61]. 

Любой уголок страны (село, поселок, малый город) от других, 

внешне похожих, отличает уникальность историко-культурного и при-

родного наследия. Воронежская область – не исключение. 

Большое значение в воспитании подрастающего поколения имеет 

изучение народных промыслов, декоративно-прикладного творчества, 

которое представлено в области: глиняной игрушкой, гончарным промыс-
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лом, ручным ковроткачеством, кружевоплетением, иконописным промыс-

лом, лозоплетением, резьбой по дереву, вышивкой, ковкой металла.  

Изучение народного творчества как хранителя исторической памя-

ти, непосредственного носителя самобытной культуры, искусства 

предыдущих поколений, педагогического опыта народа содержит в 

себе огромный потенциал для трудового, нравственного и эстетическо-

го воспитания учащихся, занимает важное место в системе патриоти-

ческого воспитания молодого поколения, так как «от того, знает ли 

общество свою историю, зависит тот нравственный климат, в котором 

оно живет» [5, с. 23]. 

Гражданские и патриотические чувства невозможно пробудить на ос-

нове абстракций, простых информационных сведениях о народном твор-

честве. Для повышения воспитательных возможностей среды художе-

ственного творчества необходимо погрузить детей в атмосферу региона 

прошлых веков, организовывать культурный практикум, где учащиеся 

могли бы обменяться впечатлениями, художественными образами, попро-

бовать себя в качестве народных умельцев, реализуя свой творческий по-

тенциал в сфере декоративно-прикладного искусства. По своему разнооб-

разию и социально-педагогическим возможностям народно-прикладное 

творчество региона может быть темой проектной деятельности учащихся. 

Только конкретное знание об историческом развитии своего края, 

жизни и деятельности земляков, «живое» приобщение к наследию 

культуры своего родного края формируют в детях уважение к прошло-

му своей страны, способствуют пробуждению в них желания быть до-

стойными славы земляков, продолжить традиции, внести свой вклад в 

историю и культуру родины. 

Таким образом, всестороннее изучение родного края, познание его 

культурного достояния, способствуют расширению общеобразователь-

ного и мировоззренческого кругозора школьников, повышению их об-

щей и эстетической культуры, «становлению гражданского, нацио-

нального, профессионального самосознания, воспитанию чувства род-

ной природы, родного языка, родной истории» [2, с. 78]. 

Нами было разработано и проведено интегрированное внеклассное 

мероприятие по учебным предметам краеведение, искусство, техноло-

гия для учащихся 7–8-х классов, которое можно отнести к активным 

культурным практикам, способствующим воспитанию любви к родно-

му краю и уважению к своим предкам. 

Тема: Народные промыслы Воронежского края. 

Цель: знакомство с историко-культурными традициями, наследием 

родного края посредством активизации творческих способностей уча-

щихся. 
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Образовательные задачи: 

- способствовать расширению кругозора детей и знаний в области 

культуры, истории, традиций населения Воронежской области; 

- ознакомить учащихся с различными видами, с наиболее извест-

ными деятелями народного декоративно-прикладного искусства Воро-

нежской области; 

- освоить основы техники плетения из лозы, вышивания, изготов-

ления игрушки и сувениров, изготовления национальных кукол, основ 

живописи. 

Воспитательные задачи: 

- формировать стойкое позитивное отношение к этнокультурному 

наследию, к роли художественных промыслов в жизни человека; 

- способствовать воспитанию национального самосознания, чув-

ства гордости за достижения своего народа, за его культурное насле-

дие, любви к родному краю, уважения к трудовым традициям народа, к 

творчеству народных умельцев; 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, терпение, стремление к 

красоте, желание ее создавать. 

Развивающие задачи: 

- способствовать развитию образного мышления, художественного 

вкуса и чувства прекрасного, навыков научно-исследовательской дея-

тельности; 

- развивать стремление к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

Оборудование: карта Воронежской области, презентация «Народ-

ные промыслы Воронежского края»; ПК, мультимедийный проектор, 

аудио-проигрыватель, выставка изделий народных промыслов: выши-

тые рушники, платки, кружева, ковры, изделия из лозы и соломки, 

камня и металла, дерева и глины, бисера; народные костюмы, игрушки 

и другие предметы старины. 

Содержание этапов внеклассного мероприятия. 

1. Поисковый. Предварительный поиск учащимися информации о 

народных промыслах Воронежской области, обычаях, традициях наро-

да России: анализ литературы; экскурсия в краеведческий музей г. Во-

ронежа выставочный зал «Народные умельцы нашего края», музей г. 

Рамонь «Бирюльки» совместно с учителем; сбор информации об обы-

чаях, традициях, народных промыслах родного края у родственников; 

подготовительная работа по организации выставки «Народные про-

мыслы Воронежского края»; тематическое оформление мероприятия в 

виде плакатов, карты, презентации. 
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2. Технологический: интегрированное занятие по краеведению, 

технологии и изобразительному искусству «Народные промыслы Во-

ронежского края». 

3. Аналитический: обзор и изучение экспонатов выставки. 

Описание деятельности педагога и обучающихся. 

Мероприятию предшествовала предварительная подготовка. Учащи-

еся и учителя краеведения и технологии подбирали согласно теме, нахо-

дили центры художественных промыслов и составляли карту из распре-

деления. Заблаговременно были распределены обязанности и назначены 

ответственные из числа детей за составление сценария, подготовку пре-

зентации, за создание выставки, были выбраны рассказчики.  

При проведении мероприятия учащиеся получали теоретические 

знания о народных промыслах: слушали сообщения своих однокласс-

ников, которые сопровождались показом презентации, задавали вопро-

сы. Заранее подготовленные учащиеся выступали с частушками и сти-

хотворениями о Родине. В практической части под руководством учи-

теля технологии работали творческие мастерские групп детей, которые 

показали свои умения вышивать, работать с бисером, расписывать 

народные костюмы. 

Закрепление пройденного материала проводилось в форме игры: 

«Что? Где? Когда?». Учащиеся проверяли свои знания об основных 

видах и географическом распределении художественных промыслов 

области. 

В заключительной части мероприятия дети посещали выставку из-

делий старины, демонстрировали свои творческие работы. Учителя 

подводили итог деятельности школьников, предлагая дальнейшую 

совместную работу по краеведению. Данное мероприятие носило по-

знавательный, развивающий, творческий характер. 
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Аннотация. Рамки культуры должны и могут определяться системой цен-

ностей, значений и норм, и не должны ограничиваться геополитическим про-

странством. Поэтому при изучении культурных особенностей страны изучае-

мого языка должен учитываться национальный спектр родной культуры, вво-

диться лингвокультурологический материал, то есть в центре внимания должна 

быть не только культура представителей изучаемого языка, но и краеведение 

своей родины.  

Ключевые слова: лингвокультурологический подход, соизучение, куль-

турное самоопределение, диалог культур. 

 

Одной из моделей соизучения языка и культуры, часто цитируемой 

в научной литературе, является модель соизучения иностранного язы-

ка, культуры страны изучаемого языка и культуры собственной стра-

ны. Данная модель рассматривает диалектические связи между языком 

и культурой. Однако здесь язык выступает не как средство приобще-

ния к мировой культуре и осознания студентами себя в качестве куль-

турно-исторических субъектов, а является носителем культурной ин-

формации и, следовательно, его изучение будет способствовать фор-

мированию социокультурной компетентности студентов. На основании 

этого лингвокультурологический подход в процессе соизучения языка 

и культур означает использование в учебном процессе специальной 

лексики, культурологического материала, анализируя который обуча-

ющиеся овладевают знаниями о культуре своей собственной страны и 

культуре страны изучаемого языка. 

К сожалению, многие модели соизучения языка и культуры охва-

тывают материал, касающийся только культуры страны изучаемого 

языка и непосредственно самого изучаемого языка. Материал о куль-

туре своей собственной страны незаслуженно отходит на второй план. 

Это идет в разрез с желанием организовать процесс обучения на прин-

ципе соизучения культур. Также не поднимается вопрос о вариативно-

сти изучаемых культур с целью формирования у студентов представ-

ления о культурном разнообразии как норме сосуществования культур 
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в соизучаемых обществах. Основной целью обучения видят овладение 

реалиями культуры страны изучаемого языка [1, с. 84]. Однако непо-

нятно, на основе чего будет игнорироваться целый спектр националь-

ной культуры. 

Взаимосвязь языка и культуры нашло системное отражение в раз-

работанной В. П. Фурмановой концепции лингвокультурологического 

подхода к обучению иностранному языку [4, с. 213]. В основе лингво-

культуроведения как области научного знания лежит функциональная 

модель культуры, включающая три аспекта: когнитивный, коммуника-

тивный и аксиологический. В соответствии с этими аспектами соизу-

чения иностранного языка и культуры будет состоять из следующего: 

- когнитивный аспект: овладение суммой знаний, позволяющих по-

лучить систематизированное представление о культурной реальности; 

- коммуникативный аспект: усвоение правил речевого и неречевого 

поведения в условиях иноязычного культурного аспекта; 

- аксиологический аспект: осознание системы традиций и норм 

другой культуры. 

Для В. П. Фурмановой овладение культурой страны изучаемого 

языка невозможно без параллельного соизучения родной культуры, что 

создает благоприятные условия для лучшего понимания обоих, а так 

же для осознания студентами себя в качестве культурно-исторических 

субъектов.  

Такое направление работы, основанное на лингвокультурологиче-

ском подходе, позволяет обратить внимание на вариативность сцена-

риев межкультурного общения в зависимости от социального и куль-

турного контекста коммуникации. Соизучение языка и культуры – это 

межличностный процесс, благодаря которому обучающийся понимает 

инокультурную действительность. Параллельное изучение родной и 

иностранной культур обеспечивает контрастивно-сопоставительное 

изучение, студенты приходят к лучшему пониманию своей собствен-

ной культуры, к культурному самоопределению, начинают осознавать 

себя в качестве культурно-исторических субъектов и овладевают куль-

турой страны изучаемого языка. Возможность использования материа-

лов о родной культуре при изучении иноязычной, существенно расши-

ряет сферу обучения иностранному языку [5, с. 118]. Эффективное со-

изучение культуры страны изучаемого языка и своего собственного края 

возможно при добавлении в учебные программы такого компонента, как 

опыт общения и использования языка. Опыт общения и использования 

языка в изучаемой культуре является не менее важным. В перспективе 

такое общение может способствовать формированию у студентов соци-
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окультурных стратегий, позволяющих переносить сложившийся опыт на 

общение с представителями других культур [3, с. 53]. 

Однако в практике реализации лингвокультурологического подхода 

есть затруднения, связанные с неразработанностью данной проблемы, 

отсутствием материалов и системообразующего материала. Анализ по-

собий показывает, что в них содержится обилие страноведческого мате-

риала, но страноведения своей родной страны практически нет. В учеб-

ные пособия по иностранному языку невозможно включить весь культу-

рологический материал, так как обо всем поговорить невозможно, но 

нужно учить говорить о том, что окружает и чем можно поделиться. 

Доминирующая роль английского языка и его культуры во всем 

мире принижает культуру родной страны, родного края. Язык всегда 

играл первостепенную роль в формировании и выражении культурного 

самоопределения. В современных пособиях и учебниках по иностран-

ному языку значительное место отводится культуре иностранного язы-

ка, его традициям и особенностям, студенты знакомятся с реалиями 

изучаемого языка, достопримечательностями страны изучаемого язы-

ка, его представителями в мировой культуре и литературе. Культурное 

наследие своей страны при таком построении учебного процесса неза-

служенно отходит на второй план. Речь не идет о строгом определении 

наполнения процесса обучения, здесь говориться о том, что процесс 

овладения иностранным языком должен строиться по принципу соизу-

чения культуры родной страны и страны изучаемого языка, быть осно-

ван на принципе взаимосвязанности и взаимоуважении культурных 

ценностей двух стран. 

Подводя определенный итог, необходимо отметить, что многие ав-

торы [2, с. 308] смогли отразить следующие широко обсуждаемые во-

просы в научной литературе:  

- создание студентами интеркультуры; 

- использование сведений о родной культуре при изучении культу-

ры страны изучаемого языка; 

- использование родного языка на занятиях по иностранному языку 

при изучении культуры страны изучаемого языка и т. д. 

Вместе с тем, остались следующие важные аспекты соизучения 

языка и культуры, без рассмотрения которых невозможно говорить о 

создании модели языкового поликультурного образования, создающе-

го благоприятные условия для культурного самоопределения студен-

тов: 

- культурное самоопределение студентов средствами изучаемого 

языка; 

- культурная вариативность учебных материалов; 
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- связь между сложностью учебного материала и когнитивным раз-

витием студентов; 

- формирование социокультурных стратегий, позволяющих пере-

носить опыт общения с одной культуры на другие. 

Все это, а также новые требования к уровню сформированности 

социокультурной компетенции в рамках иноязычной коммуникативной 

компетенции делает необходимой разработку новой теоретической 

модели соизучения языка и культуры с культурой родной страны, в 

которой нашли бы отражение вопросы культурного разнообразия и 

культурного самоопределения средствами иностранного языка. 
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Каждый любящий родитель хочет, что бы его ребенок был образован-

ным. А в современном мире много внимания уделяется иностранным язы-

кам. И тут у родителей возникают вопросы, по каким методам ребенку 

легче усвоить другой язык, а главное – в каком возрасте. Совсем недавно 

вошло в моду с рождения разговаривать с ребенком на двух языках. Счи-

тается, что тогда ему легче усвоить другой язык, чем потом зубрить. Но 

немногие одобряют этот метод, думая, что ребенок будет путаться в двух 

языках и вообще не захочет говорить. Такой вид изучения называют дву-

язычным воспитанием или билингвизмом.  

Многие педагоги и психологи не рекомендуют раннее изучение 

иностранных языков. Есть два пути воспитания двуязычных детей. 

Смена среды, где возникает языковой барьер, то есть переезд в другую 

страну. И рождение в двуязычной семье. Поскольку язык в первые 10 

лет жизни является важнейшей основой для приобретения как акаде-

мических, так и социальных навыков, необходимо уделить больше 

внимания тем элементам, которые играют важную роль в изучении 

языка, набору этих элементов [2]. 

Билингвизм – это способность говорить на двух языках и восприни-

мать их как родные. Воспитание разворачивается в среде, в которой у ро-

дителей разные родные языки. И перед рождением они думают, какой 

выбрать язык для ребенка родным? И выбирают оба языка, устанавливая 

главным правилом такого воспитания установку на то, что каждый роди-

тель должен общаться с ребенком постоянно на одном языке, тогда ребен-

ку легче воспринимать два языка и не путаться. Ребенок должен четко 

усвоить: этот язык – мамин, а этот – папин. Переключаться с одного языка 

на другой в общении с ребенком не рекомендуется. Суть в том, – считал 

М. Граммонт, – что каждый язык должен быть олицетворен в разных лич-

ностях. Никогда не меняйте ролей. В этом случае ребенок начнет говорить 

на двух языках, не замечая этого и без особых усилий. Разговаривайте с 

крохой на своих родных языках. Так лучше будет усваиваться грамот-

ность, произношение, акцент. Не стоит волноваться, если ребенок загово-

рил позже своих сверстников, для детей-билингвов это нормально.  

Следует говорить со всеми детьми одинаково, не говорить, к при-

меру, со старшими на одном языке, а с младшими на другом. Язык свя-

зан с эмоциями, и если обращаться к детям на разных языках, некото-

рые могут почувствовать себя изолированными, что может отрица-

тельно сказаться на их поведенческой реакции и эмоциональном со-

стоянии. Родителям в такой семье нужно вести естественно; но убе-

дившись в том, что дети слышат оба (или три, или четыре) языка часто 

и в различных ситуациях. Создавая для детей возможность использо-

вать все языки, которые они слышат, появляется основа для гармонич-
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ного развития личности. Читайте детям книги (или читайте вместе с 

ними) на тех языках, которые важны в их жизни. Важно избегать рез-

кого изменения манеры обращения к детям, особенно если они младше 

6 лет: разговаривая обычно на французском языке, не следует внезапно 

начинать общаться на английском. В этой связи нужно опасаться «спе-

циалистов» (врачей, учителей), которые советуют прекратить общение 

с вашим ребенком на определенном языке. Чтобы дети использовали 

только один язык, разговаривая с родителями, необходимо пытаться 

вдохновлять их на использование определенного языка при любом 

коммуникативном взаимодействии с родителями [3]. 

Если ребенок, проживающий с родителями за рубежом, посещает яс-

ли, он очень рано знакомится с другим языком; как отмечалось выше, 

здесь не возникает проблем. Если же ребенок воспитывается в семье и 

начинает ходить в детский сад в 3-4 года, он одновременно открывает для 

себя не только существование другого языка, но и иной среды, непривыч-

ного жизненного уклада [2]. 

Конечно, первые контакты могут вызывать затруднения, но у ре-

бенка, к счастью, есть и другие способы общения – взгляд, жест, улыб-

ка; в этом случае обучение обычно проходит успешно. 

Трудности, однако, могут возникнуть в том случае, когда к родно-

му языку ребенка относятся без уважения. Если же ребенок знает, что 

его родной язык высоко ценится, то у него появляется желание вы-

учить второй язык, чтобы облегчить себе общение с сгружающими. 

Очень важно, чтобы воспитатель в детском саду проявлял интерес к 

родному языку ребенка; чем богаче будет у ребенка словарный запас 

родного языка, тем легче он сможет воспринимать второй язык [4]. 

Иногда родители хотят очень рано начать учить ребенка иностран-

ному языку, чтобы дать ему дополнительные возможности в последую-

щем обучении. В этом случае рекомендуется подождать до 4-5 лет. Если 

ребенка принуждают к изучению второго языка, он не воспринимает его 

так же естественно, как в семье или в детском саду; ему это гораздо 

труднее. Поэтому лучше подождать, пока он достаточно хорошо освоит 

родной язык, полюбит говорить на нем, привыкнет к коллективу. 

При обучении предпочтительна методика, основанная на игре; не 

следует ругать ребенка за допущенные ошибки, это лишь затормозит 

обучение. Однако если ребенок противится обучению новому языку, 

следует отложить его до 6-7 лет [1]. 

Таким образом, коснувшись такого феномена, как билингвизм в 

воспитании детей, необходимо отметить, что необходимо уделять 

больше времени коммуникативному взаимодействию и наблюдению за 

здоровьем и поведением ребенка-билингва. Воспитание двуязычных 
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детей – это процесс очень индивидуальный и гибкий, который можно и 

нужно приспосабливать к реальностям жизни конкретной семьи. 
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Одна из функций образовательного процесса – передача молодому 

поколению ценностей духовной культуры. Изменения, происходящие в 

нашей стране несколько последних десятилетий, повлекли за собой изме-

нения в осознании человеком прекрасного, нравственного, духовного. Эти 

проблемы делают чрезвычайно острой ситуацию совершенствования 

условий нравственно-эстетического воспитания и образования студентов. 

Главной особенностью педагогического колледжа является подготов-

ка квалифицированных специалистов с высоким уровнем культуры, ду-

ховно-нравственной и художественно-эстетической воспитанности. Учи-

тель начальных классов стоит у истоков формирования личности ребенка. 

Понимание образования как процесса культурной идентификации 

и как обращения к духовному опыту другого человека и модернизации 

в этом ключе работы учителя предполагают высочайшую педагогиче-

скую культуру учителей, она отражает духовные ценности, уровень 

интеллекта, нравственного и эстетического развития, профессиональ-

ные знания и умения, способы и формы общения. Культура учителя 

проявляется в качестве его знаний, умений, в его поведении и отноше-

нии к ученикам и коллегам, в развитом чувстве меры, в его творчестве. 

Образовательный процесс колледжа не вмещает в себя многообра-

зие всего воспитательного потенциала, необходимого будущему учи-

телю. С учетом этого нами была разработана и реализована в учебно-

воспитательном процессе программа факультативного курса «Эстети-

ческая культура будущего учителя». 

Целью программы является оптимизация процесса воспитания и со-

здание условий для формирования нравственно-эстетической культуры 

студентов, повышения и развития уровня межличностных коммуникаций, 

содействующих их успешной социализации, самореализации, а также ста-

новлению и готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Программа факультативного курса «Эстетическая культура буду-

щего учителя» включает два основных блока. 

В первом блоке «Нравственно-эстетическая культура» рассматрива-

ются вопросы здорового образа жизни подростков, особенностей пере-

ходного возраста, половой идентификации и полоролевого поведения; 

особенностей эстетики внешнего образа будущих учителей, светских 

манер и этической культуры речи и общения; основные виды искусства. 

Второй блок «Коммуникативная культура» посвящен раскрытию 

основных аспектов коммуникативной деятельности учителя, а также 

психологии личности и психологии общения. 

Реализация программы факультативного курса «Эстетическая 

культура будущего учителя» пришлась на 2015-2016 учебный год. 

Участниками являлись студенты 2 курса ОГБПОУ «Галичский педаго-
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гический колледж Костромской области» в количестве 15 человек в 

возрасте от 16 до 18 лет. 

В процессе реализации программы обучающиеся с интересом по-

сещали занятия факультатива, участвовали в тренингах, семинарах, 

дискуссиях, «круглых столах», активно и креативно выполняли прак-

тические задания. 

С целью выявления уровня сформированности эстетической куль-

туры студентов-будущих учителей, спустя год с начала реализации 

программы, в сентябре-октябре 2016-2017 учебного года было прове-

дено диагностическое исследование. В работе приняли участие студен-

ты 3 курса ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костром-

ской области» в количестве 30 человек.  

Для более отчетливого представления результатов реализации фа-

культативного курса мы выделили экспериментальную группу (сту-

денты, освоившие курс) и контрольную группу (другие студенты кур-

са) по 15 человек в каждой. 

В качестве диагностического инструментария нами были исполь-

зованы следующие методики: 

- методика «Коммуникативные и организаторские склонности» 

(КОС-2); 

- специально разработанная для данного исследования «Диагно-

стика уровня сформированности эстетической культуры студентов»; 

- наблюдение, опрос, беседа. 

В результате диагностики коммуникативных и организаторских 

склонностей было отмечено, что у студентов колледжа в зависимости 

от степени подготовленности в области эстетической культуры уровень 

развития коммуникативных и организаторских способностей имеет за-

метную разницу. Данный факт дает нам возможность полагать, что реа-

лизация в учебно-воспитательном процессе колледжа данной программы 

качественно и положительно влияет на развитие и формирование ком-

муникативной культуры как одной из важной составляющей готовности 

к будущей профессиональной деятельности в целом и в формировании 

эстетической культуры будущего учителя, в частности. 

Общие результаты диагностики уровня сформированности эстети-

ческой культуры студентов показали, что развитие системы знаний об 

эстетическом образе человека и ценностных ориентаций относительно 

красоты человека, культуры эмоций, стремления к саморазвитию у КГ 

в большей степени находятся на среднем и низком уровне, высоким и 

средним уровнем сформированности эстетической культуры обладает 

наибольший процент испытуемых ЭГ. Данное заключение в очередной 
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раз подтверждает факт результативности реализации программы фа-

культативного курса «Эстетическая культура будущего учителя». 

В ходе наблюдения за КГ и ЭГ также стоит отметить наличие не-

которой визуальной разницы, а именно: особенностей поведения и об-

щения, внешнего образа обучающихся, повышения в ЭГ уровня успе-

ваемости, стремления у них к саморазвитию и самосовершенствованию 

имеющихся знаний и умений. 

Таким образом, результаты исследования говорят о том, что уро-

вень сформированности как эстетической культуры будущих учителей 

в целом, так и отдельных характеристик ее составляющих у ЭГ относи-

тельно КГ значительно выше. Данный факт является свидетельством 

результативности реализации программы. 

Реализация данной программы не будет иметь высокого положи-

тельного эффекта, если будет реализовываться вне учебно-воспита-

тельного процесса колледжа, так как эффективность формирования эсте-

тической культуры студентов зависит от ряда педагогических условий: 

- реализация основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования углубленной подго-

товки 44.02.02 Преподавание в начальных классах и ее вариативной 

части, где в учебных дисциплинах и профессиональных модулях сде-

лан акцент на формирование профессионально-педагогической куль-

туры будущих учителей в целом и ее отдельных компонентов, в част-

ности, чем является эстетическая культура; 

- формирование профессиональных знаний, умений, способов 

мышления и ценностных ориентаций студентов происходит только в 

деятельности (учение, общение, труд), поскольку она связана со всей 

системой отношений, в которую включается человек; 

- педагогическая практика оказывает положительное влияние на 

развитие и формирование в процессе обучения в колледже эстетиче-

ской культуры будущего учителя; 

- организация научно-исследовательской деятельности, которая 

служит средством комплексного решения задач воспитания, образова-

ния и развития в социуме; 

- положительный пример педагогического коллектива; 

- традиции образовательного учреждения; 

- воспитательная работа. 

Формирование эстетической культуры будущего учителя является 

значимым компонентом готовности выпускников колледжа к будущей 

профессиональной деятельности. В свою очередь образовательная про-

грамма, воспитательная деятельность учреждения позволяет получить 
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студентам необходимые знания в данной области, применять умения и 

отрабатывать навыки на практике.  
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Понятию «идентичность» большое внимание уделял Э. Эриксон 

[4]. Он считал, что идентичность является основным качеством лично-

сти, которое проявляется в неразрывной связи человека с окружающим 

его миром. Это качество, по его мнению, связано одновременным оце-

ниванием личности себя в зависимости от оценивания других в срав-

нении с собой. Э. Эриксон отмечал, что идентичность – это процесс, 

который локализован в ядре индивидуальной и общественной культу-

ры, где и устанавливается идентичность этих идентичностей [4]. 

Идентичность человека рассматривается на трех уровнях: социаль-

ном, личностном и самоидентичности.  
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Социальная идентичность основана на знании человека того, что 

он принадлежит к определенной группе и относит себя к ней, для него 

важна эмоциональная значимость группового членства, осознания им 

своих социальных потребностей и возможности расширения средств и 

способов их реализации в обществе. 

Социокультурная идентичность определяется в понятиях: с кем я, 

каково мое место и роль в группе, сообществе; каковы отличительные 

черты «мы» и кто в данном «мы» «я», кто и почему определяется как 

«чужой», что является культурной составляющей [3]. 

Становление личностной идентичности связано с сопоставлением 

и противопоставлением разных групп и общностей в процессе их взаи-

модействия [3]. 

Самодентичность связана с частными и индивидуальными пред-

ставления человека о самом себе, в основе которых лежит опыт опре-

деления социальной и личностной идентичности [3]. 

Идентичность – представление о человеке и тех, кто его окружает. 

Характер идентичности определяется выбором личностью круга обще-

ния, которое напрямую зависит от предлагаемых социальными инсти-

тутами норм, ценностей, места проживания, веры и т. д. [3]. 

В ФГОС получило отражение понятие «гражданская идентич-

ность», которое стало довольно широко использоваться в образова-

тельном пространстве в разных сочетаниях, таких как «российская 

идентичность», «гражданская идентичность», «российская граждан-

ская идентичность», «гражданская идентичность как личностный ре-

зультат» [3]. 

Что же касается понятий «гражданин» и «россиянин» то они не 

имеют однозначного толкования. В основе формирования гражданской 

(российской) идентичности на личностном уровне ее формирование 

основано на социокультурном уровне, но при этом недостаточно учи-

тывается культурная составляющая. 

В Федеральном стандарте основного общего образования опреде-

ляются требования к результатам освоения учащимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования и выделяются 

личностные, метапредметные и предметные разделы. В личностном 

разделе представлена система ценностно-смысловых установок, кото-

рая включает личностные и гражданские позиции, которые должен 

освоить учащийся в деятельности. Одним из личностных умений явля-

ется гражданская идентичность [2]. 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности говорится, что во всех общеобразовательные учреждениях необ-
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ходима большая работа по воспитанию патриота и гражданина. Духов-

но-нравственное развитие и воспитание молодежи должно обеспечить: 

1) осознание ими себя как граждан России на основе принятия ее 

национальных и нравственных ценностей; 

2) готовность вместе со всем народом противостоять внешним и 

внутренним врагам; 

3) наличие у молодежи патриотических чувств и гражданской со-

лидарности; 

4) постоянная забота о благосостоянии всех народов и народно-

стей, проживающих на территории России и поддержание межэтниче-

ского мира и согласия [1]. 

Российская гражданская идентичность – это высшая ступень про-

цесса духовно-нравственного развития личности россиянина, его граж-

данского, патриотического воспитания [1]. 

Таким образом, формирование гражданской идентичности в обра-

зовательных учреждениях – это одна из важных составляющих в до-

стижении личностных результатов. Ведь личность соотносит себя с 

тем обществом, в котором она живет, принимает ее нравственные цен-

ности и нормы, и таким образом осознает себя гражданином своей 

страны и членом общества, участником событий, которые оцениваются 

ею по критерию ценностей гражданского общества, преобразуясь в 

мотивы для поведения и деятельности [4]. 
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В современных реалиях перестройки различных сфер жизнедеятель-

ности нашего общества, когда мы наблюдаем возрождение гуманистиче-

ских идеалов человечества, становится очевидным, что повышение об-

щей культуры становится во главу угла и обозначается как главная про-

блема развития прогресса. Целью воспитания современные педагоги 

теоретики определяют формирование всесторонней и гармонично разви-

той личности [4]. Аспект формирования человека такого рода невозмож-

но осуществить, минуя задачи эстетического воспитания.  

На сегодняшний день очень важно понимать значение эстетическо-

го воспитания. Выдающийся русский драматург А. П. Чехов сказал: «В 

человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мыс-

ли». Если взглянуть на это высказывание с точки зрения педагогики, то 

подобное состояние всеобъемлющей красоты и есть результат успеш-

ного эстетического воспитания.  

Для начала нужно выяснить, что же такое эстетика. Слово «эстети-

ка» в переводе с древнегреческого означает «чувственное восприятие» 

и представляет собой учение о внешней форме и внутреннем содержа-

нии прекрасного в природе, общественной жизни, внутреннем мире 

человека. Из этого следует, что эстетическое воспитание помогает че-

ловеку развивать, ценить, анализировать и создавать прекрасное в 

жизни и искусстве, а так же включает в себя такие понятия, как гармо-

ния, гуманизм, духовность, возвышенность, совершенство.  

Также важно понимать вопрос целеполагания. Для чего нужно вос-

питывать и развивать в человеке эстетику? Какова цель? Для чего ребен-
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ку дано умение видеть и замечать красивое и необычное. Ответы на эти 

вопросы очевидны. Развитие творческих задатков генетически заложено 

в человеке. Поэтому эстетическое воспитание благотворно влияет на 

развитие речи и мышления, а также расширяет кругозор ребенка [1]. 

Психологи утверждают, что главная цель эстетического воспитания за-

ключается в том, чтобы вырастить в человеке эстетическую культуру, 

которая будет включать в себя чувства, восприятие, вкусы, потребности 

и идеалы. Помочь в этом могут такие средства, как изобразительное ис-

кусство, архитектура, литература, драматургия, СМИ, природа и музыка 

различных жанров. Мы бы хотели сделать акцент на музыке. 

Музыка – это яркое средство развития творческой индивидуальной 

личности. Музыка в себе объединяет несколько сфер человека, главные 

из которых эстетическая и эмоциональная. Так же музыка тесно связа-

на с поэзией, что позволяет гармонично воспитывать в ребенке эстети-

ку и окрашивать его духовную жизнь. Музыка отражает действитель-

ность в мелодиях, тембрах, интонациях, оркестровке. Важное место в 

музыкальном воспитании ребенка отводится прослушиванию музы-

кальных произведений, ознакомление с основами музыкальной литера-

туры. Дети знакомятся с жанрами музыки, изучают музыкальные ин-

струменты и узнают о творчестве композиторов. Образы искусства, 

формируют его представление о добре, духовных ценностях и красоте.  

При рассмотрении вопроса об эстетическом воспитании дошколь-

ников и школьников необходимо большое внимание уделять принципу 

возрастосообразности. Следует оказывать воспитательное воздействие 

на ребенка своевременно и ненавязчиво. В современном мире в музы-

кально-эстетическом воспитании школьников возможно проследить 

три особенности:  

- нежелание ребенка учиться классическому правильному вокалу;  

- многообразие и широта окружающей музыки в действительности;  

- все меньшее обращение к народной, этнической музыке [3]. 

Стоит отметить, что художественные образы всех музыкальных 

произведений являются носителями нравственных норм, которые под-

лежит усвоить человеку в момент ознакомления и общения с музы-

кальным искусством.  

Психолого-педагогическая концепция дошкольного и школьного 

воспитания определяет базис личной культуры как средоточие обще-

человеческих ценностей (истины, добра, красоты и т.д.) и средств жиз-

недеятельности (проявлений оценочно-эмоциональных отношений к 

происходящему, способов и средств активного воздействия на мир, 

представлений об окружающей действительности). Базис личной куль-

туры ни что иное, как некое человеческое начало в человеке, условие 
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проявления и формирования эстетического, эмоционально-оценочного 

отношения к миру [4]. 

Освоение модели художественно-творческого, созидательного от-

ношения к миру, способное быть выраженным уже в дошкольном и 

младшем школьном возрасте является стратегической целью эстетиче-

ского воспитания. Именно музыкальная деятельность в этом плане мо-

жет быть выделена как одна из наиболее эффективных, так как, обре-

тая способность и имея возможность выразить свое отношение к миру 

и окружающей действительности средствами музыки, ребенок создает 

свой уникальный мир, гармонизирует себя, актуализируясь и реализу-

ясь как полноправная личность. Именно искусство является наиболее 

доступной, яркой моделью эстетического отношения к миру и окру-

жающей действительности, его эстетического осмысления.  

Следует отметить, что в педагогике имеется достаточно широкий 

спектр средств приобщения ребенка к художественной и эстетической 

культуре. Памятуя об аспекте, рассматриваемом в нашем исследова-

нии, особо хочется отметить музыку. В процессе музыкального вос-

приятия рождается содействие и сочувствие на основе сопереживания, 

ширится палитра разнообразных чувств. Помимо этого проявляется 

наслаждение творчеством как некий индикатор духовных сил человека. 

Музыкальные занятия для воспитанников являются ни чем иным 

как познавательным многогранным процессом, который способен раз-

вить художественно-эстетический вкус детей, воспитать уважительное 

отношение и любовь к музыкальному искусству. Именно этот аспект и 

помогает формированию у воспитанников эстетического отношения к 

окружающей действительности и нравственных качеств личности. 

Ведь именно музыке подвластно пробудить в человеке представление о 

величественном, чистом, прекрасном и возвышенном в жизни [5]. 

Также большой вклад в эстетическое воспитание приводит не 

только школа, но и семья. Воспитание музыкального вкуса прививает-

ся ребенку с самого детства, то есть с колыбельных песен. Немаловаж-

ной составляющей является чтение книг, рассказывание сказок помо-

гает ребенку освоить все богатство родного языка, научиться исполь-

зовать слово в качестве инструмента выражения эмоций [2, с. 45]. Так 

же очень важно, когда в семье царит гармония и понимание. Родители 

подают огромные пример для своих детей, тем самым учат их взаимо-

уважению, умению выражать искренние эмоции и быть опрятными. 

Очень важно также проводить беседы с детьми, отвечать на их интере-

сующие вопросы, которые возникают во время изучения окружающего 

мира. Такие беседы помогают ребенку отличать добро от зла, прекрас-

ное от безобразного, возвышенное от низменного и гармонию от хаоса. 
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Резюмируя вышеизложенное, хочется отметить, что значимость 

музыки в эстетическом воспитании школьников достаточно велика. Не 

стоит подвергать сомнению тот факт, что возможности музыки огром-

ны: формирует убеждения, взгляды и духовные потребности; способ-

ствует раскрытию внутреннего мира воспитанника; помогает развитию 

эстетических чувств; помогает отразить эмоциональные стороны воле-

вых и интеллектуальных качеств воспитанника, что позволяет более 

полноценно раскрыть характер воспитанника, его психологическое 

состояние. Посредством музыки воспитанник учится мыслить, пости-

гает мир, приобщается к культуре изучаемого народа. Именно на осно-

ве этого формируются эстетические и нравственные представления, 

что в последствие способствует гармоничному развитию личности. 
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Духовно-нравственное воспитание молодежи имеет чрезвычайную 

значимость. Это необходимо осмыслить сегодня как один из приорите-

тов в деле обеспечения национальной безопасности страны. Возрожде-

ние России, поддержание ее статуса как великой державы связано не 

только с решением политических, экономических, социальных про-

блем, но, прежде всего, с воспитанием Человека в человеке, формиро-

ванием духовности, нравственности, исторически сложившейся рос-

сийской ментальности. Кризис духовности обнажает глубинные вопро-

сы человеческого существования. Педагогика призвана отвечать на 

запросы времени, определяя такие системы, методы и формы воспита-

ния, которые конструктивно влияли бы на молодых людей [1, с. 27]. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества. Поэтому именно в образователь-

ной организации должна быть сосредоточена не только интеллектуаль-

ная, но и духовная, культурная жизнь обучающегося. Методологиче-

ской основой разработки и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта средне-профессионального образования 

является Концепция духовно-нравственного воспитания. Концепция 

определяет цели, задачи и принципы духовно-нравственного воспита-

ния личности, систему базовых национальных ценностей (патриотизм, 

социальная солидарность, традиционные российские религии, искус-

ство, литература, природа). 

Ценности личности, в первую очередь, формируются в семье. Но 

наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 

воспитание личности происходит в сфере профессионального образо-

вания, особенно если будущая профессия обучающегося – педагог. 

Поэтому именно в образовательной организации должна быть сосредо-

точена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь 

обучающегося [3, с. 107]. 

Духовность и нравственность по праву можно отнести к важным 

профессионально-личностным качествам педагога. Истинный педагог 

– создатель культурных ценностей, просветитель, наставник, воплоще-

ние интеллекта, квинтэссенция великодушия, совести, нравственности, 

защитник справедливости, свободы. Формировать духовность педагога 

необходимо, так как в труде личность развивает свой человеческий 

талант, чтобы реализовать его с пользой для себя, общества и всего 

человечества в целом [2, с. 75]. 

Коллектив ОБОУ СПО «Рыльский социально-педагогический кол-

ледж», осуществляющий подготовку будущих специалистов образова-
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ния, опирается на Концепцию духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России. 

Бережное отношение к традициям старейшего в Курской области 

учебного заведения сформировало самобытную воспитательную систе-

му колледжа, нацеленную на формирование духовно-нравственных цен-

ностей, чувства патриотизма, уважение к традициям и обычаям малой 

родины, развитие традиций учебного заведения, повышение культуры 

межличностных отношений, формирование милосердия и гуманного 

отношения к окружающим, создание благоприятных условий для само-

реализации личности, самодеятельности и творчества студентов.  

Рыльск располагается в таком богатом, с точки зрения истории, месте, 

что не использовать это в воспитательных целях невозможно. Преподава-

тели практически приобщают студентов к общечеловеческим ценностям, 

прививая им чувство исторической памяти, любви к Отечеству. В колле-

дже существуют организационные формы, которые связаны с созданием 

воспитательных центров. Это студенческие объединения: клуб молодого 

избирателя «Наш выбор», клуб «За здоровый образ жизни», клубы «Пра-

вославные встречи», «Мир детства», педагогический центр профессио-

нального общения «Автограф», правовой лекторий, библиополис и ви-

деостудия. Важным центром духовно-нравственного, гражданско-патрио-

тического и профессионального воспитания является музей колледжа. 

Трудно переоценить роль музея в формировании у молодежи соци-

ально значимых ценностей, активной гражданской позиции в развитии 

их интереса к научно-исследовательской деятельности. Музей помога-

ет вносить патриотические идеи в сознание будущих педагогов, пре-

вращая данные идеи в убеждения, реализующиеся в социальной прак-

тике. Именно здесь организуется конкретная предметная краеведческая 

и поисковая работа, необходимая для формирования у молодого поко-

ления любви к родному краю, к своей малой родине. Важной, особо 

значимой для студентов становится та деятельность, которая непосред-

ственно связана с их будущей профессией, что способствует есте-

ственной творческой активности. Музей, формируя целостную лич-

ность и развивая ее общекультурную компетентность, стал не только 

центром гражданско-патриотического воспитания и профессионально-

го становления будущего специалиста, но и с годами превратился в 

место, где сосредоточена духовная жизнь колледжа. 

Немаловажно для будущих учителей возрождение волонтерского 

движения, являющихся одним из социально-нравственных направле-

ний работы музея. В ходе реализации долгосрочного проекта «Эстафе-

та милосердия «Сотвори добро!» у волонтеров появляется осознанное 

стремление и желание оказывать безвозмездную конкретную помощь 
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людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию (ветеранам, инва-

лидам, детям-сиротам). 

В колледже разработана программа «Духовно-нравственное воспи-

тание обучающихся ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический 

колледж»», которая ориентирована на повышение общественного ста-

туса колледжа. 

С целью выявления динамики ценностных ориентаций в ОБПОУ 

«Рыльский социально-педагогический колледж» было проведено ис-

следование обучающихся выпускных групп по специальности «Препо-

давание в начальных классах». Опрос проводился с использованием 

методики поэтапной (по курсам) диагностики ценностных ориентаций 

студентов колледжа. 

Цель исследования: выявление психологических факторов духов-

но-нравственного воспитания обучающихся в колледже.  

Гипотеза: комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

в процессе профессиональной подготовки стимулирует позитивное 

личностное и духовно-нравственное воспитание обучающихся.  

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определе-

ны следующие задачи: 

- проанализировать теоретические подходы к исследованию духов-

но-нравственного воспитания обучающихся;  

- выявить уровень нравственных ценностей и нравственного созна-

ния обучающихся; 

- провести исследование психологических факторов духовно- 

нравственного воспитания молодежи; выявить среди них детермини-

рующие факторы. 

Анализируя результаты диагностики, выявлено, что наблюдается 

значительный рост приоритета профессиональных ценностей: на пред-

варительном этапе (1 курс) – 26,3%, на заключительном этапе (4 курс) 

– 30,7%. Подобное изменение объясняется тем, что учебно-воспита-

тельный процесс данной специальности колледжа направлен на фор-

мирование профессиональных качеств будущего педагога. Также в 

период обучения растет количество обучающихся, ориентирующихся в 

своем поведении на духовно-нравственные ценности (17,2%-18,4% 

соответственно), хотя по итогам опроса к концу 4 курса эти ценности 

имеют ниже показатель (16%-18,0%), что также не является случайно-

стью, поскольку ориентация на духовно-нравственные ценности явля-

ется основным критерием профессионализма педагога. Определенной 

статичностью характеризуются ориентации на жизненные ценности. 

Наблюдается незначительный рост (18%-18,7%-19,3%-19,9%), что сви-

детельствует о том, что для обучающихся одними из наиболее значи-
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мых ценностей постоянно являются мир, семья, здоровье, друзья. Од-

нако материальные ценности постепенно перестают быть жизненным 

ориентиром для большинства опрашиваемых обучающихся, в этой 

сфере ориентаций особенно заметно изменение (20,9%-19,1%). 

Таким образом, мониторинг качества и многолетний анализ ре-

зультатов целостного процесса профессиональной подготовки буду-

щих специалистов социальной и образовательной сферы дают основа-

ние утверждать, что «ядро личности» обучающегося педагогического 

колледжа составляет система ценностей, включающих гуманное отно-

шение к ребенку, ответственное отношение к себе и своему здоровью, 

чувство долга, ответственность и заинтересованность в развитии своих 

профессиональных способностей, доброжелательные взаимоотноше-

ния и взаимодействие с окружающими людьми. 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся в процессе профес-

сиональной подготовки – это создание модели выпускника колледжа-

специалиста, мотивированного на профессиональную и личност-ную реа-

лизацию в условиях современного мира, ориентированного на саморазви-

тие и самосовершенствование, конкурентноспособного на рынке труда. 
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ном в летнее каникулярное время. Вопрос о том, какие использовать формы и 

методы воспитания для развития в детях интереса к сохранению своего здоро-

вья, поддержанию хорошей физической формы, интеллектуальному развитию, 

развитию самостоятельности и к духовно-нравственному росту стоит не только 

перед педагогами в школах, но и перед родителями в целом не только в учеб-

ное время, но и во время каникул. Данная статья представляет опыт работы 

одного из православных детских лагерей Владимирской области, где за 10 лет 

были собраны одни из самых необычных и интересных видов деятельности.  

Ключевые слова: досуговая педагогик; воспитание; каникулы, детский ла-

герь. 

 

В настоящее время педагогами и учеными осуществляется поиск 

наиболее эффективных подходов к воспитанию подрастающего поко-

ления. Достаточно сложным вопросом является именно поиск среды 

воспитания, а именно: в школе во время учебного процесса ребенку 

сложно дать те самые фундаментальные ценностные ориентиры в по-

ведении, в личностном самоопределении, так как ребенок сосредото-

чен на учебе, до самовоспитания в большинстве случаев ему нет дела. 

Поскольку на данный момент в нашей стране нет единой воспита-

тельной системы, это создает проблему как для педагогов, так и для 

родителей, ведь сочетание разных форм и методов воспитания может 

привести к непредсказуемым последствиям. 

Местом, где можно создать единое пространство и среду воспита-

ния детей, может стать летний лагерь. Во время досугового времяпро-

вождения ребенок способен к самоопределению, творческому самораз-

витию, ведь это происходит на основе свободного выбора. 

Организация досуговой деятельности также как и учебный процесс 

подчиняется определенным принципам [1, с. 30]. Рассмотрим некото-

рые из них. 

1. Принцип интереса. Деятельность, которой ребенок занят в дан-

ный момент, должна его интересовать, иначе коэффициент полезного 

действия данного мероприятия может быть минимальным. Значит, ре-

бенка нужно «погрузить» в ту среду, где его интересы будут совпадать 

с предоставленной деятельностью.  

2. Принцип совместной деятельности. Досуг ребенка может быть 

организован как в индивидуальной форме, так и в коллективной. Кол-

лектив накладывает на его участника определенную ответственность.  

3. Принцип «камня, брошенного в воду». «Любой ребенок должен 

реализоваться. Личная реализация общих ценностей – регулятор соци-

ального поведения. Значит, каждого надо «бросить», как камень в во-

ду, в дело, в творчество, чтобы пошли круги результативности, появи-

лись творческие следы» [1, с. 36]. 
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Придерживаясь принципов воспитания, созданных специально в 

досуговой педагогике для организации деятельности, можно добиться 

определенного успеха на данном поприще. 

На примере опыта Форума православной молодежи «Парус» мы бы 

хотели рассмотреть наиболее удачные формы и методы образователь-

но-воспитательной деятельности, а также специально организованные 

пространство и среду воспитания.  

Форум православной молодежи «Парус» (Владимирская область, г. 

Гороховец) существует уже 10 лет. За все время его существования в 

нем участвовало более тысячи детей не только Владимирской, но и 

близлежащих областей (при максимальной наполняемости смены в 

100-180 человек). 

В лагере создано специально организованное пространство и среда 

воспитания. Лагерь размещен в 12 км от г. Гороховец в урочище Быст-

рицы. Значительное расстояние от города позволяет «вырвать» детей 

из городской среды обитания, изолировать от электронных устройств, 

дать возможность пожить в природных условиях с минимальным удо-

влетворением личных потребностей: поесть, помыться, поспать. На 

закрытой территории происходит постоянный контроль за деятельно-

стью детей. 

В лагере существует свой распорядок как всей смены в целом, так 

каждого отдельно взятого дня. Ребят делят на 5 отрядов. За две недели 

каждый отряд проходит весь круг мероприятий, что позволяет вовлечь 

всех участников лагеря в общую коллективную деятельность. 
№ 

отряда/ 

раз-
бивка 

по 

дням 

2 дня 2 дня 2 дня 2 дня 2 дня 

1 отряд 
Поход Водно-

спортивные 

дисциплины 

Военно-
прикладные 

дисциплины 

Туристиче-
ские дисци-

плины 

Дежурство 
по кухне 

2 отряд 
Дежурство по 
кухне 

Поход Водно-
спортивные 

дисциплины 

Военно-
прикладные 

дисциплины 

Туристиче-
ские дисци-

плины 

3 отряд 

Туристические 

дисциплины 

Дежурство 

по кухне 

Поход Водно-

спортивные 
дисциплины 

Военно-

прикладные 
дисциплины 

4 отряд 

Военно-

прикладные 
дисциплины 

Туристиче-

ские дисци-
плины 

Дежурство 

по кухне 

Поход Водно-

спортивные 
дисциплины 

5 отряд 

Водноспор-

тивные 

дисциплины 

Военно-

прикладные 

дисциплины 

Туристиче-

ские дисци-

плины 

Дежурство 

по кухне 

Поход 
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Каждый день имеет свой определенный набор видов деятельности, 

которые будут описаны ниже. 

В лагере применяются самые различные методы воспитания [2, с. 

286]. 

1. Метод формирования сознания личности (беседа, рассказ, дис-

пут, метод примера). В рамках лагеря существует специально-

организованное время для беседы и диспута – это вечерние «посидел-

ки» у костра (всем лагерем). Во время таких вечерних бесед вспомина-

ется прошедший день, разбираются ошибки, рассказываются интерес-

ные или напротив очень серьезные и поучительные истории. Ребятам 

предоставляется время для общения.  

2. Метод организации деятельности и формирования опыта об-

щественного поведения личности (приучение, метод создания воспи-

тывающих ситуаций, инструктаж, иллюстрации, демонстрации). Метод 

достаточно обширный и включает в себя всю основную деятельность 

лагеря. Во время прохождения всех мероприятий создается воспиты-

вающая среда. Так, например, во время похода на лодке Ял мало одно-

го желания сесть и немного поработать веслами. Первые 10 км прохо-

дят обычно с энтузиазмом, а вот следующие 10 км воспитывают в де-

тях терпение и упорство. Перед каждым мероприятием обязательно 

проходит инструктаж по технике безопасности. Поскольку детям дает-

ся серьезное оборудование, которым нужно уметь пользоваться, необ-

ходимо перед началом работы показать и объяснить, как обращаться с 

данным оборудованием. 

3. Метод стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

личности (соревнования, познавательная игра, дискуссии, поощрение, 

наказание). В лагере существует система соревнований как между от-

рядами, так и в личностном первенстве. По итогам работы во время 

закрытия лагеря определяется самая сильная и сплоченная команда, а 

также дети-победители в отдельных дисциплинах.  

4. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. В 

процессе выполнения всех видов деятельности ребенку предоставляет-

ся возможность оценить свои действия со стороны, поскольку резуль-

тат виден практически сразу. Данный метод является важным во всей 

лагерной деятельности, ведь, если ребенок не может оценить свои до-

стижения, у него не будет повышаться самооценка, желание развивать-

ся дальше, интересоваться чем-то другим. 

В завершение статьи хотелось бы кратко перечислить основные 

виды занятий, предлагаемые участникам лагеря за две недели. 

1. Поход на 2 дня. Один из отрядов на два дня отправляется в поход 

на 20 км вверх по течению реки Клязьма. Отряд разбивают на 2 отде-
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ления. Первое отделение совершает поход 10 км на лодке Ял, второе 

отделение 10 км идет пешком вдоль берега. Через 10 км отделения ме-

няются местами. После обеда отряды выдвигаются по назначенным 

маршрутам в сопровождении инструкторов и воспитанников отряда 

«Спецназ». Походный лагерь отряд разбивает на берегу озера Сало 

(близ деревни Перово Вязниковского района), где ребятам предстоит 

сдать ряд дисциплин: стрельба из пистолета, стрельба из винтовки, 

сдача норматива по промышленному альпинизму, прохождение эста-

феты с пистолетом, ночная военно-тактическая игра «Диверсант», ме-

тание ножей, метание саперной лопатки. 

2. Дежурство по кухне. В обязательном порядке каждый отряд про-

ходит двухдневное дежурство по кухне. В обязанности ребят входит: 

помощь в приготовлении пищи, уборка территории, помощь на допол-

нительных мероприятиях и т. д. В конце второго дня отряду предстоит 

участие в мероприятии, связанном с кухней – это «Конкурс поваров». К 

вечеру второго дня отряд самостоятельно должен приготовить блюдо, 

которое жюри будет оценивать по специально созданной системе. 

3. Туристические дисциплины. В блок туристических дисциплин 

входит следующее: промышленный альпинизм, сборка-разборка палаток 

(брезентовая), укладка вещмешка, разжигание самовара, «Тропа дове-

рия», туристическая эстафета, обучение разжиганию различных видов 

костров, топография, ориентирование на местности, вязание узлов. 

4. Военно-прикладные дисциплины. За два дня отряд проходит сле-

дующие виды дисциплин: стрельба из пневматического оружия (пи-

столет, винтовка), стрельба из лука и арбалета, метание ножей и сапер-

ных лопаток, разборка-сборка АК-74, прохождение военизированной 

эстафеты. В первый день отряд обучают всему выше перечисленному, 

во второй день происходит сдача зачетов. 

5. Водноспортивные дисциплины. Два дня отводится на водноспор-

тивные дисциплины: обучение плаванию на байдарке, сдача эстафеты 

на байдарках, сдача эстафеты «Мокрая одежда», сдача пляжной эста-

феты. В первый день ребята учатся плавать на байдарке. Проводится 

несколько видов инструктажей по технике безопасности: первичный – 

ознакомление с данным плавсредством; на месте – как заходить в бай-

дарку, как по ней передвигаться, как на ней плавать и т. д. По оконча-

нии обучения, на второй день, ребята сдают общекомандные эстафеты. 

6. В лагере существуют дополнительные блоки мероприятий. Так, 

например, поскольку лагерь православный, в план занятий были вклю-

чены курсы по Основам Православной культуры, преподаваемые ква-

лифицированными педагогами.  
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В заключении хотелось бы отметить, что Форум православной мо-

лодежи «Парус» был создан и работает вот уже 10 лет. В его рамках 

происходит не только военно-патриотическое и спортивно-

оздоровительное воспитание, но и духовно-нравственное. На послед-

нем сделан особый акцент, так как у современных детей практически 

отсутствуют ценностные ориентиры. И задача взрослых помочь обре-

сти детям базу ценностных ориентиров. В нашем случае, мы стараемся 

помочь детям обрести ее в каникулярное досуговое время. 
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На современном этапе развития России образование и наука стано-

вятся все более мощной движущей силой роста страны, что делает их 

важнейшими факторами благополучия каждого гражданина [6, с. 209]. 

Анализ психолого-педагогических исследований [1; 2] свидетель-

ствует о возрастающем интересе к проблемам формирования и разви-

тия памяти. Рассмотрим понятие «формирование», «коррекция», «пси-

хологическая коррекция», «психолого-педагогическая коррекция памя-

ти у младших школьников с ЗПР». Под термином «формирование», 

опираясь на исследования [3; 4; 5], мы понимаем специально организо-

ванный процесс личностного становления под воздействием внешних и 

внутренних факторов, инициирующих становления личностных 

свойств и качеств. 

В переводе с латинского языка слово «коррекция» (лат. – согrectio) 

означает поправку, частичное исправление или изменение. Коррекция 

– это процесс выявления отклонений в ожидаемых результатах дея-

тельности и исправления, внесения изменений, поправок в соответ-

ствии с необходимыми требованиями. Психологическая коррекция – 

это целенаправленное воздействие на психологические структуры, со-

здание оптимальных возможностей и условий для психического разви-

тия. Мы рассматриваем психологическую коррекцию как систематиче-

скую целенаправленную работу. То есть коррекция образной памяти у 

младших школьников с ЗПР выступает как процесс, имеющий цели, 

содержание, организационно-методические основы, как процессуаль-

ная система. Следовательно, коррекция образной памяти у младших 

школьников с ЗПР должна опираться на теорию систем и в частности, 

на системный подход. Система – это особая совокупность объектов, 

между которыми существуют устойчивые взаимодействия, связавшие 

объекты в единое целое. Именно среда образовательного учреждения 

(школы-интерната) выступает как упорядоченная, самоуправляющая 

целостность множества разнообразных общественных отношений, но-

сителем которых является индивид и те социальные группы, в которые 

он включен (С. Э. Крапивенский). Следовательно, среда данного обра-

зовательного учреждения представляет собой систему, характерными 

особенностями которой являются: сложность, иерархичность, наличие 

уровней; целостность, основанная на интегративном качестве системо-

образующих компонентов; выделение индивидуума как главного ком-

понента системы; адаптация индивидуума к системе составляет уро-

вень социализации личности; целенаправленность функционирования 

системы, осознанная деятельность органов управления и компонентов 

системы (М. Е. Дуранов). 
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Проанализировав философскую, психолого-педагогическую и ме-

тодическую литературу, мы определили, что на протяжении многих 

лет идет поиск разнообразного содержания, форм и методов формиро-

вания и коррекции памяти у младших школьников. Актуальность вы-

явленной проблемы, социальная значимость обусловили выбор темы 

данной статьи. 

Память подразделяют на образную, двигательную, эмоциональную 

и словесно-логическую. Образная память – это память на образы, 

сформированные с помощью процессов восприятия через различные 

сенсорные системы и воспроизводимые в форме представлений. В этой 

связи в образной памяти выделяют: зрительную; слуховую; вкусовую; 

обонятельную; тактильную. По логике нашего исследования опишем 

особенности памяти у младших школьников с ЗПР. При этом понятие 

«младшие школьники» мы трактуем как «дети в возрасте от 6-7 до 10 

лет, основной ведущей деятельностью которых становится учебная 

деятельность». Понятие «младшие школьники с ЗПР» мы трактуем как 

«дети младшего школьного возраста со сложными нарушениями раз-

вития, при которых страдают разные компоненты их психической, 

психологической и физической деятельности». В период с 2000 г. по 

2016 г. по проблемам, связанным с формированием и развитием памя-

ти, с обучением младших школьников с ЗПР и др., защищены более 20 

диссертационных исследований, что подтверждает актуальность вы-

бранной темы статьи. Ученые указывают на исключительную роль об-

разной памяти, особенно для детей младшего школьного возраста. 

Психологи утверждают, что используя специальные приемы, можно 

облегчить процесс запоминания, укрепить память. При этом без специ-

ального обучения и воспитания, без психолого-педагогической кор-

рекции у младших школьников с ЗПР процесс формирования видов 

памяти происходит тяжело. Многие психологи рекомендуют приме-

нять метод запоминания, суть которого заключается в создании образ-

ных ассоциаций, в частности, метод графической импровизации. Ме-

тод графической импровизации способствует образному представле-

нию учебного материала на основе возникающих у каждого младшего 

школьника с ЗПР своих собственных ассоциативных связей и графиче-

ском их запечатлении. Используя ассоциативные связи, ребенок созда-

ет свой собственный, лично прочувствованный образ слова, предложе-

ния, текста. Образы дети создают через свои эмоции, чувства, ощуще-

ния, используя близкие им понятия, ситуации из своей жизни. Начи-

нать такую работу целесообразнее в начальной школе в период обуче-

ния грамоте. 
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Основные причины трудностей, которые возникают у младших 

школьников с ЗПР при обучении – это недостаточная сформирован-

ность познавательных процессов. Опираясь на клинические и психоло-

го-педагогические исследования, можно утверждать, что данные труд-

ности также тесно связаны с нарушениями памяти. Младшие школьни-

ки с ЗПР быстро утомляются, работоспособность их падает. Данные 

особенности указывают на тот факт, что задержка психического разви-

тия отражается в интеллектуальной недостаточности. В связи с этим 

интеллектуальные возможности младшего школьника не соответству-

ют его возрасту. Они связаны со всеми видами запоминания (с непро-

извольным и произвольным, с кратковременным и долговременным).  

В связи с этим в процессе диагностики необходимо выявлять наибо-

лее важные пробелы в знаниях, а также устанавливать уровень овладе-

ния важнейшими интеллектуальными операциями. Выявление характера 

отклонений у младших школьников с ЗПР позволяет педагогу и психо-

логу найти наиболее эффективные пути психолого-педагогического воз-

действия, психолого-педагогической коррекции. При этом родители 

должны понимать, что трудности в обучении у младшего школьника с 

ЗПР возникают не по причине его нерадивости или лени, а имеют объек-

тивные причины в нарушении интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферах, в нарушении видов памяти. И в результате специально органи-

зованной работы по формированию и психолого-педагогической кор-

рекции могут быть успешно преодолены. 
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На разных исторических ступенях становления и развития челове-

чества трудовая деятельность выступает коэффициентом развития вза-

имоотношений общества. Очень тесно связана эволюция индивидуума 

с возникновением труда. 

Многосторонний анализ исследования сущности понятия «труд» 

позволяет определить и выявить отличие взрослого и детского труда. 

Трудовая деятельность взрослых нацелена на создание потребитель-

ских благ, а трудовая деятельность детей организуется, прежде всего, с 

учетом воспитательных и учебных целей. Существенная разница 

наблюдается и в психологическом содержании того и другого труда: 

способы и методы регуляции трудовой деятельности, совокупность 

мотивов, процессы целеполагания, и др. 

Для детского труда немаловажно доведение до осмысления и осо-

знания детьми социальной и персональной значимости труда, стремле-

ний ребенка, а также осознания потребности и необходимости самосо-

вершенствования с целью переживания собственного вклада в общее 

дело и результативного выполнения любого трудового поручения. 

На наш взгляд, наиболее наглядно педагогическая сущность уче-

нического труда находит свое отражение в народной педагогике. Во-

влечение в трудовую деятельность ребенка осуществлялось постепен-

но, систематически и поэтапно. Сначала формировалась привлекатель-

ная для ребенка сторона – мотивационная основа труда. Этому способ-

ствовало устное народное творчество: колыбельные песни, былины, 

лирические песни, потешки, прибаутки, сказки, пословицы и поговор-

ки, семейные рассказы, свадебных свадебные песни, заговоры, заклич-
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ки, считалки и т. п. Далее малозаметно, с течением времени, в посиль-

ных индивидуальных поручениях, возвышающих ребенка, проходит 

ознакомление с различными видами труда. Используя ситуацию нрав-

ственного выбора, родители, воспитатели и педагоги искусно включа-

ют воспитанника в элементарные и посильные трудовые занятия. При 

этом важен был не продукт детского труда, а сам процесс формирова-

ния правильного отношения к труду, готовность осуществлять любую 

необходимую работу, физическая подготовленность. 

Проведя сравнительный анализ различных подходов к понятию 

«труд» мы пришли к выводу, что всякий труд непременно включает 

следующие компоненты деятельности: преобразовательный, познава-

тельный, ценностно-ориентационный [4, с. 86]. 

Всякий труд имеет социальную направленность. Поэтому первый 

компонент трудового воспитания может быть назван социально-

преобразовательным. Данный социально-преобразовательный компо-

нент придает детскому труду подлинно педагогический смысл. Мы 

придерживаемся точки зрения А. С. Макаренко, что воспитание, 

наиболее эффективно в процессе деятельности, преобразующей окру-

жающий мир, способствующей его изменению. Поэтому воспитывает 

не труд вообще, а именно труд-забота – тот, который улучшает окру-

жающую жизнь [2]. 

Осуществление любой деятельности находится в тесной взаимоза-

висимости с усвоением новых знаний. Включаясь в деятельность, лич-

ность познает новое, развивает свои способности, у нее формируются 

индивидуальные и общетрудовые умения, складываются ценные каче-

ства, необходимые для данного и других видов труда. Второй компо-

нент труда, в соответствии с решаемыми задачами, получил название 

познавательно-развивающего. Этот компонент в структуре детского 

труда в большей степени ориентирован на индивидуальное личностное 

развитие каждого воспитанника и носит пропедевтический характер . 

Ребенок анализирует метаморфозы, происходящие с ним, в его от-

ношениями с окружающими, в мотивационно-потребностной сфере. 

Полноценная трудовая деятельность невозможна и без третьего – цен-

ностно-ориентационного компонента. Его предназначение отражено в 

самом процессе трудовой деятельности и результатах труда, ценност-

ное наполнение которых позволяет детям прочувствовать, ощущать 

значимость выполненной деятельности. 

Структура трудового воспитания, выработанная на основе фило-

софского анализа и подтвержденная анализом педагогических источ-

ников, дает возможность говорить о практикориентированности трудо-

вого воспитания. В своей работе «Трудовое воспитание и его социаль-
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ные аспекты» мы выделили три основных компонента трудового вос-

питания: социально-творческий, личностно-развивающий, ценностно-

ориентационный. 

Трудовое воспитание охватывает все стороны учебно-воспитатель-

ного процесса, в котором формируются трудовые действия и склады-

ваются производственные отношения. 

Таким образом, трудовое воспитание, в нашем представлении, – 

это процесс, систематизированный и диалектический, отражающий 

социальную, нравственную и практическую подготовку воспитанников 

к трудовой деятельности, включающий социально-творческий, лич-

ностно-развивающий, ценностно-ориентационный компоненты, кото-

рые являются вектором развития у воспитанников общетрудовых уме-

ний и способностей, готовности к трудовой деятельности, формирова-

ние ответственного отношения к труду 

Диалектика различных сторон воспитания, в том числе и трудово-

го, раскрывается в соответствующих противоречиях. Противоречия в 

педагогической деятельности создают потенциальные условия для раз-

вития всесторонне развитой гармоничной личности воспитанника и 

будущего гражданина страны. Нами в ходе исследования темы «Тру-

довое воспитание и его социальные аспекты» были выделены следую-

щие противоречия: 1) между характером повседневного детского труда 

и недостаточным осознанием его социально значимой направленности; 

2) между социальными и личными мотивами труда детей; 3) между 

трудом, имеющим высокую социальную значимость, и низким уров-

нем его креативности. 

Значимым и важным компонентом целостной системы трудового 

воспитания, в частности, являются принципы организации исследуемо-

го процесса. Мы различаем следующие группы принципов: принципы 

реализации социально-творческого компонента и принципы, характе-

ризующие личностно-развивающий компонент.  

Рассмотрим первую группу принципов. Первая группа – принципы 

реализации социально-творческого компонента – включает в себя та-

кие элементы, как: а) общественная значимость детского труда, б) его 

творческая направленность, в) целесообразность, г) целеустремлен-

ность. Эти принципы позволяют детям решать поставленные перед 

ними задачи, осознать собственный вклад в общее дело – коллектива, 

учебного заведения, страны. Следование этим принципам побуждает 

детей ощутить свою причастность к общественному созиданию, добро-

творчеству и улучшению окружающей жизни.  

Вторая группа – принципы, характеризующие личностно-

развивающий компонент. Вторая группа принципов состоит из следу-
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ющих элементов: а) коллективный характер труда, б) систематичность 

трудовой деятельности, в) оптимальность уровня сложности, г) взаи-

мосвязь труда и учебным материалом, д) активность, е) инициатив-

ность, ж) самостоятельность детей в труде и др. Данные принципы де-

лают трудовую деятельность детей важным фактором формирования 

личности, способствуют развитию ряда личностных качеств, востребо-

ванных в трудовой деятельности, общетрудовых и специализирован-

ных, умений, знаний и навыков. 

Существенное место в концепции трудового воспитания занимает 

его содержание. Сопоставляя виды труда, по степени включенности в 

него личности, мы, как и большинство ученых (А. С. Макаренко, Г. 

Бабеф Гракх, Ф. Ноэль, С. Т. Шацкий, Н. К. Крупская, П. Н. Лепешин-

ский, В. М. Бехтерев, П. П. Блонский и др.), выделили три основных 

вида детского труда: учебный труд, общественно полезный труд и 

производственный труд. 

В своем исследовании мы полагаем, что производственный труд 

представлен следующими характеристиками: самостоятельным форми-

рованием подростками материальных ценностей, а также вступлением 

их в производственные взаимоотношения. Этот труд максимально при-

ближен к труду взрослых и обладает профориентационной направленно-

стью. Данный труд имеет место быть преимущественно в старших клас-

сах и осуществляется в учебно-производственных мастерских и других 

объединениях. Изучение производительного труда показало то, что его 

педагогическая нацеленность также определяется полноценным включе-

нием всех выделенных компонентов трудового воспитания. Содержа-

тельное наполнение социально-творческого, личностно-развивающего, 

ценностно-ориентационного компонентов трудового воспитания зависит 

от возрастных особенностей и сопряженной с ними специфики форми-

рования и организации трудового воспитания каждой категории детей. 

Анализ различных источников позволяет нам сделать вывод, о том, 

что готовность и стремление к труду – это сложное индивидуально-

личностное образование, имеющее многоуровневый характер, который 

отражает целесообразную и фундаментальную деятельность людей. 

Отличительной характеристикой труда является утилитарность его 

целей. Его первостепенными компонентами являются: социально-

творческая, личностно-развивающая и ценностно-ориентационная го-

товность. Важным условием педагогической эффективности трудовой 

деятельности является адекватная мотивация детского труда. По дан-

ным психологических исследований, именно характером мотивации 

детский труд отличается от труда взрослых [1]. 
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Как установлено С. Л. Рубинштейном, мотив как осознанное по-

буждение для определенного действия формируется по мере того, как 

человек учитывает, взвешивает, осознает и оценивает обстоятельства и 

цели, которые перед ним стоят. Из отношения к ним и рождается мо-

тив в его конкретной содержательности, необходимой для жизненного 

действия. То есть ведущими механизмами формирования трудовых 

мотивов выступают процессы осмысления, оценивания, формирования 

определенного отношения к ходу и результатам труда. 

В процессе труда, при формировании мотивации, деятельность 

имеет существенный масштаб и воздействие на эмоциональную сферу 

личности, то есть ее эмоциональная окраска с целью поддержания хо-

рошего эмоционального настроя детей, помощи и поддержки товари-

щей в выполнении трудового поручения. 

Под влиянием выделенных механизмов формирования трудового 

воспитания вырабатываются следующие ценностно-ориентационные 

установки, а именно: а) интерес и увлеченность трудом; б) стремление и 

желание добиваться наилучших результатов, по сравнению с окружаю-

щими результатами товарищей; в) высокий эмоциональный фон трудо-

вой деятельности, радость от участия в ней; г) переживание детьми гор-

дости за свой труд; д) эмоциональное переживание индивидуальной и 

социальной значимости труда, собственного вклада в его результаты, 

стремление принести пользу обществу и коллективу; е) переживание 

чувства заинтересованности делом (содержанием, процессом труда и его 

продуктивностью) как собственной ценности; ж) стремление к само-

утверждению в труде; з) осознание собственной ценности важности роли 

своего «Я»; и) стремление действовать вместе с товарищами. 

Проведенное нами исследование по теме «Трудовое воспитание и 

его социальные аспекты» позволило раскрыть, выявить и резюмировать 

следующие позиции: при педагогически целесообразной организации 

трудовое обучение и воспитание в полной мере могут реализовывать 

возложенные на него функции – создавать и формировать индивидуаль-

ную готовность к любому виду труда, вырабатывать личностные каче-

ства, знания, умения и навыки, необходимые в любой трудовой деятель-

ности, способствовать развитию и формированию высоконравственного 

отношения к труду в каждой конкретной области. 
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Воспитание и образование неразрывно связаны друг с другом. 

Каждый педагог является воспитателем, поэтому овладение методами 

и формами воспитания – неотъемлемая часть данной профессии. 

Под термином «обучение» подразумевается специально организо-

ванный, целенаправленный и управляемый процесс взаимодействия 

учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, умений и 

навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и по-

тенциальных возможностей обучаемых, выработку и закрепление навы-

ков самообразования в соответствии с поставленными целями [2, с. 108]. 

Воспитание – целенаправленная содержательная профессиональ-

ная деятельность педагога, содействующая максимальному развитию 

личности ребенка, вхождению его в контекст современной культуры, 

становлению его как субъекта собственной жизни, формированию его 

мотивов и ценностей [2, с. 20]. 

Цель исследования – рассмотреть идеи воспитывающего обучения 

в теории и опробовать на практических занятиях, чтобы лучше подго-

товиться к предстоящей педпрактике. 

                                                           
© Тульцова Д. С., 2017. 
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Воспитывающий аспект должен предусматривать использование 

содержания учебного материала, методов обучения, форм организации 

познавательной деятельности в их взаимодействии для осуществления 

формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, пат-

риотических, экологических и других качеств личности школьника. 

Основной формой организации обучения является урок, который 

влияет на становление многих качеств учащихся. Доказано, что класс-

ные часы и иные внеклассные мероприятия составляют не более 3%  

времени общения ребенка с педагогом. 

Учитель должен ставить перед собой конкретную и достижимую 

цель. Урок, лишенный такой цели, не воспитывает, хотя, конечно же, 

оказывает формирующее влияние на личность. Из урока в урок, имея 

одну воспитательную цель, учитель ставит различные воспитательные 

задачи и указывает, через что они могут быть достигнуты, через какие 

виды деятельности. Должна быть система воспитательных задач. В ходе 

деятельности учитель должен выйти на конкретный результат. А так как 

становление отношения не происходит в один момент, на одном уроке, и 

для его формирования необходимо время, то внимание учителя к воспи-

тательным целям и ее задачам должно быть постоянным. 

Капитальная разработка идеи воспитывающего обучения принадле-

жит И. Ф. Гербарту. Основную задачу такого обучения он видел в разви-

тии всестороннего интереса. Интерес определен как интеллектуальная 

самодеятельность, вызванная обучением и приводящая к формированию 

у детей «собственных свободных душевных состояний». 

П. П. Блонский (1884–1941) создал настоящую школу воспитыва-

ющего обучения. Это школа жизни с реальными (трудовыми), а не 

формальными знаниями, научными экспериментами, жизненными 

наблюдениями. 

На современном этапе педагоги испытывают трудности в органи-

зации воспитывающего обучения, так как изменились дети и требуется 

найти новый, более совершенный подход к ним. В результате наблю-

даются процессы отчуждения детей от школы. Большую роль играет 

количество заполненных бумаг, что мешает педагогу работать с деть-

ми. Также велико влияние средств массовой информации, которые по-

глотили молодое поколение. Дети не хотят задерживаться в школе, 

проявляя больший интерес к новым технологиям. Воспитывающее 

обучение в современной школе требует существенных изменений. 

Исходя из отмеченного выше, для апробации идей воспитываю-

щего обучения нами были разработаны кейсы и реализованы на заня-

тиях дисциплин педагогического цикла на втором курсе факультета 

иностранных языков. 
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Кейс-метод – это метод активного проблемно-ситуационного ана-

лиза, основанный на обучении путем решения конкретных задач [3, с. 

63]. В основу разработанных нами кейсов легли две ситуации из 

школьной жизни.  

Ситуация 1. В 5 «В» классе проводится контрольная работа. Учи-

тель обнаруживает, что отличники дают списывать другим ученикам 

из своего класса. 

Проблема была разбита на вопросы (подпроблемы): 

1) проанализируйте поведение детей в классе; 

2) как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-

предметника) поступили в таком случае?  

На первый вопрос 100% студентов ответили, что сплоченность в 

коллективе является хорошим признаком. На второй вопрос 48% при-

сутствующих на занятии полагают, что списывание должно быть нака-

занным, 52% студентов считают нужным лишь провести беседу о по-

лезности списывания в некоторых ситуациях. 

Студенты первой группы решили, что списывание необходимо ис-

коренить, обратив внимание на учеников, которые делали контроль-

ную несамостоятельно. Возможно, учителю стоит помочь им запол-

нить пробелы в какой-либо области знаний. 

Списывание – это способ получения не знаний, а положительной 

оценки. Ребенок перестает думать, вникать в суть изучаемых явлений, 

что негативно сказывается на его развитии. 

Участники второй группы не считают необходимым запретить 

списывание, так как оно может помочь детям в решении некоторых 

сложных ситуаций. 

Если задуматься, списывание не такой уж простой процесс, разви-

вает многие навыки, такие как способность абстрактно мыслить, спо-

собность адекватно оценивать жизненные ситуации, обладать комму-

никативной компетентностью, а также быстро адаптироваться к новым 

условиям. 

Ситуация 2. Учащийся разочарован своими учебными успехами, 

сомневается в своих способностях и в том, что ему когда-либо удастся 

как следует понять и усвоить материал, и интересуется мнением учи-

теля об этом. 

Проблема была разбита на следующие вопросы: 

1) какую работу необходимо провести с учеником? 

2) каким образом можно привлечь родителей к решению проблемы? 

На первый вопрос 65% ответили, что учитель должен направить 

ученика к более активному участию в процессе обсуждения новой те-

мы и домашнего задания, проявив терпимость и понимание. 35% сту-
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дентов считают необходимым провести с учеником беседу о том, что 

хороший результат требует немалых усилий. Такой подход к разреше-

нию ситуации позволяет приучить ученика к самостоятельности, что 

является весьма полезным качеством. На второй вопрос 100% студентов 

ответили, что недостаточное внимание родителей к ребенку является 

причиной его плохой успеваемости и неуверенности в себе. В ходе вос-

питательных мероприятий в контексте плана воспитательной работы 

классного руководителя будет полезным участие учеников, их родите-

лей. Успешная реализация воспитанников, радость от признания успеха 

окружающими положительно повлияет на веру ученика в собственные 

силы, что в свою очередь, благоприятно отразится на учебной работе. 

В ходе применения данных кейсов, мы выяснили, что 48% студен-

тов более успешны при выполнении работы в рамках данной педагоги-

ческой дисциплины, их вариант решения первого кейса более грамот-

ный и профессиональный. 52% студентов показали новизну и неорди-

нарность решения ситуации. Со вторым кейсом все студенты справи-

лись одинаково успешно, каждый из них активно работал и грамотно 

вел дискуссию.  

Таким образом, в ходе исследования были рассмотрены идеи вос-

питывающего обучения и опробованы с использованием кейс-метода 

на практических занятиях в ходе изучения дисциплин педагогического 

цикла, чтобы впоследствии полученный опыт был применен на предсто-

ящей педпрактике. В результате студенты углубили свои теоретические 

и практические знания по педагогике. В ходе решения ситуаций кейсов 

важно, что студенты опирались на духовно-нравственные ориентиры [1, 

с. 10]. Дальнейшее развитие получила компетенция, связанная с умени-

ем решать и анализировать педагогические ситуации. Повысилась по-

знавательная активность, возросла мотивация, желание поскорее опро-

бовать на педагогической практике полученные знания. Дальнейшее 

развитие получила компетенция, связанная с умением работать в коман-

де и находить рациональное решение поставленной проблемы.  
Библиографический список 

1. Востроилова Е. В. Воспитательная работа в вузе с учетом духовно-

нравственных основ / Е. В. Востроилова // Международный научный вестник 

(Вестник объединения православных ученых). – 2016. – №3 (11). – С. 9-12. 

2. Коджаспирова Г. М. Словарь по педагогике / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. 

Коджаспиров. – Москва: ИКЦ «Март», 2005. – 448 с. 

3. Моделирование фонда оценочных средств по педагогическим дисци-

плинам: коллективная монография / под ред. М. В. Шакуровой – Воронеж: 

Воронежский государственный педагогический университет, 2015. – 364 с. 

 
 



406 

 

УДК 159.922.8:37 

Ю. В. Тырченкова
1
 

Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж 

 

Особенности суицидального поведения подростков 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности и возможные при-

чины проявления суицидального поведения подростков, раскрыты главные 

понятия и подходы. Перечислены характерные особенности подросткового 

суицида в России, рассмотрены возможные угрозы нынешнему поколению. 

Приведены в пример так называемые «группы смерти» и ситуация по данному 

вопросу на сегодняшний день. 

Ключевые слова: подростковый суицид, суицидальное поведение, кон-

цепции суицидального поведения, группы смерти, массовые самоубийства 

детей, суицид онлайн. 

Научный руководитель: Д. А. Ефремов, кандидат педагогических наук. 

 

Наверняка, у многих людей мысль лишить себя жизни приходила в 

голову хотя бы однажды. Кто-то мельком подумал об этом в трудную 

минуту, кто-то зачастую задумывается об этом. Одним помогли спра-

виться друзья, другим родственники, возможно даже специалисты. Это 

определенно страшно, когда взрослый человек лишает себя жизни осо-

знанно, но когда это делает ребенок или подросток, страшно вдвойне. 

Однако в нашей стране участились случаи самоубийства детей и под-

ростков.  

Самоубийство или суицид (suicide) – сознательный отказ человека 

от жизни, связанный с действиями, направленными на ее прекращение. 

Является одной из наиболее крайних форм отклоняющегося (девиант-

ного) поведения [2]. 

В определении данного понятия, существует несколько особенно-

стей. Самоубийством называют не только сознательные действия, ко-

торые приводят к смерти, но и действия, в результате которых была 

совершена попытка лишения себя жизни, но не приведшая к летально-

му исходу. В связи с этим ученые разделили определение самоубий-

ства на две части. Фатальное (завершенное) самоубийство и нефаталь-

ное самоубийство (или суицидальная попытка). 

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активно-

сти – включает в себя суицидальные покушения, попытки и проявле-

ния. К суицидальным покушениям относят все суицидальные акты, не 

завершившиеся летально по причине, не зависящей от суицидента 
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(например, своевременная реанимация). Суицидальными попытками 

считаются демонстративно-установочные действия, при которых суи-

цидент чаще всего знает о безопасности применяемых им средств са-

моубийства. Однако вышесказанное не снижает потенциальной опас-

ности подобных действий [4]. 

К суицидальным проявлениям относят суицидальные мысли, наме-

ки и высказывания, не сопровождающиеся какими-либо действиями, 

направленными на лишение себя жизни. 

20 марта 2017 в газете «Московский Комсомолец» появилась статья, 

посвященная статистке подростковых суицидов в России. В статье ска-

зано: «Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова 

заявила, что в 2016 году количество суицидов в стране выросло на 57%, 

в то время с 2011 по 2015 годы эта цифра стабильно уменьшалась на 

10% в год. Правозащитница винит в всплеске распространение так назы-

ваемых «групп смерти» в социальных сетях. При этом она сообщила, что 

в прошлом году в 47% школ не было штатного психолога» [6]. 

Понять причины подросткового суицида гораздо сложнее, чем мо-

жет показаться на самом деле, а связано это с особенностями данного 

возраста. Подростки реагируют на события, которые происходят с ними 

более остро, импульсивно и чувствительно. Также из-за высокого уровня 

внушаемости возникает множество факторов, которые напрямую или 

косвенно могут повлиять или подтолкнуть их к такому решению.  

Попытки суицида до 13 лет являются редкостью. Активность само-

убийств начинает возрастать в возрасте с 14 до 19 лет. Характерно то, 

что юноши совершают самоубийства чаще, а попытки к самоубийству 

предпринимают чаще девушки. Считается, что они носят демонстратив-

ный характер, таким образом пытаясь привлечь к себе внимание.  

Впервые к изучению этого явления обратился Эмиль Дюркгейм. В 

1897 году он выделил три типа суицидального поведения: 

- анемическое. Такое поведение основывается на кризисных ситуа-

циях и личных переживаниях, случающихся в жизни; 

- альтруистическое. Совершаемое, якобы, ради благ других людей, 

групп или организаций; 

- эгоистическое. Связанное с конфликтом, когда для конкретного 

индивида неприемлемы какие-либо нормы поведения или социальные 

требования [3]. 

Точно определить, какой тип подростков «суицидоопасен», невоз-

можно: среди самоубийц есть дети как из благополучных семей, так и 

нет, как употреблявшие наркотики, алкоголь, так и абсолютно не зави-

симые от таких средств. Но существует множество концепций, опреде-
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ляющих природу такого поведения. Выделяют, как правило, три ос-

новных. 

Психопатологическая концепция. В основе ее лежит положение о 

том, что все самоубийцы – душевнобольные люди, а действия, выра-

жающиеся в попытках суицида, нечто иное, как проявление острых 

или хронических расстройств. 

Психологическая концепция. Зигмунд Фрейд рассматривал само-

убийство как проявление инстинкта смерти, который выражался агрес-

сией и аутоагрессией. Сторонники данной концепции придерживаются 

установки считать самоубийство преобразованным (направленным на 

себя) убийством. А в подтверждение указывают на существующее об-

ратное численное соотношение убийств и самоубийств. Они так же 

относят сюда и статистику по снижению суицидов во время войн. Со-

временные же исследователи не разделяют многих положений Фрейда, 

но, как ни странно, одно из ведущих мест среди причин суицидов от-

водят психологическим. 

Социологическая концепция. В основе данной концепции лежит 

снижение интеграции индивида в обществе. Самоубийство в данном 

случае связано как с неустойчивыми межличностными взаимоотноше-

ниями, так и с социальными факторами, влияющими на его жизнь. Спе-

циалисты Всемирной Организации Здравоохранения обратили внимание 

на прямую пропорциональность между числом самоубийств и экономи-

ческим развитием страны. Современная жизнь предполагает постоянное 

общение с огромной массой людей в обществе, которое обезличивает 

человека и, как правило, порождает конфликты. На этот счет австрий-

ский ученый Конрад Лоренц высказался так: «Степень отчужденности 

людей, прямо пропорциональна плотности населения» [1]. 

Возникает вопрос, кто чаще всего из подростков входит в «группу 

риска» или кто из подростков «суицидоопасен»? Выделим те группы, 

которые находятся в зоне повышенного риска: подростки с плохой 

успеваемостью; подростки – жертвы насилия; одаренные подростки; 

депрессивные подростки; беременные девочки; подростки, которые 

уже совершали попытку, либо были свидетелями того, как кто-то со-

вершил суицид из семьи или близких людей; подростки, испытавшие 

на себе безответную любовь в общении с противоположным полом.  

Выделяя среди остальных именно эти группы, нельзя сказать, что 

ребенок, относящийся к одной из них, непременно предпримет попыт-

ку самоубийства. Однако перечисленные проблемы, несомненно, 

осложняют ему жизнь, в таком возрасте может не оказаться сил проти-

востоять скопившимся проблемам, и тогда ребенок видит единствен-

ных выход в лишении себя жизни.  
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На данный момент распространены случаи, когда подростков до-

водят до суицида так называемые «группы смерти». Массовое распро-

странение данное явление получило еще в 2016 году, когда в социаль-

ных сетях, где подросток как раз и проводит основное количество сво-

его свободного времени, появились публичные страницы или по-

другому «группы», где подростков склоняют к самоубийству «он-

лайн». Создателями данных групп, как считает полиция, являются 

профессиональные психологи, которые с помощью определенного ал-

горитма доводят детей до самоубийства.  

Как же работают эти «группы смерти»? Чаще всего администрато-

ры групп сами находят подростков, которые не скрывают своего де-

прессивного состояния или настроения на странице «Вконтакте». А 

далее начинают сильное и жестокое психологическое давление на под-

ростка. Например, пишут: «Тебя бросил парень? Отвернулись друзья? 

Не понимают родители? Лучшая подруга предала? Часто слушаешь 

грустную музыку? Тогда заходи в группу «Тихий дом», «Синий кит», 

«Киты плывут вверх», там тебе помогут справиться с проблемами». 

Так обычно и заманивают подростков в сообщества. Здесь уже всту-

пают и другие сообщники администратора, которые, якобы, помогают 

подростку справиться с проблемой, но эти способы оказываются дале-

ко не безопасными. Модераторы сообщества постепенно посвящают 

подростка в «философию китов» и втягивают их в игру, из которой 

потом невозможно выйти. Ключевым аспектом таких игр является 

принцип TINAG (this is not a game – «это не игра») – участник должен 

до конца сомневаться в игровом характере происходящего. Участник 

данной игры выполняет задания так называемого «куратора», который 

закрепляется за каждым подростком, последним этапом этого «квеста» 

является смерть. За эти полтора месяца ребенка, которого на время 

«квеста» называют китом (отсюда название), обрабатывают, внушают, 

что ему не стоит больше жить, вгоняют его в депрессию. А если он 

отказывается умирать, угрожают убить его семью.  

Задания для каждого участника уникальны, но все они схожи по 

своей жестокости. С самого начала подросткам предлагают порезать 

руку лезвием, вырезать тематическую надпись (например, «море ки-

тов», F57, F58) или нарисовать кита. Дальше задания не будут отли-

чаться особой оригинальностью, все будет связано с тем, чтобы сде-

лать себе каким-либо образом больно. Нужно резать руки, бить себя, 

делать синяки, рисовать лезвием на теле, смотреть видео про суициды 

и т. д. Пятидесятое задание одинаково для всех – покончить с собой.  

Обращаясь к статистике, можно увидеть шокирующие вещи: за 

полгода в России покончили с собой 130 детей, все они состояли в так 
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называемых «группах смерти». И со временем это количество только 

продолжает расти, а сообщества процветать. На данный момент из-за 

блокировки таких групп «Вконтакте» они начали перебираться уже в 

другие социальные сети, например, «Instagram».  

Роскомнадзор борется с этим злом, как может. Организация закры-

вает и блокирует группы с призывами к суициду тысячами. Но на ме-

сте одной закрытой тут же, мгновенно, возникают другие. Механизм 

отточенный, называется «Инвайт». 

Так как в подростковых культурах уже иссякли такие, как «ЭМО», 

о склонности этих субкультур к депрессии и аутоагрессии школьники 

уже не знают. Поэтому их место заняли группы, которые отдаляют 

детей от родителей, друзей и близких, тем самым завлекая и сближая 

их с другими участниками. То, что их находят и выбирают, дает опре-

деленное чувство избранности, общей тайны. 

Специалисты призывают родителей уделять больше внимания пси-

хологическому состоянию детей, проверять кожу ребенка на наличие 

повреждений (особенно в форме тех самых китов). И главное – гово-

рить с ребенком, если такие повреждения обнаружатся. Важно просле-

дить, высыпается ли ребенок, и особенно, спит ли он в утренние часы. 

Не стоит сразу бежать и проверять переписки детей, это может только 

усугубить ситуацию, он найдет способ скрыть переписку, а это грозит 

потерей доверия и контакта с ребенком. 

Поэтому главное, что нужно делать родителям – говорить со свои-

ми детьми. Если в семье доверительные отношения, у подростков не 

появится нужды икать себе друзей среди «китов». 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению воспитательных основ 
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никновении русской классической школы, указываются исторические деятели, 

занимавшиеся рассмотрением данного вопроса. При рассмотрении основопола-

гающих принципов построения воспитательной системы школы Рачинского ав-

тором анализируется возможность их применения в современных условиях, в 

частности, возможность преподавания «Основ православной культуры» (ОПК) 

по системе российской классической школы. Автор приходит к выводу о соответ-

ствии концептуальных основ российской классической школы современным 

тенденциям в отечественном образовании и находит возможным использование 

некоторых принципов школы С. А. Рачинского в курсе ОПК.  
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Понимание корней российского образования необходимо для его 

дальнейшего развития. Основной задачей российских школ всегда бы-

ло воспитание. В своей работе С. И. Миропольский писал: «Больше 

всего берегли и хранили учеников в чистоте и блюли от всякого растле-

ния» [1, с. 179]. Это свидетельствует о том, что для отечественной до-

революционной системы образования был характерен принцип прио-

ритета воспитания над обучением. К концу XIX – началу XX вв. рус-

ская школа, ставившая на первое место воспитательную функцию, до-

стигла наивысшего расцвета и получила свое классическое содержание. 

Выдающимися идеологами и создателями этой системы стали русские 

ученые, педагоги, государственные деятели С. И. Миропольский, К. П. 

Победоносцев, К. Д. Ушинский, С. А. Рачинский и др. 

В соответствии с законом РФ «Об Образовании в Российской Фе-

дерации» воспитательная функция современной школы выводится на 

первый план, что является продолжением традиций Русской классиче-

ской школы. Одним из общеобразовательных предметов, призванных 
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решать эту задачу является «Основы православной культуры» (ОПК). 

Изначально определим воспитательный потенциал этого курса. Курс 

ОПК подразумевает ознакомление учащихся с православной моралью и 

ценностями, которые являются мощным воспитательным средством, на 

протяжении веков духовно-нравственной основой российского госу-

дарства. Мы предлагаем к рассмотрению опыт российских педагогов в 

решении этого вопроса на примере одного из самых ярких представи-

телей идеологов традиционных российских школ С. А. Рачинского. 

Попробуем, опираясь на труды Сергея Александровича, выявить те 

принципы русской классической школы, которые он считал самыми 

необходимыми.  

Одними из основополагающих принципов С. А. Рачинский полагал 

построение воспитательной системы школы на традициях Русской 

Православной Церкви; опору школьного воспитания на семейные цен-

ности, соответствующие народным воспитательным идеалам; полага-

ние в основе духовно-просветительской деятельности школы изучение 

религиозных предметов, которые должны преподаваться учителями, 

компетентными в данной области, прежде всего, людьми духовного 

сана; воспитание патриотизма через любовь к родному языку путем 

преподавания церковно-славянского языка. Рассмотрим каждое поло-

жение более подробно. 

1. Построение воспитательной системы школы на традициях 

Русской Православной Церкви. 

С. А. Рачинский считал несомненным, что «единственный нрав-

ственный способ ограничения личности есть самоограничение, и ему 

нужно учить детей для их блага и блага общества» [3, с. 150]. Един-

ственно возможной основой для воспитания он считал традиции пра-

вославной Церкви. Рачинский указывал, что церковный элемент – это 

не жалкий придаток школы, а сама основа школы. Особое внимание он 

обращал на то, что высшие слои общества недооценивали церковную 

составляющую школы, ее воспитательную функцию, без которой шко-

ла не сможет реализовывать свою деятельность в полной мере. При 

этом он подчеркивал, что школа должна быть государственной. В со-

временной школе эта составляющая не может присутствовать в таком 

объеме, так как церковь отделена от государства. Свое отражение этот 

принцип нашел в современном курсе ОПК. 

2. Опора школьного воспитания на семейные ценности, соответ-

ствующие народным воспитательным идеалам. 

В основу построения школы С. А. Рачинский закладывал принцип 

семейного воспитания в традициях русской народной жизни и ее пра-

вославных устоев. Только в этом случае можно сохранить принцип 
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личностного, индивидуального подхода как в воспитании учащихся, 

так и в учебном процессе, так как христианская религия смотрит на 

ребенка как на самостоятельную личность, способную к самореализа-

ции, что согласуется с современным личностно-ориентированным под-

ходом. Эта система православного воспитания прошла испытание ве-

ками, и именно поэтому в современном обществе мы наблюдаем рас-

тущий интерес и потребность в церковном просвещении. Для сохране-

ния своих образовательно-воспитательных функций школа должна 

учитывать современные требования, выдвигаемые обществом, и госу-

дарственный запрос на воспитание молодежи. Курс ОПК призван ре-

шать эти задачи.  

3. Полагание в основе духовно-просветительской деятельности 

школы изучение религиозных предметов, которые должны препода-

ваться учителями компетентными в данной области, прежде всего, 

людьми духовного сана. 

В современной школе в курс ОПК входят темы из курса Закона Бо-

жия. Однако мы считаем, что объем и перечень тем крайне ограничен, 

и не может сформировать целостное представление о традиционной 

православной религии, культуре, мировоззрении, о традиционных ду-

ховно-нравственных ценностях российского общества. Программа по 

курсу согласуется с законом, но воспитательный потенциал гораздо 

шире, ОПК может и должен влиять на воспитание души и ума ребенка, 

гражданина и патриота. 

Сергей Александрович писал о необходимости наличия преподава-

теля-священника. Это связано с тем, что повышается риск допущения 

светским учителем ошибок как в преподавании материала, так и его 

объяснения, что категорически не допустимо, так как может повлечь за 

собой тяжелые духовно-нравственные последствия, проблемы лич-

ностного становления ребенка. В современной школе эта опасность не 

только сохраняется, но и усиливается из-за отсутствия у учителей спе-

циального фундаментального образования, а знаний, даваемых курсами 

по подготовке преподавателей ОПК, крайне недостаточно. Однако в 

современных условиях данный курс могут преподавать учителя со спе-

циальным образованием. Их выпускают высшие учебные заведения 

Русской Православной Церкви. Православные педагоги не только полу-

чают профессиональное педагогическое образование по государствен-

ному стандарту, в том числе и по ОПК, но и специальное образование по 

преподаванию дисциплин религиозной направленности, по раскрытию, 

прежде всего, духовно-нравственной составляющей этого курса. 
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4. Воспитание патриотизма через любовь к родному языку путем 

преподавания церковно-славянского языка. 

Считал обязательным и уделял особое внимание Сергей Алексан-

дрович и преподаванию в школах Церковно-славянского языка. В нем 

он видел не только способ углубления и упрочения знаний в русском 

языке, но и огромную воспитательную роль, начиная с алфавита и за-

канчивая церковно-славянскими текстами. Усваивая уроки грамотно-

сти, дети усваивают уроки мудрости. В школах Рачинского дети учи-

лись по церковным книгам. В современной школе чтение церковных 

книг невозможно. Но не стоит забывать, что древние церковно-сла-

вянские тексты – это памятник культуры. Чтение подобных текстов 

помогает фундаментальному усвоению родного языка, погружает в 

историю, помогает в полной мере прочувствовать связь времен, поко-

лений, погружает в реальные исторические переживания, приучает 

детей к чтению, изучению первоисточников. Причем источниками мо-

гут быть как исторические летописи, например, жития Александра 

Невского, пр. Сергия Радонежского, Димитрия Донского, Федора Уша-

кова и т. д. В современной школе церковно-славянский язык может 

быть введен в форме факультативного преподавания, кружка любите-

лей русского языка и т. п. 

По изучении трудов С. А. Рачинского мы можем сделать вывод, что 

концепция Русской классической школы соединила в себе русскую 

культуру с образовательным элементом и имела в своей основе следу-

ющие принципы: доминирование воспитательного компонента над 

обучением; воспитательный потенциал школы может быть раскрыт 

только при ее тесном сотрудничестве с Церковью; школа должны быть 

построена в соответствии с общественными представлениями об обра-

зовании; школа, Церковь, государство должны быть едины в достиже-

нии единой цели – воспитании подрастающего поколения. Концепция 

Русской классической школы С. А. Рачинского вполне согласуется с 

современными тенденциями в отечественном образовании, о чем сви-

детельствуют слова министра образования О. Васильевой, которая, да-

вая оценку состояния современной системы образования в России, не-

однократно отмечала необходимость возрождения Российских класси-

ческих школ, которые невозможно представить без церковной состав-

ляющей и ее воспитательной роли. 
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Социальное воспитание студентов – одно из актуальных направле-

ний исследования современных ученых и востребованная практика. 

Основу анализа в данной статье составит представление о социальном 

воспитании, сформулированное А. В. Мудриком. Акцент будет сделан 

на том, что социальное воспитание – это составная часть процесса со-

циализации, педагогически регулируемая и направленная на формиро-

вание социальной зрелости и развитие личности посредством включе-

ния ее в различные виды социальных отношений в общении, игре, в 

учебной и общественно полезной деятельности. Отдельное место в 

осмыслении теории и практики социального воспитания занимает ре-

шение задач социального воспитания посредством различных видов 

деятельности, в том числе – досуговой деятельности. 

«Досуговая деятельность – это не просто вид деятельности или от-

дыха в свободное время, это центральный элемент культуры, имеющий 

глубокие и сложные связи с общими проблемами учебы, работы, се-

мьи, политики» [2]. «Это целенаправленная активность, отвечающая 

потребностям и мотивам человека» [3]. «В своих высших формах досу-
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говая деятельность служит целям воспитания, просвещения и самовос-

питания молодого поколения» [6, c. 235].  

На данный момент организация досуговой деятельности и пробле-

ма свободного времени является актуальной во многих науках, таких 

как: философия, социология, педагогика, психология и являются объ-

ектом исследования многих авторов. Большая часть исследователей 

разграничивают такие понятия как «свободное время» и «досуг». В то 

же время, досуг, по их мнению, является структурным элементом сво-

бодного времени, обозначилось ориентированность к определению 

досуга как автономной области жизнедеятельности. Причины такой 

тенденции можно объяснить увеличением значимости досуга в жизни 

современного общества, усилением его влияния на процессы социали-

зации молодежи [1; 3]. 

Возможности досуговой деятельности в решении задач социально-

го воспитания связаны, прежде всего, с возможностью решения лично-

стью основных возрастных задач (естественно-культурных, социально-

культурных, социально-психологических) в определенных условиях 

свободы и выбора, возможности творческой самореализации. 

Ведущим основанием при выборе досуговой деятельности является 

свобода, которая понимается нами как осознание необходимости дей-

ствий человека в соответствии с законами общества, знаниями, спо-

собностями и возможностями выбора характера действий. Свобода 

выбора в условиях досуга включает в себя выбор вида деятельности, 

когда обычно существует не одна, а несколько реальных возможно-

стей. Свобода в сфере досуга определяется совпадением интересов 

личности со стремлениями большинства людей включится в социаль-

ную деятельность. Именно в сознательном и добровольном выборе 

каждым своего вида досуг и состоит настоящая свобода личности. Ко-

гда человек ставит цели деятельности и отбирает способы их достиже-

ния в соответствии с потребностями общества, когда он делает это в 

силу собственных устремлений и в рабочее и свободное время по по-

требности, то он свободен в своих действиях. 

Поэтому свобода личности в выборе целей и средств в условиях 

досуга для развития различных качеств личности имеет важнейшее 

значение для определения целостного свойства личности, граней раз-

носторонности, готовности к труду.  

В школьные годы молодежь испытывает ограничения свободы, кото-

рые накладывает на них семья и общество, а более полное ощущение сво-

боды молодое поколение начинает испытывать в период студенчества. 

На данный момент в научной литературе еще нет достаточно пол-

ного и единого определения понятия «студенчество», как нет и единого 
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мнения по вопросу о характере и специфике труда студенчества. При 

рассмотрении структуры населения, можно смело выделить студенче-

ство в отдельную особую социальную группу. Отличительной особен-

ностью данной группы является переходное состояние. Это связано с 

тем, что, во-первых, в этот период личность получает профессиональ-

ную, личностную и общекультурную подготовку. Во-вторых, в этот 

возрастной период осуществляется процесс интенсивного мировоз-

зренческого поиска главных жизненных ценностей, образа своего «Я», 

личного образа жизни. Этот поиск происходит самостоятельно, поэто-

му личность открыта для духовно-нравственного воспитания. К 22 го-

дам менталитет личности складывается в основных чертах. И если он 

деформирован антикультурой и бездуховностью, то «переделка» чело-

века в дальнейший период его жизни весьма затруднительна.  

Студенческая жизнь требует довольно больших затрат интеллекту-

альных, физических и психологических сил так, как довольна насыщена 

и имеет достаточно четкую регламентированность. Досуговая деятель-

ность, в свою очередь, помогает снять напряжение. «Именно в рамках 

досугового времени происходит восстановление и воспроизводство 

утраченных сил, то есть, реализуется рекреационная функция» [5, c. 85].  

Исследователи считают досуговую деятельность  способом позна-

ния себя в свободное время. Личность получает возможность задей-

ствовать все имеющиеся жизненные силы в процессе планирования, 

организации, включения, управления в определенный вид деятельно-

сти в условиях свободного времени.  

В ВУЗах досуговая деятельность является одним из основных эле-

ментов воспитательной работы. Тем самым, можно проследить связь 

задач социального воспитания студентов с уже существующими фор-

мами организации досуга, в частности, воспитательной работой в вузе. 

В качестве примера обратимся к практике самоуправления. 

Самоуправление вырастает вокруг подготовки и реализации кон-

кретных коллективно-творческих дел, проектов, событий. В результа-

те, мы получаем социально-полезную досуговую деятельность студен-

тов, организующих подобные мероприятия, а также организованный 

досуг всех задействованных лиц. На примере Воронежского Государ-

ственного Педагогического Университета мы можем проследить тен-

денцию благоприятного влияния на студентов развитой системы само-

управления. В данном вузе представлено несколько направлений само-

управления: студенческий совет, совет культоргов, профоргов, 

спорторгов и т.д. Студенты, состоящие в данных советах, получают 

навыки общения, планирования и организации деятельности, учатся 

анализировать, работать в команде, привлекать дополнительные силы. 
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Представители данных советов принимает решения по различным 

направлениям деятельности студентов вуза, что воспитывает в них со-

циально-значимые качества, такие как: ответственность, активность, 

самостоятельность, склонность к сотрудничеству и отзывчивость. 

Решая социально-культурные задачи, студенты сталкиваются с 

проблемой ориентации в многообразии жизненных ценностей. Досуго-

вые практики в этой связи могут выступать катализатором как верных, 

так и ошибочных выборов. Для того чтобы досуг студентов вносил 

положительные изменения в структуру их личности, очень важно со-

здать соответствующие социально-воспитательные условия развития 

всех качеств, стимулировать стремление молодых людей к активному 

проведению досуга, сводить к минимуму ничем не занятое свободное 

время молодых людей. 
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следования будут использованы на предстоящей педпрактике.  
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Образовательный процесс – это целенаправленный процесс обуче-

ния и воспитания в интересах личности, общества, государства, сопро-

вождающийся констатацией достижения обучающимся определенных 

государственных уровней – цензов [4]. Отсюда следует, что в ходе об-

разовательного процесса осуществляется взаимодействие обучения и 

воспитания. Важность обучения известна всем: без познания явлений 

об окружающем мире, их закономерностях, истории освоения способов 

деятельности прожить невозможно. Однако не стоит недооценивать и 

пренебрегать процессом воспитания, ведь всякое знание без гуманно-

сти может принести только вред.  

Воспитание – это процесс целенаправленного влияния, целью ко-

торого является накопление ребенком необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и выбора духовно-нравственных ценностей. 

Духовно-нравственные ценности – это установки личности, являющие-

ся системообразующим элементом ценностных ориентаций, указыва-

ющие на их культурное, социальное, человеческое значение, регули-

рующие сознательную деятельность и поведение, придающие им нрав-

ственный характер и ориентирующие ее на достижение высших идеа-

лов [1, с. 63]. К ним относят:  

- патриотизм, гражданственность, свобода, честь, милосердие;  

- стремление к миру во всем мире, межнациональному и межкуль-

турному разнообразию, толерантности, прогрессу и сотрудничеству, 

стремление к знаниям; 

- ценность семьи, творчество и труд;  

- вера и духовность;  

- искусство; 

- здоровый образ жизни. 

Данная тема была и остается актуальной, так как в век развития 

науки и техники важно, чтобы человеку с детства была привита систе-

ма духовно-нравственных ценностей, чтобы его открытия не навреди-

ли человечеству. 

Цель исследования – рассмотреть развитие учеников в образова-

тельном процессе с учетом духовно-нравственных ценностей (теорети-

ческий аспект), чтобы данные использовать на предстоящей педпрак-

тике.  

Сегодня в школах особое внимание уделяется духовно-

нравственному образованию. В системе образования это понятие озна-
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чает целенаправленный процесс
 
взаимодействия педагогов и воспитан-

ников, направленный на формирование гармоничной личности, на раз-

витие ее ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей ду-

ховно-нравственных и базовых национальных ценностей. Духовно-

нравственные ценности с позиции православия – это ценности, суще-

ствующие в Священном Писании, Священном Предании, святоотече-

ском наследии. Данные ценности передаются от поколения к поколе-

нию и являются основой в духовно-нравственном становлении лично-

сти. В данном случае государственные базовые национальные ценно-

сти не противоречат в своей формулировке духовно-нравственным 

православным ценностям. Более того, и государство, и церковь всяче-

ским образом пытаются сблизить данные ценности и в смысловом от-

ношении. Государством и церковью совместно организуются научно-

практические конференции, где рассматривают отмеченные выше про-

блемы, намечаются пути их решения [2, с. 31]. 

При ознакомлении с духовно-нравственными ценностями педагог 

может столкнуться со следующими трудностями: 

- нехватка времени на проведение воспитательных мероприятий 

из-за больших объемов нового материала касательно преподаваемой 

дисциплины; 

- негативный пример со стороны родителей; 

- наличие негативного контента в интернете и СМИ. 

Решение данных проблем может быть реализовано при взаимодей-

ствии педагогов в ходе обучения и воспитания. 

В рамках урока иностранного языка можно дискутировать с детьми 

о различных моральных ценностях. Например, ребенок говорит слова, 

которые у него ассоциируются с семьей: любовь, поддержка, взаимо-

помощь и т. д. Таким образом, раскрывается важность такого социаль-

ного института как семья. На урок иностранного языка можно пригла-

сить представителя другой культуры, предварительно поговорив с 

детьми о толерантности. Рассказ учеников иностранцу о своей Родине 

прививает чувство гордости за свою страну, чувство патриотизма. В 

процесс образования следует также включать родителей. Например, 

участие учеников и их родителей в спортивном мероприятии заложит в 

ребенке положительное отношение к физической культуре в широком 

смысле и к здоровому образу жизни. В процессе обучения следует 

ссылаться на позитивные обучающие, духовно-просветительские ре-

сурсы в интернете и СМИ. 

Не стоит забывать, что самое сильное влияние на нравственное 

развитие школьников в процессе обучения и воспитания оказывает 

личность педагога. Учитель должен не только объяснять ученикам на 
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словах о тех или иных нравственных основах, а должен показывать на 

своем собственном примере. Не стоит забывать, что учитель является 

примером поведения для ученика. Ребенок незаметно для самого себя 

перенимает образ поведения с авторитетной личности, которой, зача-

стую, является педагог. Таким образом, педагог своим поведением, 

манерой общения, повседневного взаимодействия с детьми и коллега-

ми накладывает отпечаток на воспитание ученика. Особенно важно не 

допускать, чтобы слова, даже искренние, страстные, расходились с его 

делами, поступками. Если учитель провозглашает одни нормы жизни, а 

сам придерживается других, то он не вправе рассчитывать на дей-

ственность своих слов, и потому он никогда не станет авторитетным 

наставником [3]. 

Таким образом, было рассмотрено развитие учеников в образова-

тельном процессе с учетом духовно-нравственных ценностей (теорети-

ческий аспект). Было установлено, что духовно-нравственные ценно-

сти ориентируют на стремление и достижение таких идеалов, как: пат-

риотизм, гражданственность, мир во всём мире, потребность в знаниях, 

семья, духовность, труд, творчество, здоровый образ жизни и т.д. В 

ходе обучения и воспитания происходит становление личности. Ду-

ховно-нравственные ценности являются стержневой основой.  
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Движение России по пути модернизации предполагает обязатель-

ное развитие человеческого потенциала, основу которого составляет 

личность, способная к активной реорганизации социальной реально-

сти. В этой связи актуализируется ценность воспитания [5].  

«В Словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона отражена общая тен-

денция отношения к воспитанию как важнейшей культурной деятель-

ности. В том числе обращается внимание на такую черту воспитания, 

которую можно обозначить как высшая антропологическая миссия 

воспитания: «В отношении к человеку воспитание определяется сле-

дующим образом; это есть преднамеренное воздействие взрослого че-

ловека на ребенка или юношу, имеющее целью довести его до той доли 

самостоятельности, которая необходима человеку для исполнения сво-

его назначения человека на земле». 

В отечественной традиции К. Д. Ушинскому принадлежат важ-

нейшие идеи о сущности воспитания как способствовании развитию 

организма посредством свойственной ему пищи. Идея питания, на ко-

торую обращает внимание Ушинский, является фундаментальной идей 
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становления и бытия, в которой органично сочетаются духовные и ма-

териальные принципы» [2]. 

Особое значение отводится военно-педагогическому воспитанию 

человека, гражданина поскольку от степени развития духовных, нрав-

ственных, физических, умственных качеств нередко зависит безопас-

ность страны. 

Выдающиеся полководцы (Петр I, А. В. Суворов, Д. А. Милютин, 

М. И. Драгомиров и др.) оставили богатейшее педагогическое насле-

дие, которое можно и нужно использовать в учебно-воспитательном 

процессе, повседневной воинской деятельности. Идеи отечественных 

полководцев конца XIX – начала ХХ вв. составляют важнейшее отече-

ственное педагогическое достояние. 

Мастером организации учебно-воспитательного процесса можно 

считать нашего земляка – Андрея Евгеньевича Снесарева (1865-1937), 

родившегося в слободе Старая Калитва Воронежской губернии в боль-

шой и дружной семье сельского священника, имевшего славную родо-

словную среди иерархов русской православной церкви. Воспитание в 

семье священнослужителя, в котором приоритет отдавался привитию 

семейных и духовных ценностей. Предком Снесарева был известный 

русский просветитель митрополит Евгений Болховитинов (1767–1837). 

А. Е. Снесарев считал, что обучение и воспитание – это единый, 

неразделимый процесс. Поэтому «преподавание не может ограничить-

ся привитием одних лишь тактико-технических навыков; оно должно 

обязательно воспитывать у слушателя волю к борьбе, создавать пафос 

и уверенность в конечном успехе». Большое влияние на учебно-

воспитательный процесс оказывает окружающая обстановка. В усло-

виях диктатуры пролетариата обстановка воспитывает активность и 

создает необходимость быть в постоянной боевой готовности всей 

стране, но в то же время имеет немало элементов пацифизма и пре-

вратных опасений, с которыми военному руководителю нужно упорно 

и умело бороться. Военный руководитель не может быть единственной 

силой, воспитывающей революционных командиров, он должен быть 

поддержан всей обстановкой учебного заведения, работающего с ним в 

гармоническом единении [1]. 

Формированию такой учебно-воспитательной модели способство-

вали детство и юность А. Е. Снесарева, прошедшие в казачьей среде, 

где особое значение имели понятия о Родине, патриотизме, свободе – в 

среде сословия, для которого подготовка к военной службе и ее испол-

нение были органичной составляющей образа жизни. Профессиональ-

ное образование, выбранное по внутреннему убеждению, и полученное 

в столичной культурной среде [3]. 
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Особое внимание в военно-педагогической деятельности он уделял 

регулярности занятий по обучению и воспитанию личного состава. За-

нимался созданием специальных учебных книг для системы среднего 

специального военного образования, а также активной просветительской 

работой в области востоковедения и воспитания военнослужащих. 

Важную роль Андрей Евгеньевич отводил дисциплине, считая, что 

воинская дисциплина решает самые важные, самые насущные и самые 

глубокие вопросы военного дела. «На войне та масса людей, которая 

называется армией (или корпусом, или дивизией и ниже), должна ра-

ботать дружным махом, как один человек, работать с полным напря-

жением и с постоянно бодрым духом и верою в успех, а для этого 

необходимо, чтобы: 1) каждым выполнялись приказы точно и созна-

тельно и 2) отношение каждого к своему делу было усердное и от 

сердца<...> значит, чтобы на всем была печать старания и послушания, 

понимания и веры в успех. В этом ключ победы». Без дисциплины «из 

массы людской получилась бы одна бестолочь, из армии просто толпа, 

только зря вооруженная винтовкой и неспособная выполнять своего 

великого дела. Давно и верно поэтому говорилось, что дисциплина 

есть душа армии» [4]. 

Главным в деятельности командира, А. Е. Снесарев считал руко-

водство людьми, их обучение и воспитание. Этот процесс может идти 

успешно лишь тогда, когда командир-учитель и воспитатель в отноше-

ниях со своими подчиненными-обучаемыми будет соблюдать педаго-

гический такт, основанный на знании психологии. Но особое значение 

приобретают знания психологии в боевой деятельности войск. Снеса-

рев пишет, что командир должен постоянно учитывать психическое 

состояние человека в бою. Это нужно не только для воздействия на 

психику солдата личным примером, приказом, обращением и пр., но и 

при оценке докладов командиров о положении своих подразделений и 

начертании переднего края, при организации противовоздушной обо-

роны, боевого охранения, разведки, при постановке задач и организа-

ции атаки [1]. 

Основные идеи военно-педагогической деятельности Андрея Евге-

ньевича Снесарева стали фундаментом бурно развивающейся военно-

педагогической деятельности Геннадия Васильевича Зиброва. 

Г. В. Зибров родился в селе Борщево Панинского района Воронеж-

ской области. Отец был руководителем АТС, мать занималась домаш-

ним хозяйством. Сам Геннадий Васильевич с малых лет учился вести 

сельское хозяйство. 

В семье Зибровых не было потомственных военнослужащих, Ген-

надий Васильевич был «первопроходцем» в «строительстве» карьеры 
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на офицерской службе. И уже позже по его стопам пошли младшие 

братья (их трое), которые также окончили военный вуз и продолжили 

службу в рядах российской армии. 

Так же, как и А. Е. Снесарев, Геннадий Васильевич большое вни-

мание уделяет вопросам воспитательной работы среди офицеров-

воспитателей, которые непосредственно организуют воспитательную 

работу с личным составом. В 2001 году на основании, проведенных 

исследований Г. В. Зибров защищает кандидатскую диссертацию на 

тему: «Педагогические основы подготовки курсантов ВВУЗов к воспи-

тательной деятельности в войсках». 

Геннадий Васильевич, ставя перед собой целью улучшение техни-

ческой подготовленности офицерского состава, считает необходимым 

рассматривать в комплексе формирование саморазвития творческой 

активности в инженерной деятельности офицера как актуальную воен-

но-педагогическую проблему, а творческую активность в инженерной 

деятельности – как интегративное свойство личности, отражающее 

степень развития и реализации возможностей офицера в профессио-

нальной инженерной деятельности. 

Г. В. Зибров отмечает взаимосвязь между творческой активностью 

в инженерной деятельности и творческим саморазвитием офицера. 

Рассматривая первое как форму профессиональной деятельности воен-

ного специалиста, приходит к выводу, что областью ее проявления 

является прежде всего нештатная критическая ситуация с личным со-

ставом, вооружением и техникой применительно к подразделению. 

В его понимании концепция в контексте современных цивилизаци-

онных изменений характерна для советской и российской военно-

профессиональной школы, равно как и проблема обретения офицер-

ским составом технических знаний. Проблема саморазвития инженер-

ной подготовки офицерского состава для Военно-воздушных сил в 

рассматриваемый период актуальна в связи с текущими социальными 

изменениями, развитием и модификацией состоящих на вооружении 

военно-технических систем, которые требуют инициативы от офицер-

ского состава, в получении дополнительных знаний об их технических 

характеристиках и возможностях применения. Поэтому формирование 

и развитие индивидуальности офицера, проходящего службу по кон-

тракту, необходимо рассматривать как саморазвивающийся процесс. 

Отсюда и вытекают новые дидактические цели в реализации процесса 

подготовки специалиста в военном вузе: и снова в своих рассуждениях 

Г. В. Зибров подводит нас к осознанию того, что у курсантов нужно 

формировать явные элементы самообучения и самовоспитания [3]. 
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Таким образом, нельзя не согласиться, что воспитательный компо-

нент в образовательной и военно-педагогической деятельности – осно-

ва формирования духовной, гуманной, физически развитой личности, 

гражданина, защитника Родины. 
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будущих артистов балета  

в процессе их профессиональной подготовки 
 

Аннотация. Федеральные государственные образовательные стандарты, 

выстроенные в логике личностно-ориентированного подхода, предполагают, 

что на всех уровнях образования индивидуализация обучения является прио-

ритетом, и поэтому необходимо создавать в образовательной организации оп-

тимальные условия для учета индивидуальных особенностей обучающихся, 

предоставлять им возможность персонифицированного сопровождения в рам-

ках прохождения индивидуального образовательного маршрута. Поэтому мно-

гие образовательные организации ощущают необходимость введения новых 

образовательных технологий. Данная ситуация коснулась и хореографического 

образования. В современном хореографическом образовании одним перспек-

тивны программы личностного и профессионального развития будущих арти-

стов балета и их сопровождения. В данной статье рассматривается значение и 

реализация тьюторского сопровождения, необходимость его использования в 
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повышении качества подготовки будущих специалистов, включая самоопреде-

ление и самообразование. 

Ключевые слова: профессиональное образование, хореографическое обра-

зование, тьюторское сопровождение, тьютор, артист балета. 

Научный руководитель: Н. С. Морова, доктор педагогических наук, про-

фессор. 

 

В современном обществе происходят значительные преобразова-

ния в различных сферах жизни, в том числе и в образовании. Образо-

вательный процесс направлен на формирование самостоятельной ини-

циативной творческой личности, готовой к выполнению своей профес-

сиональной деятельности. А введение ФГОС, основанных на компетен-

циях, требует значительных изменений в структуре, содержании и под-

готовке будущих специалистов. Поэтому «модернизация системы обра-

зования должна быть ориентирована на создание инновационных педа-

гогических систем, обеспечивающих развитие профессиональной мо-

бильности и конкурентоспособности обучающихся на основе их готов-

ности к продуктивной самостоятельной деятельности» [2, с. 38]. Данные 

изменения в подготовке специалистов коснулись и профессионального 

хореографического образования. Немаловажное значение в становлении 

будущих артистов балета приобретает тьюторское сопровождение. 

«Тьюторское сопровождение» – термин, несмотря на частое упо-

требление, достаточно новый: в отечественной педагогической науке 

еще только формируется его четкое и однозначное понимание. Под 

тьюторским сопровождением целесообразно рассматривать процесс 

обеспечения эффективного взаимодействия тьютора и обучающегося, 

ориентированный на достижение прогнозируемых результатов дея-

тельности. Это объясняется теми широкими возможностями, которые 

предоставляет тьюторство для осуществления в педагогической прак-

тике индивидуально-ориентированного, личностно-ориентированного 

и гуманитарного подходов [1]. 

Феномен тьюторства тесно связан с историей европейских универ-

ситетов и происходит из Великобритании. Он оформился примерно в 

XIV веке в классических английских университетах – Оксфорде и не-

сколько позднее Кембридже. С этого времени под тьюторством пони-

мают сложившуюся форму университетского наставничества [3].  

В настоящее время тьюторство – это особый вид социальной обра-

зовательной деятельности, заключающейся в поддержке и сопровож-

дении образовательной траектории студента [4].  

Тьюторство как вид деятельности сводится к следующему: это 

поддержка (особый вид педагогической деятельности, направленный 

на развитие автономности и самостоятельности субъекта в решении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
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проблем) и путь решения проблемы субъектности в образовании; со-

провождение (сопровождение реализации индивидуальных образова-

тельных программ, учебно-исследовательских и проектных работ); 

фасилитация (путь культурного, профессионального и личностного 

самоопределения – сопровождение личностного развития).  

В хореографическом образовании в формировании профессио-

нальной компетентности будущего артиста балета тьюторское сопро-

вождение предусматривает создание таких алгоритмов профессио-

нальной деятельности, которые позволили бы им становиться творче-

ской саморазвивающейся личностью. Это, в первую очередь, подго-

товка учащихся и студентов к исполнению ведущих партий в балетных 

спектаклях, к участию в международных, всероссийских конкурсах.  

Педагог так выстраивает репетиционный процесс, что учащиеся и 

студенты оттачивают свое профессиональное мастерство, совершен-

ствуют технику исполнения и актерские данные с большим интересом, 

физической и эмоциональной отдачей. Такое творческое партнерство, 

основанное на личностно-индивидуальном подходе, способствует 

формированию профессиональной компетентности будущего артиста 

балета. Благодаря тьюторскому сопровождению учащиеся и студенты, 

оттачивают свое профессиональное мастерство, совершенствуют тех-

нику исполнения и актерские данные. Такое творческое партнерство, 

индивидуальный подход способствует формированию профессиональ-

ной компетентности будущего артиста балета. 

Опыт тьюторского сопровождения активно используется на отде-

лении «Хореографическое искусство» Марийского республиканского 

колледжа культуры и искусств им. И. С. Палантая. Педагоги данной 

профессиональной образовательной организации выстраивают процесс 

индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, формирова-

нию и развитию их познавательных интересов. Для этого по теорети-

ческим и практическим дисциплинам хореографического образования 

были введены тесты по усвоению изучаемого материала по каждой 

дисциплине. Так, студенты готовят рефераты и курсовые работы на 

темы, затрагивающие различные аспекты их профессиональной дея-

тельности. Например «Пантомима и актерское мастерство в хореогра-

фии», «Основные методы и приемы развития художественного образа 

в музыке и хореографии», «Танцевальные импровизации с элементами 

джазовой хореографии», «Танец, как средство сценической вырази-

тельности и создания художественного образа», «Хореографическая 

драматургия танцевального номера», «История возникновения и ос-

новные этапы развития историко-бытового танца», «История возник-

новения и основные этапы развития народно-сценического (характер-
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ного) танца», «Основные понятия положений, поз и перемещение ис-

полнителей в пространстве сцены (профессиональная терминология)», 

«История возникновения и основные этапы развития классической хо-

реографии и школы классического танца», «Жизнь и творчество выда-

ющихся деятелей балетного искусства», «Законы драматургии. Созда-

ние танцевально-художественного образа» и др.  

Особое место стоит отвести сценической практике. Студенты актив-

но задействованы в репертуаре Марийского государственного театра 

оперы и балета им. Э. Сапаева. Участие в спектаклях театра учит их 

быстро ориентироваться в сценическом пространстве, работать бок о бок 

с артистами и под руководством педагогов театра, повышать свое ис-

полнительское мастерство, способствует развитию интереса к будущей 

профессии, развивает физическую выносливость, повышает творческий 

потенциал, мотивацию, а так же повышает качество подготовки будуще-

го специалиста. Поэтому введение в практику хореографической про-

фессиональной образовательной организации тьюторского сопровожде-

ния поможет студентам быстрее адаптироваться к образовательному 

пространству учебного заведения как социально, так и психологически, 

определить свой образовательный заказ и найти пути его решения, 

сформировать качества высококвалифицированного специалиста. 
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В настоящее время активно подчеркивается ведущая роль воспитания 

в развитии отечественного образования. Первоочередными становятся 

идеи формирования социальной и гражданской ответственности, 

самостоятельности, развития нравственной культуры, трудолюбия, 

ведения здорового образа жизни. В связи с этим высшие учебные 

заведения находятся в поиске эффективных моделей собственного 

развития. На наш взгляд, особенно актуальна разработка новых подходов 

к созданию воспитательного пространства в педагогических вузах. 

Поскольку студенты, находясь в субъектной позиции и получая опыт 

организации деятельности в вузе, образцы организации внеурочной 

деятельности, впоследствии смогут переносить его в практику 

общеобразовательных организаций. 

В педагогической науке нет единого подхода к определению сущно-

сти понятия «воспитательное пространство». Под воспитательным про-

странством понимается: педагогически целесообразно организованная 

среда, окружающая отдельного ребенка или определенное множество де-

тей (Л. И. Новикова); результат деятельности, причем не только созида-

тельной, но и интегрирующей, в отличие от среды (Н. Л. Селиванова); 

качественная характеристика микросоциума, от которой зависит успеш-

ность адаптации и социализации ребенка в социуме (А. В. Мудрик) [2].  

Основываясь на исследованиях Д. В. Григорьева, мы понимаем под 

воспитательным пространством вуза – динамическую сеть взаимо-

связанных педагогических событий, представляющую собой интегри-

рованное условие развития всех участников образовательного процес-
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са. Событие, в котором ключевой технологический момент – взаимо-

действие педагога и воспитанника [1]. 

Проектирование и реализация педагогических событий, поддержка 

определенного уровня их динамики, целевой и ценностной ориентиро-

ванности, позволяют не только раскрыть индивидуальность каждого 

субъекта воспитательного пространства, но и способствуют формиро-

ванию профессионально важных качеств студентов и повышению про-

фессиональной культуры преподавателей. 

Мы предлагаем классифицировать реализацию педагогических со-

бытий в вузе по следующим ключевым направлениям организации 

внеурочной деятельности студентов, что позволит решать поставлен-

ные цели более эффективно: формирование профессиональной направ-

ленности студентов; формирование социального опыта, нравственных 

убеждений, патриотизма и гражданской ответственности; формирова-

ние здорового образа жизни. 

Каждое из обозначенных направлений реализуется через различ-

ные формы работы. Формированию профессиональной направленно-

сти студентов способствуют встречи с интересными специалистами-

лидерами профессиональной деятельности; студенческие предметные 

олимпиады, организация студенческих конкурсов профессионального 

мастерства; конкурсы на лучшую статью в области профессиональной 

деятельности, на лучшую методическую разработку, на лучший проект 

и т. д. Решая задачу формирования социального опыта, нравственных 

убеждений, патриотизма и гражданской ответственности студентов 

необходимо знакомить их с историей, культурой и общественной жиз-

нью города, области; организовывать встречи с депутатами, представи-

телями органов власти, лидерами общественного молодежного движе-

ния; благотворительные и общественно значимые акции; дискуссии, 

встречи по общественным проблемам с учетом интересов студентов, 

общественных и политических событий и др. Ориентировать будущих 

специалистов на здоровый образ жизни поможет участие в междуна-

родных акциях, спортивных областных праздниках, эстафетах, сорев-

нованиях; создание спортивных команд; защита проектов пропаганди-

рующих здоровый образ жизни, организация социальных акций к зна-

чимым датам (Всемирный день окружающей среды, Международный 

день здоровья, Всемирный день без табачного дыма и др.)  

Однако в реальной педагогической практике существует ряд оче-

видных проблем, которые затрудняют формирование единого воспита-

тельного пространства педагогического вуза. Среди них: 

- ошибочное понимание сущности студенческого самоуправления; 
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- точечная включенность субъектов воспитательного процесса в 

совместную социально-значимую деятельность;  

- слабая интеграция учебной и внеучебной деятельности в решении 

задач профессиональной подготовки. 

На наш взгляд, следующие условия будут способствовать решению 

обозначенных проблемных моментов. 

1. Осознанное развитие механизмов студенческого самоуправления, 

формирование навыков проектной культуры обучающихся. В связи с этим 

целесообразно формировать профессиональную компетентность студен-

тов-организаторов процесса построения воспитательного пространства.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение студентов, что обес-

печит их адаптацию в воспитательном пространстве вуза, развитие 

организаторских способностей  и коммуникативной культуры. 

3. Подготовка преподавателя вуза к построению воспитательного 

пространства. Кадровое и информационное обеспечение рассматрива-

ются нами как одно из важнейших условий формирования воспита-

тельного пространства высшей школы. 

Подводя итоги необходимо отметить, что устойчивая сфокусиро-

ванная ориентация на результат, который проявляется в социально-

профессиональной активности молодого специалиста в системе вузов-

ской организации и структуре ценностных ориентаций и установок 

личности студента имеет первостепенное значение в достижении необ-

ходимого успеха в воспитании и профессиональной подготовке. 
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Проблема отклоняющего поведения является одной из самых рас-

пространенных в педагогике и психологии. Одной из актуальных задач 

в работе с несовершеннолетними является профилактика различного 

рода зависимостей, среди которых самыми популярными, конечно, 

остаются наркомания, табакокурение и алкоголизм, а также Интернет-

зависимость, которая не подчиняется закономерностям формирования 

других зависимостей.  

Почему же происходит бурный рост числа подростков, склонных к 

аддиктивному поведению? Отвечая на этот вопрос, мы обратились к 

исследованиям различных специалистов: психологов, социологов, пе-

дагогов, врачей (К. С. Лисецкий, С. В. Березин [1], Б. З. Вульфов, Ю. В. 

Синягин, Н. Ю. Синягина [2] и др.), изучающих ценностно-мотива-

ционную сферу, интересы и потребности современных детей и под-

ростков. Результаты данных исследований показывают, что происхо-

дит трансформация ценностей в различных сферах жизнедеятельности 

общества. Подростковый период, рассматривается исследователями, 

как важный биологический фактор риска приобщения к употреблению 

психоактивных веществ, что связано с отсутствием психологической и 

социальной зрелости. Молодежь и особенно подростки, находясь под 

воздействием непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых си-

туаций, не готовы к их преодолению и страдают от их последствий.  
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При рассмотрении термина «аддиктивное поведение» в нашей ра-

боте мы будем отталкиваться от точки зрения А. В. Гоголевой и Ц. П. 

Короленко [3], которые рассматривают аддиктивное поведение как 

одну из форм деструктивного поведения, которая проявляется в жела-

нии уйти от реальности путем изменения своего психического состоя-

ния посредством приема неких веществ или постоянной фиксации 

внимания на определенных предметах либо активностях, что сопро-

вождается развитием интенсивных эмоций. Данный процесс до такой 

степени захватывает человека, что начинает управлять его жизнью. 

Человек становится немощным перед собственным пристрастием, и 

чтобы справиться со стрессом, снять усталость, расслабиться, прибега-

ет к употреблению психоактивных веществ.  

Разрушительный характер аддикций заключается в том, что ребе-

нок или подросток, столкнувшись с проблемой, не ищет путей реше-

ния, обратившись к другому человеку за помощью, а ищет отдушину в 

неодушевленных предметах или явлениях. Одной из наиболее актуаль-

ных задач современного общества является сокращение численности 

детей и подростков, склонных к аддиктивному поведению, путем по-

вышения профилактической работы с данной категорией детей. 

Рассматривая определение профилактики, за основу возьмем точку 

зрения В. И. Загвязинского. По его мнению, профилактика - это «ком-

плекс мер социально-психологического, медицинского и педагогиче-

ского характера, направленных на нейтрализацию воздействия отрица-

тельных факторов социальной среды на личность, с целью предупре-

ждения отклонений в ее поведении» [4].  

Проанализировав социально-педагогическую и психологическую 

литературу, мы пришли к выводу, что социально-педагогическая профи-

лактика – это система мер социального воспитания, направленных на 

создание оптимальной социальной ситуации развития детей и подрост-

ков и способствующих проявлению различных видов его активности. 

В сфере образования приоритетным направлением в решении про-

блем, связанных с формированием негативной зависимости, является 

профилактика. Образовательному учреждению принадлежит ведущая 

роль в организации среди учащихся профилактики недисциплинирован-

ного поведения, нарушения ими норм морали, этики, а также в органи-

зации санитарно-просветительской работы по предупреждению табако-

курения, алкоголизма и злоупотребления психоактивными веществами. 

Профилактическая работа социального педагога в образовательной 

организации осуществляется по следующим видам деятельности: 

- изучение и выявление причин аддиктивного поведения детей и 

подростков; 
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- предупреждение развития асоциальной, криминальной и патоло-

гической направленности личности; 

- организация специальной психологически и педагогически выве-

ренной деятельности с подростками, входящими в группу риска; 

- взаимодействие с другими специалистами и смежными социаль-

ными службами, участвующими в профилактическом социально-

педагогическом процессе, для интеграции воспитательных усилий. 

Профилактика аддиктивного поведения в образовательной среде 

имеет большую значимость – образовательное учреждение представля-

ет собой уникальную и весьма важную «площадку» для принятия мер 

по профилактике. Профилактическая деятельность, как правило, стро-

ится на комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями 

социального педагога, психолога, медицинских работников, сотрудни-

ков правоохранительных органов, педагогов-организаторов и учителей. 

Собственно учебные заведения располагают возможностью привить 

учащимся навыки здорового образа жизни, оказать влияние на уровень 

притязаний несовершеннолетних. 

Именно социально-педагогическая работа позволяет вносить такие 

изменения в систему воспитания детей и подростков, которые обеспечи-

вает оптимальные условия для их личностного становления, социальной 

защиты, социализации в соответствии с Конвенцией ООН о правах ре-

бенка. Социальный педагог заботится о том, чтобы его деятельность 

носила активный характер, включает в нее самих детей и их родителей. 

При организации профилактической работы социальным педагогам 

нужно учитывать данный факт и проводить работу со следующими 

категориями: работа непосредственно с подростком; работа с педаго-

гическим и «взрослым» окружением подростка; работа с ученическим 

коллективом подростка в системе организованного пространства; ра-

бота с подростками в неорганизованных (неформальных) структурах.  

Обобщая вышесказанное, можно выделить направления социаль-

но-педагогической профилактики аддиктивного поведения: организа-

ция профилактической работы с ориентацией на более широкие воз-

растные границы, начиная с младшего школьного возраста; смещение 

акцентов на позицию индивидуализации этой работы; учет позиции 

ребенка как активного субъекта организации профилактической рабо-

ты; целесообразность применения методов, тормозящих развитие от-

рицательных качеств личности детей и стимулирующих развитие по-

ложительных; организация работы с семьей и ближайшим окружени-

ем; организация досуга детей через включение их в деятельность 

учреждений дополнительного образования. 
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Таким образом, рассмотрев теоретический аспект аддиктивного 

поведения, можно сделать вывод о том, что аддикцикция – это вид от-

клоняющего саморазрушающего поведения, связанный с состоянием 

измененного сознания деформированной формой удовлетворения по-

требностей через психоактивные вещества. 

Нужно отметить, что профилактика аддиктивного поведения в об-

разовательном учреждении должна касаться всех сфер жизни подрост-

ка: семьи, друзей, образовательной среды, общественной жизни в це-

лом – от этого зависит эффективность профилактики. Специфика рабо-

ты с подростками такова, что ни один специалист не сможет положи-

тельно влиять на подростка, пока не добьется уважения, доверия и 

признания от аддикта. 

Также при проведении профилактической работы нужно учиты-

вать ценностно-мотивационную сферу подростков и, исходя из этого, 

строить работу. Прежде всего, при организации профилактической 

работы нужно мотивировать подростка на здоровый образ жизни, по-

могать ребенку адекватно оценивать себя, поддерживать даже при ма-

лейших достижениях в его начинаниях. Основным приоритетом долж-

но быть включение подростка в общественно-полезную деятельность и 

организация досуга в свободное время. 
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временном этапе развития отечественного образования. Непрерывное образо-

вание на сегодня – необходимая составляющая эффективного развития челове-

ка как в профессиональной жизни, так и экономической, социальной. Воспита-
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Осуществляемые в России социально-экономические преобразова-

ния диктуют необходимость поиска новых ориентиров в образователь-

ной политике, а также побуждают по-новому взглянуть на роль систе-

мы образования, в частности, дополнительного профессионального, в 

развитии страны. В данном разрезе активно применяется не только 

система повышения собственных знаний, а также совершенствование 

личностных характеристик путем повышения воспитательных элемен-

тов личности, самосовершенствования и саморазвития. 

Дополнительное профессиональное образование в современных усло-

виях приобретает особую актуальность в связи с быстрыми темпами раз-

вития инновационных процессов во всех сферах жизни общества. В связи 

с этим возникает необходимость систематического получения дополни-

тельного профессионального образования, как в сфере своей профессио-

нальной деятельности, так и освоения смежных и иных профессий. До-

полнительное образование, являясь составной частью непрерывного обра-

зования, прочно заняло свою нишу в системе обучения [4]. 
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Современный человек живет и действует в условиях, которые тре-

буют высокого профессионализма и значимых интеллектуальных уси-

лий, высокого уровня воспитательного компонента. Если раньше при-

нятию правильных решений мешал, в основном, дефицит информации, 

то в наши дни, наоборот, препятствия создает ее избыток [5]. Ослож-

нения социально-экономических процессов, повышение влияния на 

человека внешних факторов, увеличение информационных потоков, 

неспособность человека их осмыслить, рост конкурентности – все это 

приводит к довольно высокие требования к выпускникам профессио-

нально-технических учебных заведений, техникумов, колледжей и 

высших учебных заведений [2]. 

В этих условиях профессиональное образование все больше при-

обретает признаки непрерывности, фундаментальности, диверсифика-

ционности, открытости, информативности, виртуальности, автономно-

сти в управлении. Согласно принципу непрерывности обеспечивается 

обучение в течение жизни, используя возможности формальной, не-

формальной и информального образования и обучения. Это позволяет 

вооружать людей профессиональными знаниями и специальными 

навыками в контексте устойчивого развития общества, повышать уро-

вень их профессиональной компетентности, уверенности в себе, ответ-

ственного отношения к результатам своей деятельности, забота о соци-

альных ценностях и тому подобное. 

Будучи типичным элементом непрерывного образования, профес-

сиональное образование включает в себя сеть образовательных органи-

заций, обеспечивающих воспроизводство всех сфер общественного, 

материального и духовного производства, способствующих экономи-

ческому, политическому и культурному становлению индивида. В 

структуру профессионального образования входят такие компоненты, 

как начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее 

и дополнительное профессиональное образование. Данные уровни 

профессионального образования строятся на иерархии уровней про-

фессиональной подготовки, которые будут востребованы в той или 

иной сфере деятельности человека [1]. 

Таким образом, базовое профессиональное образование включает си-

стему начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Вместе с тем, одна из важнейших подсистем профессионального образо-

вания – это дополнительное профессиональное образование, которое 

включает подготовку специалистов, повышение квалификации, професси-

ональную переподготовку и самообразование. Она выступает основой 

формирования специфического человеческого капитала, реализуя потреб-

ности личности к саморазвитию. Дополнительное профессиональное об-
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разование позволяет решать проблему адаптации определенной части 

населения к изменяющимся условиям: обучение и переобучение военно-

служащих, безработных, выпускников учебных заведений, специальности 

которых имеют ограниченный спрос на рынке труда. 

Система дополнительного профессионального образования вклю-

чает такие элементы, как [3]:  

- дополнительные профессиональные программы, которые разра-

батываются на основе государственных требований к минимальному 

содержанию и уровню подготовки специалистов для получения допол-

нительной квалификации; 

- образовательные учреждения и организации, осуществляющие 

деятельность в области дополнительного профессионального образо-

вания, научные и методические советы; 

- органы управления дополнительным профессиональным образова-

нием, подведомственные им предприятия, учреждения и организации.  

Итак, вся система профессионального образования институцио-

нально может быть представлена системой образовательных организа-

ций, а также предприятиями и учреждениями, осуществляющими под-

готовку и переподготовку специалистов. В концепции непрерывного 

профессионального образования траектория должна проходить через 

полный жизненный цикл человека, включать формальное (техникумы, 

колледжи, университеты), неформальное (на рабочем месте и в домаш-

них условиях) и скрытое обучение (в семье и обществе). При этом 

формальное образование поддерживается неформальным, к которому 

относится и самообразование. 

Формальная и неформальная образование должны быть равноправ-

ными участниками процесса, таким образом, результаты образования, 

полученные в любых формах как набор индивидуальных компетенций 

должны не только учитываться, но и взаимодополнять друг друга. В не-

котором смысле можно утверждать об установлении дополнительных 

горизонтальных связей в формировании системы непрерывного образо-

вания. Такой подход позволяет гражданам получать доступ к знаниям по 

мере необходимости или собственного желания. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, 

что ДПО в системе непрерывного профессионального образования – это 

институционально обеспеченная система обучения, которая адаптирована 

к новым социально-экономическим условиям и направлена на совершен-

ствование знаний, умений и навыков человека в течение всей его профес-

сиональной деятельности, главным фактором которой есть личная моти-

вация и различные образовательные ресурсы. К образовательным ресур-

сам относятся: наличие необходимой сети организаций, которые имеют 
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возможность осуществлять образовательную деятельность; наличие нор-

мативно определенной материальной базы, отвечающей требованиям к 

образовательной деятельности и кадрового потенциала, способного эту 

деятельность осуществлять; наличие программ, методических материалов, 

учебных пособий и необходимой материально-технической базы. 
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Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) – организация отдыха и 

оздоровления детей, в которую они направляются в период каникул 

или иное время, предусмотренное режимом функционирования орга-

низации. Дети, которые ездят в лагеря, значительно отличаются от 

сверстников. Они более открыты, коммуникабельны, активны. Таким 

ребятам интересно все. Это любопытные, творческие, самостоятельные 

люди. Во многом развитию всех вышеперечисленных качеств содей-

ствует лагерь, если быть точнее, то атмосфера и окружение, которые 

можно встретить только в ДОЛ. А за тем, чтобы дети получили макси-

мум пользы от пребывания в лагере, следят воспитатели, которыми зача-

стую являются студенты. Мы считаем, что данная статья будет полезна и 

актуальна, так как практику в ДОЛ проходят большинство студентов 

педагогических университетов нашей страны, а о том, что их там ждет, 

они, как показывает практика, мало осведомлены.  

Итак, студентам предстоит в ДОЛ работать воспитателями. В рус-

ском языке слово «воспитание» имеет общий корень со словом «пита-

ние», ребенок с появлением на свет получает питание, прежде всего, 

духовное. Культурный диалог «отцов» и «детей» – сущность любого 

воспитания. В контексте социализации воспитание – непрерывный про-

цесс. Известно, что в широком смысле слова, воспитание равно социали-

зации и понимается как вхождение в мир человека, его становление под 

воздействием всех общественных институтов, передающих от поколения 

к поколению социально-культурный опыт, нормы, ценности, культиви-

руемые обществом. В узком смысле слова, воспитание – целенаправлен-

ная деятельность по формированию определенных качеств, убеждений 

воспитанника, осуществляемая при взаимодействии педагога и воспи-

танников на базе учебно-воспитательного учреждения. В воспитании 

огромную роль играют духовно-нравственные ценности, на которые 

опирается воспитатель в своей деятельности [1, с. 32]. 

Для того чтобы детям не было скучно, чтобы развить их познава-

тельную активность, повысить мотивацию познавать новое, необходи-

мо уметь и хотеть определенным образом координировать их деятель-

ность. Досуг подразумевает свободный выбор личностью досуговых 

занятий. Досуг – значимый элемент образа жизни каждого человека, 

поэтому важен в контексте реализации интересов (в нашем случае) 

школьника в условиях ДОЛ и связан с саморазвитием, самореализацией, 

общением, удовольствием, оздоровлением и т. д. Досуг – это часть соци-

ального времени (в нашем случае) воспитанника в ДОЛ, которая исполь-

зуется для сохранения, восстановления и развития физического и духов-

ного здоровья человека, его всестороннего совершенствования [2, с. 33]. 
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Летом с 1 июня по 15 июля 2016 года мы, студенты 2 курса Воро-

нежского государственного педагогического университета, работали 

воспитателями в ДОЛ «Вита», который находится в поселке Витязево 

города Анапа. В нашем отряде было 45 человек от 10 до 15 лет и 3 вос-

питателя. Так как эта смена была первая у нас всех, то, конечно, было 

трудно, непривычно, и требовалось от нас много усилий. Все было но-

вым не только для детей, но и для нас, воспитателей. Несмотря на то, 

что мы вместе с нашими ребятами привыкали к распорядку дня, к дру-

гой еде, к частым походам на море, к вечерним мероприятиям и само-

му лагерю, наша задача состояла не только в том, чтобы дети были 

здоровы, накормлены и под присмотром, но и в счастливых улыбках на 

их лицах. Поэтому мы тогда поняли, что воспитателю просто необхо-

димо знать большое количество различных игр, а также КТД. Коллек-

тивное творческое дело (КТД) – это способ организации яркой, напол-

ненной трудом и игрой, творчеством и товариществом, мечтой и радо-

стью жизни и в то же время основное воспитательное средство (ин-

струмент) воспитательной  методики [3, с. 350]. 

Мы проводили такие КТД, как «Портрет», «Круглый год», «Твор-

ческий каламбур», «Загонялки», «Пародия на вожатых» и другие. Хо-

телось бы объяснить суть последнего КТД, так как из всех вышепере-

численных оно запомнилось нам больше других. Необходимо участие 

детей, немного творчества и хорошее настроение. Суть игры: приду-

мать и показать пародию на вожатых. Делается в середине или конце 

смены. Помогает группе сбросить возникшее напряжение, а вожатым – 

посмотреть на себя со стороны. 

Таким образом, осмыслив первый опыт работы в детском оздорови-

тельном лагере в качестве вожатых, можно отметить следующее. Резуль-

тат успешного освоения теории в контексте цикла педагогических дис-

циплин – эффективная практика в детском оздоровительном лагере. Не-

смотря на все трудности, с которыми сталкивается воспитатель в дет-

ском оздоровительном лагере, опыт, приобретенный там, бесценен. А 

дети, в свою очередь, дарят свою любовь и искренние улыбки. 
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Семья – один из важнейших социальных институтов. От того, 

насколько стабильно ее состояние, насколько эффективно она способ-

на выполнять свои функции, можно судить об общественном развитии 

и положении дел на общегосударственном уровне. Перемены, проис-

ходящие в российском обществе, способствуют непрерывному измене-

нию его структуры, преобразованию социальных связей, формирова-

нию и развитию новых общественных отношений. Изменения, проис-

ходящие во всех сферах общественной жизни, обуславливают преобра-

зование системы социальных институтов, важнейшим из которых яв-

ляется семья. В большей степени они касаются молодой семьи, которая 

представляет собой неустойчивый социальный субъект. 

Молодые семьи – это динамично развивающаяся часть общества. 

Состояние данной категории населения во многом отражает происходя-

щие в обществе преобразования. В своем неустойчивом состоянии мо-

лодые семьи легко реагируют на происходящие социальные, экономиче-

ские и политические изменения, которые происходят в стране. Это вы-

ражается в изменении структуры семьи, состава, типов семейного укла-

да. От стартовых возможностей молодой семьи, от существующих у ее 

представителей альтернатив решения социальных проблем во многом 
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зависит состояние и развитие смежных сфер общественной жизни. Все 

это говорит о необходимости сконцентрировать внимание на поддержа-

нии стабильного состояния данной категории населения. 

Жилищная проблема – одна из острейших проблем, стоящих перед 

молодежью, а ее успешное решение – основа семейного счастья, демо-

графического роста и, в конечном счете, процветания и развития стра-

ны. Нехватка качественного жилья приводит к разводам в молодых 

семьях, к отказу от рождения детей, многочисленным конфликтам и 

бытовым преступлениям. 

Россия  – одна из немногих стран мира, где отмечается высокое со-

кращение численности населения. Многодетность в современных мо-

лодых семьях, особенно в городах, становится уникальным явлением. 

Таким образом, основным ресурсом увеличения численности страны 

является рождаемость, которая на сегодняшний день падает. Можно 

выделить множество причин подобной тенденции, но одной из глав-

ных причин является отсутствие собственного жилья у молодых семей. 

В настоящий момент в Российской Федерации проживает около 10 

млн. молодых семей, что приблизительно составляет одну пятую часть 

от общего числа. Из них около 6 миллионов молодых семей нуждается 

в улучшении жилищных условий. Сегодня в очереди на жилье стоит 

около 2,5 млн. семей, сокращается эта очередь крайне медленно (на 5% 

в год). В Ярославской области около 250 тысяч молодых семей нужда-

ются в улучшении жилищных условий. 

Вопрос возможности участия в государственных программах по-

прежнему стоит очень остро. На то есть ряд причин: сложность, закры-

тость, доступность и низкий уровень информационной вооруженности 

молодых семей в вопросах возможности улучшения своих жилищных 

условий. Согласно информации, полученной в Институте Развития 

Стратегических Инициатив (ИРСИ) за 2015-2016 г., проводилось всего 

одно исследование, прямо или косвенно касающееся проблем молодой 

семьи. ИРСИ – организация, проводящая исследования по заказу орга-

нов местного и регионального самоуправления. Низкий уровень ини-

циативы в проведении исследований на эту тему говорит о слабой за-

интересованности в существующих проблемах со стороны власти. Тем 

не менее, по результатам исследования, которое было проведено в ян-

варе 2016 г., 41,7% опрошенных никогда ранее не слышали о програм-

мах, направленных на улучшение жилищных условий молодой семьи. 

86% респондентов ответили, что ни они, ни их родственники, друзья, 

никогда раньше не принимали участия в подобных программах. Путем 

анализа статистических данных исследования, проведенного Институ-

том Развития Стратегических Инициатив, можно проследить зависи-
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мость низкого уровня вовлеченности в государственные программы и 

низкого уровня информированности о них. 

Нами было проведено социологическое исследование, на основа-

нии которого мы смогли проанализировать уровень информированно-

сти населения о возможности улучшения жилищных условий, а также 

получена оценка эффективности существующих информационных ре-

сурсов. При проведении исследования применялась квотная выборка, в 

опросе приняли участия 64 представителя молодых семей, из них 30 

мужчин, 34 женщины. 

По результатам исследования было выявлено, что среди предста-

вителей молодых семей г. Ярославля наблюдается низкий уровень ин-

формированности о возможности улучшения своих жилищных усло-

вий, а также низкая степень удовлетворенности существующими ин-

формационными ресурсами по данному вопросу. 

Опираясь на результаты исследования, мы сделали вывод о том, 

что наблюдается низкий уровень информированности у представите-

лей молодой семьи, в частности, в вопросах возможности улучшения 

своих жилищных условий, в том числе, при поддержке государства. 

Как следствие, существует низкий уровень вовлеченности представи-

телей молодой семьи в государственные программы по улучшению 

жилищных условий. Невозможность повышения качества жизни через 

приобретение собственного жилья влияет на состояние психологиче-

ского климата в семье. Помимо этого прослеживается общая картина 

неудовлетворенности существующей государственной поддержкой 

молодых семей. Неосведомленность порождает иллюзию отсутствия 

государственной поддержки как таковой. Отсутствие грамотно постро-

енной информационной базы и просветительской деятельности ведет к 

ухудшению взаимоотношений между семьей и государством, и, что 

самое главное, между членами самой молодой семьи. 

Казалось бы, незначительная деталь, результатом которой стано-

вятся куда более серьезные проблемы, требующие дополнительных 

усилий для их решения. 

Благополучие молодой семьи (как социальное, так и экономиче-

ское) – первоочередная задача государства. Благополучной можно 

называть семью, которая в состоянии решать свои проблемы, способна 

в полной мере выполнять социальные функции. 

Государство, осуществляя эффективную социальную политику по 

обеспечению жильем молодых семей, решает одну из важнейших задач, 

стоящих перед современным российским обществом. Очевидно, что 

государственная поддержка молодых семей в приобретение жилья пред-

полагает создание необходимых условий для адаптации ее в условиях 
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тяжелой экономической ситуации, поэтому государству нужно вести 

активную работу по разработке новых национальных проектов, которые 

способствовали решению проблем молодых семей и молодежи в целом. 
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Проблема взаимоотношений государства и личности является ак-

туальной на всех исторических этапах развития человеческого обще-

ства. Социальная дифференциация населения страны, девальвация ду-

ховных ценностей оказали достаточно негативное влияние на обще-

ственное сознание граждан, резко снизилось воспитательное воздей-

ствие отечественной культуры, искусства и образования как важней-
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ших факторов формирования гражданской позиции. На современном 

этапе развития общества наблюдается распространение среди молоде-

жи индивидуализма, равнодушия, цинизма, немотивированной агрес-

сивности, неуважительного отношения к государству и его социаль-

ным институтам.  

Изменения, происходящие в стремительно и динамично развива-

ющемся обществе, очень быстро находят свое отражение в мировос-

приятии подрастающего поколения. Возрастающее влияние средств 

массовой информации и развитие информационной среды приводит к 

возникновению определенных проблем нравственного воспитания 

подростков. Процесс формирование гражданской позиции личности 

учащихся и потребностей российского современного общества стано-

вится особенно актуальным.  

Гражданское образование принято понимать не только как обуче-

ние, которое закладывает основы культурных и исторически-правовых 

знаний, но и воспитание, которое способствует развитию и формиро-

ванию навыков общественного поведения как единый процесс, направ-

ленный на формирование гражданина, способного, умеющего и жела-

ющего жить в гражданском обществе и правовом государстве.  

Дается несколько определений гражданского общества. «Граждан-

ское общество – это совокупность социальных отношений или система 

взаимоотношений свободных и равноправных граждан в условиях де-

мократической правовой государственности» [1]. 

 «Гражданская позиция – это готовность и умение человека отстаи-

вать свой статус и положение гражданина в этой системе, осознание им 

своего места, роли и складывающихся отношений с другим человеком, 

обществом, государством, а также степень активного участия в жизне-

деятельности государства и общества» [7]. 

Основной целью гражданского образования может являться фор-

мирование гражданской позиции личности, способной нести мораль-

ную ответственность за свои решения с учетом существующей в дан-

ном обществе системы ценностей, а также с опорой на знание законов 

и обретение опыта общественно-полезной деятельности для успешной 

социализации.  

В структуре и содержании образовательного процесса необходимо 

применение подходов, учитывающих реалии настоящего времени, 

обеспечивающих обществу гарантированный результат и соответству-

ющих социальному заказу формирования гражданской позиции уча-

щихся.  

Изучение проблемы гражданского образования, которое включает 

в себя формирование гражданской позиции учащихся, рассматривается 
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в обществе еще с XIX века. «Влияние социокультурной среды на вос-

питание будущих граждан России изучалось С. П. Шевыревым, Н. И. 

Пироговым, К. Д. Ушинским, А. И. Герценом и др.» [1; 5: 6].  

Для русских философов и их педагогических взглядов того време-

ни «(В. С. Соловьев, К. Л. Леонтьев, С. А. Рачинский, Л. Н. Толстой и 

др.) была характерна опора на народность [5; 6]. Особенностью нацио-

нального характера, отечественной культуры и традиционного быта, 

являются воспитательной средой для российских учеников.  

Понятие «среда» древнего происхождения, первые упоминания о 

среде можно увидеть в Библии. Влияние среды на становление, воспи-

тание личности было замечено давно. 

По мнению Е. П. Белозерцева в понятии «образовательная среда» 

так же фиксируется дефиниционная специфика «среды». «Образова-

тельная среда в значении специального вида окружающей среды или 

даже артесреды, соотносится с субъектом образования или группой 

таких субъектов и проявляет себя как носитель важнейших комплекс-

ных факторов, определяющих сущность процесса формирования лич-

ности. Опираясь на известную трактовку образования как практики 

культуры, образовательная среда, обладающая одновременно свой-

ствами культурной среды, может рассматриваться и как культурно-

образовательная» [5]. 

Раскрывая взаимосвязь среды, наследственности и воспитания, «В. 

М. Бехтерев, П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт, А. П. Нечаев, и др. педаго-

ги решающую роль в формировании гражданской позиции отводили 

общественной среде» [1; 5; 6]. Идеи о влиянии среды на формирование 

личности подростка давно известны, но с развитием современного об-

щества появляется определенная потребность определить и проанали-

зировать социально-воспитательные условия, которые бы влияли на 

становление гражданина, для того чтобы в школе создать организован-

ную социокультурную среду, формирующую гражданскую позицию 

учащихся.  

Влияние среды на воспитание молодого поколения исследовали не 

только в прошлом. В последнее десятилетие заметно возрос интерес 

ученых к феномену среды в связи с проблемами социализации, социаль-

ной адаптации «(Б. А. Алмазов, Е. П. Белозерцев, В. Г. Бочарова, 3. А. 

Галагузова, А. В. Мудрик, В. А. Сластенин, поисками личностью смысла 

жизни (Ю. С. Бродскии), теорией и практикой развития воспитательных 

систем (В. А. Караковский, Л. И. Новикова, В. А. Семенов и др.)» [1; 2; 

5; 6]. Вопросы взаимосвязи социокультурной среды, мировоззрения и 

мировосприятия рассмотрены в работах «В. В. Давыдова, Ю. В. Косова, 

С. А. Лисицына, А. В. Мудрика, С. В. Тарасова и др.» [6]. 
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В связи с этим можно утверждать, что формирование гражданской 

позиции осуществляется через совместную или самостоятельную дея-

тельность учащихся (опыт А. С. Макаренко и И. П. Иванова) [4; 5]. 

В воспитательных концепциях, которые появились в период демо-

кратических реформ отечественного образования, значимым является 

обращение к общечеловеческим ценностям, создание условий для си-

стематического развития человека как субъекта деятельности, как лич-

ности и как индивидуальности.  

На рубеже XX и XXI веков отечественными педагогами разраба-

тываются концепции, которые направлены на формирование личности, 

способной к постоянному самосовершенствованию и определению 

своей жизненной позиции, самореализации (Е. В. Бондаревская, Г. К. 

Селевко, Н. Е. Щуркова и др.) [1; 6]. 

Рассматривая влияние социокультурной среды школы на становле-

ние и формирование гражданской позиции учащихся, можно выделить 

следующие этапы:  

- вовлечение учащихся в самоуправление школьного коллектива 

(на данном этапе формируются гражданские качества через формаль-

ные и неформальные объединения). Уклон идет на активизацию раз-

личных видов деятельности (учебной, внеклассной, общественно-

полезной, досуговой, спортивной); 

- знание и осознание своей ответственности и своих прав. Данный 

этап предполагает обладание правовыми знаниями, мировоззренчески-

ми убеждениями, умение делать нравственный выбор и защищать его, 

самостоятельно действовать в различных жизненных ситуациях.  

Поэтапность формирования гражданской позиции учащихся осно-

вывается на возрастном факторе, взаимосвязи целеполагания, принци-

пов организации образовательного процесса, его содержания, педаго-

гических технологиях, профессиональной компетентности педагогов, 

заинтересованности родителей.  

Организованная социокультурная среда школы является опреде-

ляющим фактором и условием для формирования гражданской пози-

ции подростка. Как правило, в школьном возрасте происходит станов-

ление личности, формируется критическое отношение к окружающей 

действительности, меняются взгляды, отношение к себе как личности. 

Механизм формирования гражданской позиции подрастающего 

поколения обязательно должен включать в себя культурную среду, где 

происходит поэтапность образовательного процесса. К данному про-

цессу относится учебная и внеклассная деятельность с использованием 

социально-воспитательных и педагогических технологий, и направлен-

ностью на субъектную деятельность, которая формирует готовность де-
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лать жизненный выбор и умения его отстаивать. Необходимые граждан-

ские качества у учащихся развивает социальное проектирование.  

Формирование гражданской позиции подростков в социокультур-

ной среде строится на взаимодействии целей, задач, принципах, подхо-

дов, организационно-воспитательной системе освоения пространства и 

является ведущим фактором социализации подрастающего поколения, 

воспитания будущих граждан. Большое значение в этой связи имеет 

воспитательная составляющая образовательного процесса, как струк-

турный компонент социокультурной среды школы. Все это является 

важнейшим условием повышения эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса в современной общеобразовательной школе. 

Организационно-педагогические условия формирования граждан-

ской позиции в социокультурной среде школы имеет следующий ряд 

направлений: преобразования социокультурной среды образовательно-

го учреждения; создание воспитательной системы в школе; разработка 

учебного плана в школе; наличие правовой, нравственной, социальной 

компетентности педагогического состава; совершенствование субъект-

субъектных отношений; расширение социально-образовательного 

партнерства необходимых для социализации и формированию у уча-

щихся готовности делать осознанный выбор. 

Гражданская позиция у школьников является профессиональная 

компетентность педагога, имеющего нравственные качества граждани-

на и являющимся важным организационно-педагогическим компонен-

том социокультурной среды школы, позитивно влияющим на форми-

рование гражданской позиции учащихся.  

Основным критерием эффективности в процессе формирования 

гражданской позиции у подростков, по нашему мнению, является 

наличие у них определенной активности участия в общественной жиз-

ни классного коллектива, учебного заведения и социума в целом, а 

также готовность и умение подростков отстаивать свою гражданскую 

позицию, на основе личностно-нравственных качеств, общекультур-

ных и правовых знаний, навыков социального поведения, умений к 

самоорганизации и самосовершенствованию. 
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Аннотация: Сегодня усилия многих педагогических и административных 
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ответственности партнеров, в процессе социально-педагогического сопровож-

дения личности. Профилактика конфликтов при этом представляется автору 

наиболее важной задачей образовательных организаций. Актуальность иссле-

дования, положенного в основы данной статьи, обусловлена принятием ряда 
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доцент. 

 

Социально-педагогическая деятельность в школе сегодня ориенти-

рована на модернизацию содержания и форм работы, внедрение и реа-

лизацию инноваций, одной из которых становится технология медиа-

                                                           
© Якушева А. А., 2017. 



452 

 

ции. Появление данного новшества связано с организацией деятельно-

сти конфликтных комиссий и школьных служб примирения. 

Медиация или переговоры с участием посредника – это особым обра-

зом организованная коммуникация, в которой реализуются важные по-

требности сторон конфликта и, прежде всего, это потреб-ность быть 

услышанными и понятыми. Построение доверительных отношений со 

сторонами способствует свободному и откровенному общению [8, с. 384]. 

Медиация показала, что те ситуации, решение которых по разным 

причинам невозможно в суде, могут быть разрешены с привлечением по-

средника для предотвращения дальнейшего развития конфликта. Медиа-

ция как посредничество в урегулировании споров появилась задолго до 

нашей эры. А. Ю. Коновалов отмечает, что практика привлечения посред-

ников существовала в древней Греции и в римском праве (в Кодексе Юс-

тиниана) [4, с. 18]. Основой же современной медиации, распространяю-

щейся в последние десятилетия во многих странах, по мнению О. В. Ал-

лахвердова, является американская модель посредничества [1, с. 74]. 

Осуществлять примирительные процедуры в образовательной ор-

ганизации можно несколькими способами. Например, в отдельных 

случаях роль посредника (медиатора) может быть возложена на комис-

сию по урегулированию споров. В состав такой комиссии могут вхо-

дить совершеннолетние обучающиеся, родители несовершеннолет-них 

обучающихся и работники образовательной организации [7]. 

Школьная служба примирения – это российская модель медиации 

и восстановительных практик в образовательной сфере [5]. Школьная 

служба примирения предлагает альтернативный способ реагирования 

на конфликтные ситуации в образовательной организации. В отличие 

от комиссии по урегулированию споров, которая решает конфликты, 

касающиеся только реализации права на образование, школьная служ-

ба примирения работает с различными видами конфликтов. 

В настоящее время служба примирения состоит, как правило, из ко-

манды кураторов (обычно это заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, социальный педагог, психолог или один из учите-

лей) и примерно десяти старшеклассников. Все они, включая кураторов, 

проходят подготовку в качестве медиаторов. В своем исследовании мы 

исходим из того, что школьники могут принимать участие в процедуре 

разрешения конфликтов только при условии их специальной подготовки и 

дальнейшего социально-педагогического сопровождения [6, с. 66]. 

К качествам, обеспечивающим успешность медиации, по мнению 

М. К. Кирилловой, относятся: способность сохранять устойчивое вни-

мание, несмотря на усталость и посторонние раздражители; уравнове-

шенность и самообладание при конфликтах; способность схватить суть 
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основных взаимосвязей, присущих проблеме; стрессоустойчивость; 

умение сохранять нейтралитет; тонкая наблюдательность; способность 

к самонаблюдению; способность рассмотреть проблему с нескольких 

различных точек зрения; уравновешенность и самообладание; умение 

вести деловую беседу, переговоры; способность быстро найти целесо-

образную форму общения в зависимости от психологического состоя-

ния и индивидуальных особенностей собеседника [3]. Мы также счита-

ем данные качества обязательными компонентами для начальной фазы 

медиации и успешных переговоров. В отсутствии или слабой выра-

женности у субъекта этих свойств процедура медиации была бы не 

только безрезультативной, но и невозможной. Но, на наш взгляд, к 

важным качествам подростка, который хочет стать школьным медиа-

тором, нужно также добавить ряд личностных характеристик: комму-

никативность, мотивация на достижение успеха, активная позиция, 

низкий уровень конфликтности, применение эффективной стратегии 

решения конфликта. Выявление таких качеств легло в основу нашего 

исследования.  

В нашем исследовании приняли обучающиеся 9-11 классов Мокеев-

ской школы Ярославского района Ярославской области в возрасте от 14 

до 17 лет. Всего 20 человек старшеклассников, которые изъявили жела-

ние стать медиаторами и участвовать в разрешении школьных конфлик-

тов. Для выявления важных для медиации качеств школьников были 

использованы методики: «Диагностика мотивации достижения» (А. 

Мехрабиан); Тест описания поведения Томаса на выявление стратегии 

поведения в конфликте; Опросник уровня агрессивности Басса – Дарки.  

В ходе эмпирического исследования были получены следующие 

результаты. 

1. В группе доминирует мотив стремления избегать неудачи (80% 

выборки), а мотив достижения успеха проявляется в значительно 

меньшей степени (20% выборки). 

2. 46% испытуемых используют эффективные стратегии поведения 

в конфликте (сотрудничество и компромисс). 

3. 25% испытуемых имеют необходимый для проведения медиации 

уровень агрессивности (от низкого до повышенного). 

4. 85% испытуемых имеют необходимый для работы в качестве 

медиатора уровень враждебности. 

С помощью монографического метода мы проанализировали двух 

испытуемых выборки, занимающих полярные позиции. 

Для работы в качестве медиатора необходимо иметь мотивацию 

достижения успеха или мотивацию избегания неудачи, низкий или 



454 

 

средний уровень агрессивности и враждебности и использовать 

эффективную стратегию поведения (сотрудничество или компромисс). 

Исходя из полученных результатов, можно седлать вывод о том, 

что для работы в качестве медиатора старшекласснику необходимо 

иметь мотивацию достижения успеха или мотивацию избегания 

неудачи, низкий или средний уровень агрессивности и враждебности и 

использовать эффективную стратегию поведения (сотрудничество или 

компромисс). 
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