
Модернизация российского 
образования: тренды и 

перспективы

2012

Монография

Книга 6



УДК 37.014(470)
ББК 74.04
 М-74

М-74
Модернизация российского образования: тренды и перспективы. 
Книга 6.: Монография. – Краснодар.: АНО «Центр социально-политических 
исследований «Премьер», 2012. - 170 с.

ISBN 978-5-905292-59-0 

Ответственный редактор:
А.А. Киселев

Рецензенты:
доц., канд. пед. н. А.В. Павлова, проф., д.пед.н. О.Н. Шаповалова

Авторский коллектив:
д.филос.н., доц. Е.В. Савелова, к.пед.н., доц. В.А. Волгунов, 

к.соц.н. Е.А. Брянцева, к.пед.н., доц. Н.В. Кондрашова, 
к.психол.н., Н.А. Корягина, к.психол.н., доц.И.С. Бреганцева, 

к.психол.н., доц.Н.А. Воронина, к.пед.н., А.В.Черненкова, 
д.пед.н., проф.Т.Т. Щелина, к.полит.н., Н.А.Цыганок к.псих.н, доц. И.Н. Дроздов, 

С.В.Толоконников, к.п.н., доц. Л.Е. Егорова, к.пед.н., доц. Л.Б. Дзержинская

В монографии предпринята попытка проанализировать актуальные проблемы 
модернизации российского образования, тренды и перспективы его развития. Адре-
суется педагогам, психологам, специалистам в области социально-гуманитарных наук.

ISBN 978-5-905292-59-0 © Коллектив авторов
© Подготовка к изданию и оформление 
АНО «ЦСПИ «Премьер»

Подписанно в печать 6.08.2012. Формат 60х84 1/16.
Бумага офсетная. Гаринитура Minion. Печать ризографическая.

Усл. печ. л. 12,3. Тираж 500 экз. Заказ № 421.

Адрес редакции:
Юридический/фактический: 350002, г. Краснодар, ул. Садовая, 105

Почтовый: 350040, г. Краснодар, а/я 547
Сайт: www.anopremier.ru

Отпечатано в РА «Пресс-Имидж»
350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 66



Савелова Евгения Валерьевна,
Хабаровский государственный институт искусств и культуры,

профессор кафедры теории и истории культуры

Глава 1. Образование в современной культуре: от теоретико-
философских основ к перспективам практики

Проблема включения новых поколений в культуру, становления родовых культур-
ных качеств (мыслительных, личностных) и сохранения культурного пространства 
наиболее остро встает в современной «духовной ситуации времени». Как отмечает 
М. Мид, «во всех частях мира, где все народы мира объединены электронной ком-
муникативной сетью, у молодых людей возникла общность опыта, которого никог-
да не было и не будет у старших, и наоборот, старшее поколение никогда не увидит 
в жизни молодых людей повторения своего беспрецедентного опыта перемен, сме-
няющих друг друга. Этот разрыв между поколениями совершенно нов, он глобален 
и всеобщ» 1.

Образование представляет собой важнейшую составляющую общего процесса 
развития и самосознания человечества, связывая воедино все элементы социокуль-
турного опыта и создавая условия для их межличностной и межпоколенной транс-
ляции. В  традиционном и  современном социогуманитарном знании отмечается 
многогранность и многофункциональность образования, его роль в интеграции всех 
областей и сфер человеческой деятельности, его универсальный статус как «проек-
ции» культуры и социума в пространство личностного бытия человека.

На протяжении всего ХХ века ситуация в западноевропейской культуре становит-
ся все более и более нестабильной. Перед лицом кризиса «просветительской» модели 
мира необходимым и актуальным становится определение концептуальных основ 
новой культуры и соответствующего ей образования.

Характерные черты мышления Нового времени (полагание субъекта (мысля-
щего Эго) как первоосновы любого представления, рассмотрение мира под углом 
зрения субъект-объектной оппозиции, использование в качестве метода образец 
построения, опытной проверки и технического применения частных научных тео-
рий) позволяют определить социокультурную парадигму Нового времени как на-
турализирующую, то есть отождествляющую культурные процессы с природными 
явлениями и распространяющую на них принципы и методы естественных наук. 
С позиций натурализирующего подхода, социокультурная реальность восприни-
мается как само собой разумеющаяся естественная основа, исходя из которой объ-
ясняется вся человеческая деятельность.

Каждая из областей рационалистической культуры Нового времени выступает 
рационально организованной системой со своими исходными принципами и прави-
лами детерминированного перехода от одного состояния к другому, от одного знания 
к другому. Логика последовательности операций в научном мышлении распространя-
ется на любой тип социокультурных взаимоотношений, порождая, соответственно, 
тенденцию к абсолютизации рационального начала и в образовательном процессе.

1 Мид М. Культура и мир детства. Сост. И. С. Кон. М. Наука. 1988. С. 361.
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Рационалистический тип мышления, предполагающий рассудочно-прагматиче-
ское отношение ко всем сферам человеческой деятельности, находит свое отраже-
ние в так называемой «классической» просвещенческой модели образования. Цель 
его — подготовка «социально заказанного» специалиста (не личности), «знающего 
все вещи, искусства и языки» (Я. А. Коменский), владеющего основами наук и «на-
укообразными» методами освоения мира.

Целерационалистическая ориентация классической системы образования сводит 
содержание образования, по определению Э. Фромма, к «модусу обладания» осно-
вами частных наук 1. По образцу отраслевой дифференциации науки строится и об-
разовательный процесс: каждый предмет представляет собой специализированную 
культурную отрасль, каждый урок — своеобразная «порция» отраслевой культурной 
информации, которая иерархизирована в соответствии с возрастом.

В итоге, «вход» в культуру ограничивается использованием только когнитивно-
информационного канала, а вместо образования как «творения образа», как «по-
нимания бытия» возникает идеал «образованности» как «многознания» и умения 
осваивать мир и искать истину с помощью единственно верного метода — рацио-
нально-логического.

Опасность техницистского перерождения культуры и сведения роли образова-
ния от творения «образа человеческого» к транслированию утилитарно-прагмати-
ческих установок была отмечена в ряде философских и культурологических концеп-
ций XIX — начала XX веков (И. Фихте, А. и Ф. Шлегели, Новалис, Ф. Шиллер, Г. Гегель, 
Ф. Шеллинг, Ф. Ницше и др.). К середине ХХ века представители западноевропейской 
и русской философской мысли (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Х. Ортега-и-Гассет, М. Ве-
бер, А. Швейцер, К. Ясперс, М. Хайдеггер, И. А. Ильин, К. Н. Леонтьев, С. Н. Булгаков, 
С. Л. Франк, Н. А. Бердяев и др.) констатировали кризис классической «картезиан-
ской» культурной парадигмы и определили необходимость ее изменения, в том числе 
и в сфере образования.

Становление новой культурологической парадигмы предполагает повышенный 
интерес к пространству вероятностного развития социокультурной системы, на-
рушающего стабильность и устойчивость традиционной картины мира.

Характеризуя современную ситуацию в культуре как гетерогенную и изменчивую, 
Ж. Деррида утверждает, что в ней нарушается основополагающий принцип европей-
ского культурного сознания — принцип «центрации», определяющий привилегиро-
ванность одних сторон культурных текстов над другими. По мнению Ж. Деррида, 
идея первичности, единственности какой-либо смысловой инстанции, идея «оппози-
тивного различия» должна уступить место идее «различения», равноправного суще-
ствования множественности, отрицания абсолютности «центра», и это, в конечном 
счете, приведет к деконструкции социокультурного пространства, усилению в нем 
роли вероятностных, случайных, хаотичных элементов.

Таким образом, пространство культуры предстает как неустойчивое и бифуркаци-
онное, что требует кардинального изменения и в системе образования. Прежде всего, 
это изменение проявляется в переоценке сущности образовательного процесса, его 
«посреднической» роли в оппозиции «человек-культура».

1 Фромм Э. Иметь или быть//Фромм Э. Психоанализ и религия. Искусство любить. 
Иметь или быть. – Киев. Ника-Центр, Вист-С. 1998. С. 226–228.
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Определяя современное образование как «нелинейную ситуацию открытого диа-
лога», Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов считают его основной задачей пробуждение 
собственных сил и способностей у обучающегося, инициирование его на один из соб-
ственных, непроявленных, вероятностных путей развития, на включение механизмов 
самоорганизации. В итоге, образование, соответствующее современной культурной 
ситуации, перестает быть простым «перекладыванием знаний из одной головы в дру-
гую, вещанием, просвещением и преподнесением готовых истин» 1. Оно становится 
способом открывания реальности, способом увидеть мир по-другому, удивиться ему 
как «странности», активно встроиться в него и стать полноправным участником твор-
ческого процесса создания мира.

Современному динамичному миру нужен не человек «обученный» или «знаю-
щий» (оба эти понятия имеют оттенок пассивности), а «человек исследующий», не до-
вольствующийся полученными знаниями, методами и стандартами, накопленными 
предшествующими поколениями, способный самостоятельно мыслить, подвергать 
критике и пересмотру свои прежние установки, в поисках истины не пасующий перед 
решением неординарных проблем, творчески работающий со знанием.

Иными словами, пространство современного образования должно стать творче-
ским полем, дающим возможность субъекту образования преодолеть неустойчивые, 
бифуркационные ситуации и выработать личностную, независимую позицию в куль-
туротворческом процессе. В таком становлении личности и знания в наибольшей 
степени сказывается антропный, постнеклассический характер синергетики, синер-
гетичность самого процесса образования.

Неопределенность и распад целостной, детерминированной культурой картины 
мира создает условия для формирования в современной культуре нового типа раци-
ональности. Его логика определяется ситуацией «здесь-и-сейчас», необходимостью 
быстрой переориентации в постоянно изменяющихся условиях, умением отказаться 
от стереотипов, оперативно реагировать на новое и включать его в свою деятельность. 
В стиль нового мышления также входит способность не только видеть типичное в яв-
лениях и событиях, но замечать и понимать особенное и индивидуальное.

Стиль мышления (Разума), возникающий в ХХ веке и адекватный современной 
культуре, строится на иных основаниях, нежели античный, средневековый или но-
вовременной; его основой становится логика парадокса. Задавая странные, парадок-
сальные вопросы, само мышление предполагает наличие и другой логики — логики 
диалога, будь то диалог с иным разумом или со своим собственным. Отстранение 
от своей мысли, обнаружение недостаточности своего способа мышления, — харак-
терные приметы мышления ХХ века, смещающего центр тяжести с познания на взаи-
мопонимание. В отличие от классической рациональности, ведущей мысль через ряд 
жестко связанных между собой понятий, этапов, суждений, мысль в современной 
культуре движется по «случайным» траекториям, а ассоциативность становится до-
минирующей чертой мышления.

Отмеченное несоответствие познающего (просвещенческого) разума требованиям 
современного момента бытия культуры ставит на одно из первых мест в процессе 
образования задачу формирования самостоятельной личности, умеющей принимать 

1 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Антропный принцип в  синергетике//Вопросы 
философии. 1997. № 3. С. 72.
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решения и нести за них ответственность, умеющей критически мыслить, вести дис-
куссию, аргументировать и учитывать аргументы оппонента.

В новой образовательной парадигме основной акцент должен быть сделан не на усвое-
ние информации, или готового знания, а на развитие мышления. Под развитием мышления 
в современном образовании понимается систематическая, последовательная тренировка 
творческих, критических, исследовательских навыков (умений, способностей, искусств). 
К этим навыкам относятся и навыки рефлексивного отношения к своему Я, необходимые 
для того, чтобы сделать сознание людей гибким, открытым для необычного, что может 
«подбросить» грядущий век. К мыслительным умениям высшего типа Н. С. Юлина отно-
сит умения рассуждать логически, критично, творчески, контекстуально, аргументативно, 
диалогично, считая, что нынешняя система образования (как в России, так и на Западе) 
закладывает в будущих гражданах «синдром цивилизационной неадекватности» 1.

Далее, одним из основополагающих принципов современной социокультурной пара-
дигмы является принцип многовариантности, плюрализма, предполагающий допущение 
одновременного существования конкурирующих теорий, «картин мира», исследователь-
ских программ, равноправных и суверенных личностей и групп, ценностей и ценностных 
ориентаций. Истинность тех или иных характеристик текста в культуре рационализма 
представлялась как результат априорного отсутствия предлагаемых для сравнения ва-
риантов. Теперь же текст культуры будет обладать полнотой смысла только в том случае, 
когда ни одна из смысловых инстанций не будет помещаться в преимущественное, цен-
тральное положение при вытеснении остальных на смысловую периферию.

Поэтому огромное значение в современном культурном процессе приобретает 
идея полифоничности, диалога как принципа равноправного со-бытия, со-общения 
и со-понимания различных культурных типов.

В рамках современной образовательной парадигмы диалог является важнейшим, 
фундаментальным условием вхождения в  универсум культуры. С  одной стороны, 
диалогическое общение включает в себя «внутреннюю речь», представляющую со-
бой собственно сферу мышления, где происходит промысливание, рефлексирование 
и смыслосозидание. В этом случае образовательный процесс должен строиться через 
предъявление сознанию разных культурных смыслов и выработку определенного от-
ношения к ним и к своим собственным смыслам. Диалог, таким образом, оказывает-
ся формообразующим принципом для ментального образовательного пространства. 
М. К. Мамардашвили утверждает, что процесс мышления берет свое начало в осознании 
«Другого»: человек отстранен от привычного ему, обыденного мира, смотрит на него 
как бы глазами иного мира, и он начинает казаться ему непривычным, не само собой 
разумеющимся, рождая вопросы, сомнения и, следовательно, «ситуацию мысли» 2.

С другой стороны, под диалогом подразумеваются и внешние формы коммуника-
ции (непосредственный контакт с другим человеком или социумом). Соответственно 
диалогическому принципу должно измениться и пространство урока, класса, школы. 
Именно в диалоге, являющемся принципом коммуникации человека и культуры, уси-

1 Юлина Н. С. Обучение разумности и  демократии: педагогическая стратегия 
«Философии для детей»//Вопросы философии. 1996. № 10. С. 34–35.

2 Мамардашвили М. К. Проблема сознания и  философское призвание//Вопросы 
философии. 1988. № 8. С. 38–42.
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ливается динамика культуротворческого процесса и активизируется развитие крити-
ческого, рефлексивного мышления.

Продолжая анализировать современную социокультурную парадигму, отметим, 
что ее основу, в отличие от картезианской натурализирующей, составляет проектная 
ориентация. В экзистенциальной философии термин «проект» обозначает предвос-
хищение индивидом будущего, проецирование себя в него посредством целеполага-
ющей деятельности и актов свободного выбора, в результате чего человек предстает 
не как заданная природой и социальными обстоятельствами неизменная «сущность», 
а как непрестанно «делающее себя» существование. В философской концепции Ж.-
П. Сартра человек изначально живет в инертном и пассивном мире материи, вещей 
и событий, отчужденном и неподлинном. Только в актах свободного творчества чело-
век выходит «за пределы» этого бытия, осуществляя свой личностный проект. В этом 
трансцендировании и заключен исток его свободы.

В истории образования и в его современности можно отметить немало фило-
софско-педагогических концепций, включающих в свое теоретико-методологическое 
обоснование и в практическую образовательную деятельность культурформирующие 
феномены проективности, удивления и диалога, проблемизацию и рефлексию, креа-
тивно-эвристическое «остранение» и творческое выстраивание «возможных миров». 
Рассмотрим некоторые, наиболее яркие из них, обнаруживающие множество полез-
ных и актуальных идей для современного образования.

Подробная разработка проективности как феномена современной культуры 
представлена в системомыследеятельностной методологии, основу которой заложил 
Г. П. Щедровицкий. Дальнейшее продолжение и развитие идея проективности находит 
в системомыследеятельностном подходе к обучению — СМД-педагогике.

В СМД-методологии проективность предполагает формирование определенного 
отношения к культуре как к искусственному образованию, поддающемуся промыс-
ливанию, использованию, конструированию, то есть осуществлению по отношению 
к ней своего осознанного, отрефлексированного проекта.

В естественной установке сознания подобное рефлексивное действие по отноше-
нию к культуре невозможно. Как отмечает С. Э. Зуев, предельность, неосознаваемость, 
естественность культуры есть результат незнания, невосприимчивости (неотноше-
ния) к «чужому». Культура в этом случае организует жизнедеятельность, формирует 
ее, но сама не может быть организована, поскольку самоосуществлена, непроблеми-
зирована. Культурные нормы переходят в разряд абсолютных ценностей, а будущее 
проектируется самой культурой, детерминируется ею 1.

При нарушении устойчивости социокультурных связей, нестабильности ценно-
стей и смыслов культуры у субъекта культуры возникает возможность сформировать 
иную позицию: отделиться от «своей» культуры, осознать ее как «другую».

В момент отделения от «своей» культуры, выхода за ее пределы, традиционные, 
нормативно фиксированные культурные смыслы распредмечиваются, а новые только 
предстоит создать. Осмысление содержания «другого» и рефлексивное отношение 
к «своему» содержанию снимает запрет на существование деятельностных позиций, 
ориентированных на работу с культурой или ее фрагментами.

1 Зуев С. Э. Культура в контексте развития//Вопросы методологии. 1991. № 2. С. 21.
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Переводя анализ проблемы мыследеятельности в  контекст СМД-педагогики, 
Г. П. Щедровицкий отмечает, что проблемой современной школы является перегрузка 
учебных программ, предполагающих усвоение учащимися огромной массы материала 
и недостаточная подготовленность педагогической теории и практики к дальнейшему 
увеличению и насыщенности социокультурной информации. Для решения этих про-
блем недостаточно уплотнения знаний, перехода к активным методам обучения или 
сдвига некоторых разделов школьной программы в дошкольное обучение, как это 
предлагают разработчики концепции нового образования. Необходимо обращение 
к логике, причем не к формальной, «сосредоточившей все свое внимание не на зна-
ниях, понятиях и мыслительных процессах, а на смысловой структуре выражающих 
их знаковых форм» 1, а к содержательно-генетической.

Как считает Г. П. Щедровицкий, в логическом исследовании анализируются деятель-
ности и нормы деятельности, входящие в «культурный фонд» человечества. Именно логи-
ке удается построить модели знаний и мыслительных процессов, что позволяет не только 
понять, но и осознанно участвовать в процессе воспроизводства и трансляции культуры. 
Следовательно, в образовании значительно повышается социокультурная роль педагога: 
он становится важнейшим элементом культуры как «педагог-проектировщик, разраба-
тывающий проект человека будущего общества». Как пишет Г. П. Щедровицкий, «одна 
из его педагогических функций — быть живым носителем определенных деятельностей 
и разворачивать их в качестве образцов для подражания при передаче другим людям» 2.

С неумением же воспроизводить деятельность связано возникновение разрыва. 
Преодоление разрывов возможно, по мнению Г. П. Щедровицкого, через проект или 
план предстоящей деятельности, для выработки которого «индивид как бы выходит 
за пределы существовавших до этого структур своей деятельности и становится к ним, 
а вместе с тем и к своим прежним позициям в рефлексивное отношение» 3. Рефлексии 
отводится одно из важнейших мест в педагогической концепции Г. П. Щедровицкого: 
она определяется как специфический механизм усвоения знаний.

Исследуя проблему усвоения в условиях обучения, Г. П. Щедровицкий считает, 
что оно должно быть организовано как особая деятельность ребенка, который стро-
ит ее, с одной стороны, опираясь на имеющиеся уже у него средства и способности, 
а с другой стороны, используя предлагаемые («подсовываемые») ему воспитателем 
новые объективно данные средства. После того как процесс построен, он становится 
предметом рефлексивного осознания, вновь примененные средства и их функции 
в построении процесса фиксируются в особом знании, затем на основе нескольких 
употреблений происходит овладение материалом средств. Таким образом, как считает 
Г. П. Щедровицкий, завершается усвоение самих средств.

Свое практическое воплощение концепция Г. П. Щедровицкого находит в методи-
ческих разработках по арифметике, алгебре, геометрии Н. Г. Алексеева, В. М. Розина, 
Н. И. Непомнящей и др. Позитивный потенциал этой педагогической стратегии очень 
высок и отвечает требованиям современного момента развития культуры.

1 Щедровицкий Г. П. Система педагогических исследований (методологический 
анализ)//Педагогика и логика. М. Касталь. 1993. С. 10–11.

2 Там же. С. 36, 45.
3 Там же. С. 51.
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Таким образом, проектный характер современной нестабильной культуры вы-
являет и специфический вектор формирования образовательной парадигмы. Обра-
зование, соответствующее натурализирующим социокультурным установкам, остав-
ляло учащегося в неотрефлексированной культурной среде, структура, содержание 
и функции которой полагались естественными и пред-данными. Одной из основных 
задач современного образования должно стать формирование проектного отношения 
к культуре и развитие проектного мышления.

Формирование особого, проектного мышления дает возможность противостоять 
деструктивным процессам в социокультурном пространстве. Проект позволяет вос-
создать целое, исходя из целей и задач самого проектировщика, определяя культуру 
как поле реализации культурных проектов.

В этом случае позиция учащегося по отношению к культуре принципиально ме-
няется: культура перестает быть познаваемым объектом, ее осуществленность (или 
возможность осуществления) находится теперь внутри горизонта сознательного 
конструирования. Безусловно, умение стать на проектную точку зрения, приобрести 
необходимое проектное видение и проектную компетентность позволит ликвидиро-
вать узко прагматическое, утилитарное рассмотрение культуры и, соответственно, 
утилитарное отношение к процессу и результату образования.

Наиболее важным следствием формирования специфической проектной культу-
ры и проектного образования может (и должно!) стать повышение этической ответ-
ственности человека в реализации своего выбора и в осуществлении своих проектов. 
Реализуя в процессе образования свой личностный культуротворческий потенциал, 
человек сможет осознать себя как уникальность, как источник продуктивного деяния, 
определяющего настоящий и будущий моменты бытия культуры.

Центральную роль в программе «Философия для детей», разработанной под руко-
водством М. Липмана в США (Институт по развитию философии для детей, Монтклер), 
играет логика, обучение которой означает не выучивание правил мышления, а освое-
ние их в самой мыслительной практике. Логика становится важнейшей интегральной 
частью курса философии для детей, призванной формировать критическое мышление 
посредством постановки содержательных вопросов и проблем, значимых для ребенка.

В мировой педагогической практике программа «Философия для детей» существу-
ет уже около сорока лет, а в России делает первые шаги: немногим более десяти лет на-
зад вышли первые книги, появились первые экспериментальные площадки, в Москве 
в 2005, 2006, 2008 и 2010 гг. состоялись четыре Международные научно-практические 
конференции («Философия — Детям», «Философия — Детям. Человек среди людей», 
«Философия — Детям. Диалог культур и культура диалога», «Философия — Детям: 
мышление и здоровье»).

М. Липман убежден, что для школы нет задачи более важной и первостепенной, 
чем обучение строгому мышлению и последовательному выводу: рациональные спо-
собности детей следует, по его мнению, развивать как можно раньше. Решить эту зада-
чу должно помочь философствование (делание философии), которое педагог называет 
«инструментом стимуляции мышления высшего порядка», являющегося «сплавом 
критического и творческого мышления» 1. В связи с этим М. Липман предлагает про-

1 Липман М. Рефлексивная модель практики образования//Философия для детей. Отв. 
ред., сост. Н. С. Юлина. М. РАН ИФ. 1996. С. 106.
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блемно-деятельностный метод трансляции философского знания: загадки своего «Я», 
пробуждение любопытства к их возможным толкованиям, причем сначала на уровне 
наивного здравого смысла с последующим введением философского инструментария.

Курс философии в  школе включает основополагающие вопросы и  проблемы 
остальных школьных дисциплин, причем главной задачей является организация дис-
куссии по различным философским, логическим, этическим и эстетическим пробле-
мам и выработка собственных суждений. М. Липман резко критикует традиционную 
школу, которая включает детей в «негативную харизму», внушает им недоверие к соб-
ственным интеллектуальным силам, способствует интеллектуальной импотенции, 
поскольку подает все проблемы как уже решенные, все вопросы — как снятые. Дети 
должны понять, что способность мыслить и действовать самостоятельно и рацио-
нально не дается сама по себе, но вырабатывается.

Поэтому философские уроки М. Липмана опираются на любознательность, удив-
ление, желание приключений и увлекательного интеллектуального поиска истины, 
радость от загадывания и отгадывания загадок, потребность осваивать мир в вооб-
ражаемой игровой форме и получать от этого удовольствие.

М. Липман считает, что удивление возвращает к первичному метафизическому 
пра-переживанию, связанному с непосредственным ошеломляющим воздействием 
на человека окружающего мира. Ребенок «окружен насквозь проблематичным миром, 
призывающим к исследованию и рефлексивному вопрошанию, миром, провоцирую-
щим мышление, а вместе с ним удивление и действие» 1. Способность к интеллекту-
альному чувству удивления свойственна и взрослому, если последний не утратил ее 
из-за рутины школьного и иного образования.

Интеллектуальная игра на уроках М. Липмана выполняет функции постижения 
мира, а сам урок превращен в «сократическую беседу», совместную аргументативную 
деятельность, в которой учитель — соучастник диалога и соискатель истины. В исто-
рии образования ценность метода сократического диалога не вызывала возражений, 
но в практике преподавания этот метод использовался фрагментарно, а в современ-
ном образовании полностью уступил место массовой «штудийности».

Для того чтобы вернуть сократический диалог в школу, М. Липман отказывается 
от учебника и использует особые тексты, философские повести, увлекательные и про-
вокативные, которые можно обсуждать на понятном для детей языке («Элфи», «Кио 
и Гас», «Открытие Гарри Стотлмейера»). Каждая повесть отличается по степени слож-
ности описываемых ситуаций (поход в зоопарк, поездка на ферму, поведение на пере-
менах, события в школе, сочинение стихов), но приближена к реальной повседневной 
жизни детей, вызывает любопытство и незаметно вовлекает их в обсуждение более 
серьезных и последовательных философских проблем.

Так, например, обсуждение вопроса «Что значит рассказать какую-либо историю 
друзьям?» («Кио и Гас»), помогает школьникам младших классов уяснить различие 
между рассказом от первого и третьего лица, рассказыванием о фактах и самими фак-
тами, и вводит ребенка в понимание характера и природы исторического повествова-
ния, тем самым помогая понять смысл изучаемых в школе исторических дисциплин. 
А в одном из фрагментов повести для старшеклассников «Марк» на обсуждение вы-

1 Липман М. Рефлексивная модель практики образования//Философия для детей. Отв. 
ред., сост. Н. С. Юлина. М. РАН ИФ. 1996. С. 93.
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носится заметка из газеты, где говорится о том, что рыбаки из японской деревни убили 
100 дельфинов, и эта бойня вызвала протесты американских защитников окружающей 
среды. Школьникам предлагают дать самостоятельную, этически грамотную оценку 
ситуации, с учетом аргумента рыбаков, что промысел дельфинов для них — традици-
онный и единственный способ получения средств для существования.

При этом изменяются позиции учащегося и учителя: первый в ходе образователь-
ного процесса становится в инициативную (субъектную) позицию, второй занимает 
позицию партнера-помощника в расширении и освоении учащимися непосредствен-
но переживаемого опыта. Система «учитель-ученик» активизирует работу в режиме 
коллективного, равноправного поиска, исход которого далеко не всегда ясен учителю 
даже при условии большего знания.

Изменяется и структура урока: дети и учитель садятся в круг, чтобы видеть глаза 
и лица, а не затылки, и ведут диалог, точнее, полиалог по поводу прочитанного от-
рывка из философской повести. От учителя в такой ситуации требуется и сотворче-
ство, и одновременно умение направлять дискуссию в нужное русло. Роль учителя 
можно условно обозначить как роль эксперта, тьютора, участника «сообщества иссле-
дователей» 1. В идеале педагог становится организатором самостоятельного учебного 
познания учащихся: его задача заключается в работе не со знанием-информацией, 
а с культурной ситуацией, в которой у ученика рождается знание-мысль.

Разработчики программы «Философия для детей» утверждают, что проблемный, 
«вопрошающий» характер философии, допущение в ней поливариантных ответов при 
сохранении требования логичности и последовательности, способность актуализиро-
вать комплекс когнитивных, этических, эстетических составляющих сознания делают ее 
уникальным и незаменимым инструментом в формировании основ культурной компе-
тентности, в преодолении фрагментарности и догматичности школьного образования.

Далее, подчеркнем, что одной из важнейших теоретических и практических за-
дач современного образования является определение и исследование его диалогиче-
ской и коммуникативной природы. Ключевым для понимания роли диалогического 
общения является тезис: развивается не ребенок, но единство ребенка со взрослым. 
Диалогический способ познания определяет представления о современном характере 
знания как динамичного, эволюционирующего, социального продукта, результата со-
вместной деятельности людей. Основу западной диалогической педагогики заложили 
М. Бубер, Ф. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси, а в России это направление с 80-х годов 
воплощается в реальную практику школьного образования в «Школе диалога куль-
тур» В. С. Библера, С. Ю. Курганова, В. Ф. Литовского, И. Е. Берлянд и др.

Продолжая традицию диалогического понимания образования, В. С. Библер отме-
чает, что в настоящее время происходит смена культурных идеалов: от «человека обра-
зованного» к «человеку культуры», «сопрягающему в своем мышлении и деятельности 
различные, не сводимые друг к другу культуры, формы деятельности, ценностные, смыс-
ловые спектры» 2. Современная логика мышления как раз и предполагает возможность 

1 Конев В. А. Культура и  архитектура педагогического пространства//Вопросы 
философии. 1996. № 10. С. 52–53.

2 Библер В. С. Программа школы диалога культур. Материалы для учителя, желающего 
думать и работать Л. Экспериментальное Педагогическое издательство. 1991. С. 3.
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сопряжения разных культурных смыслов бытия: это сопряжение происходит в диалоге. 
Только в диалоге возможно существование культуры; истинный диалог предполагает 
отношение к другому как к равному себе, как к особому миру, живущему по своим за-
конам. В педагогической практике диалог не является просто эвристическим приемом 
усвоения монологического знания и умения. Диалог в Школе — это «постоянный диалог 
в сознании ученика (и учителя) голосов поэта (художника) и — теоретика, — как основа 
реального развития творческого (гуманитарного) мышления» 1.

Помимо диалога исторически сложившихся культурных форм мышления и дея-
тельности, помимо диалога ученика и учителя в учебном процессе, В. С. Библер раз-
вивает идею о диалогическом сопряжении в сознании и мышлении взрослого инди-
вида различных самостоятельных голосов — детского, подросткового, юношеского 
и взрослого (учитель) типов сознания и мышления. Поэтому в Школе диалога культур 
принципиальным является организация разновозрастных уроков, во время которых 
происходит взаимообогащение сознания и мышления второклассника и десятикласс-
ника, четвероклассника и семиклассника и т. д.

Образовательная концепция В. С. Библера охватывает и начальное, и среднее, 
и старшее звенья школы. Но основополагающим звеном философ называет началь-
ную школу (1–2 кл.), в которой завязываются те «узелки» понимания, что станут ос-
новными предметами освоения, разноречия, диалогов между различными культура-
ми в последующих классах. Эти узлы, «точки удивления», реализуются на практике 
в необычных учебных «предметах»: загадки слова, числа, предмета природы, момента 
истории, предметного орудия и т. п. В этих «точках удивления», как отмечает В. С. Би-
блер, развертывается первоначальный анализ (вопрошание) тех проблем, что явля-
ются общими и для основных современных понятий (математики, физики, биологии, 
лингвистики), и для исходных детских удивлений.

Особый смысл во всем строении учебного курса 1–2-го классов имеют загад-
ки Я-сознания. Именно в них «формируется, укореняется и становится странным 
для самого себя основной субъект обучения в нашей школе — УЧЕНИК» 2. Отмечая 
огромную значимость «остранения» для развития творческого мышления, В. С. Би-
блер пишет: «Если семи- и восьмилетний человек не станет странным для самого 
себя, не удивит — себя — природой, словом, числом, а главное — своим собственным 
образом, как обучающего-ся (обучающего себя), то есть нечто мучительно не зна-
ющего, точнее — не понимающего, но страшно желающего понять, — если все это 
не произойдет, — то вся идея нашей школы обречена на провал» 3.

Организация «остранения» происходит не в психологических «копаниях в душе», 
а в сопряжении с загадками слова, числа и т. п., а также с «игровыми средоточиями». 
Отсюда чрезвычайно важным моментом становится — и это подчеркивает В. С. Би-
блер — удивление «во второй производной», то есть удивление в отношении разрывов 
между исходными загадками. Каждая из таких загадок вырастает в особый образ 
бытия, отрицая и предполагая все другие загадки.

1 Библер В. С. Программа школы диалога культур. Материалы для учителя, желающего 
думать и работать Л. Экспериментальное Педагогическое издательство. 1991. С. 6.

2 Там же. С. 30.
3 Там же. С. 32.
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Очень важным представляется акцентирование внимания в педагогической прак-
тике Школы диалога культур на своеобразном психологическом «зазоре» (несовпаде-
нии) между двумя психологическими установками младшего школьника: его игровой 
(творческой) установкой и его установкой на «авторитетность» («так сказал папа», 
«так усвоил из телевизора»). В поле между этими двумя «культурами сознания», в диа-
логе между ними и рождается культурозначимый и культуроформирующий интерес 
ребенка.

Приведем пример из практики преподавания курса «Введение в историю» в 5-м 
классе Харьковской гимназии «ОЧАГ» в 2000–2001 гг., о которой пишет С. Ю. Кур-
ганов 1. На самом первом уроке истории учитель предлагает пятиклассникам соста-
вить перечень основных вопросов, которые их интересуют в связи с возможностью 
впервые изучать историю. Для ребят такими вопросами оказались следующие: Что 
такое история? Что такое история для меня? Кто такие историки? Есть ли в истории 
загадки? Какова история моей семьи? Что такое всемирная история и каковы ее пе-
риоды? Таким образом, содержание предмета будет «разворачиваться» в зависимо-
сти от интересов учеников, по их программе и совместно с ними, подобно тому, как 
Л. С. Выготский рекомендовал разворачивать процесс обучения старших дошколь-
ников «по программе ребенка».

Работая над первым сочинением на тему «Что такое история?», пятиклассники, 
с одной стороны, опираются на свой собственный опыт понимания этого концеп-
та, выражают свое мнение, ищут свои слова для определения смысла незнакомого 
пока учебного предмета. С другой стороны, постановка вопроса о смысле названия 
предмета дает учителю возможность заранее обсудить разные грани курса, разные 
векторы его раскрытия в будущих классах. Предмет, по сути, «рождается» заново, 
а ученики становятся соучастниками этого процесса, преодолевая собственные мифы 
и стереотипы и создавая каждый раз «из ничего» свой собственный предмет, свой 
собственный курс введения в историю.

Формирование диалогического понимания истории начинается тогда, когда 
за «круглый стол» «приглашается» Геродот, и ученикам предлагается поразмышлять, 
как бы он ответил на вопрос, что такое история (по В. С. Библеру, принцип «те же 
и…»). Умело направляя диалог, учитель подводит учеников к проблеме понимания 
и интерпретации исторических событий и фактов, к специфике взгляда историка и его 
отличии от взгляда обычных людей. Так, в уроках-диалогах в 5-м классе учителю в со-
творчестве с учениками удается постепенно реализовать более сложную программу, 
пережитую и прочувствованную, уникальную и неповторимую для каждого ребенка.

Как отмечает создатель «Школы человекосообразного образования» А. В. Хутор-
ской, социуму необходимы специалисты, способные к творчеству и новаторству, а для 
этого недостаточно передачи знаний от одного поколения к другому. Образование 
должно стать продуктивно-ориентированным, обеспечивающим приращение, а не ре-
продукцию знаний и технологий.

Концепция человекосообразного образования разрабатывается А. В. Хуторским 
в теории и в школьной практике с 1989 г. и основывается на идеях русских фило-
софов-космистов (В. И. Вернадский, Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижев-

1 Курганов С. Ю. Начало истории//На путях к новой школе. На стороне подростка. 
2003. № 4.
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ский) о том, что человек потенциально равновелик вселенной, а его образование есть 
личное самосозидание и одновременно высшее творческое предназначение. В 1998 г. 
на научно-теоретической базе Научной школы А. В. Хуторского создан Центр дис-
танционного образования «Эйдос». В настоящее время его деятельность строится 
на основе эвристического обучения и креативной оргдеятельностной технологии дис-
танционного обучения.

Вводя в теоретико-педагогический контекст понятие «дидактическая эвристика», 
А. В. Хуторской определяет ее как «науку об обучении как открытии», как «педагогиче-
скую теорию, согласно которой образование строится на основе творческой самореа-
лизации учащихся и педагогов в процессе создания ими образовательных продуктов 
в изучаемых областях знаний и деятельности» 1.

Цель эвристического обучения — показать многообразие приемов решения про-
блемных (творческих, нестандартных, креативных) задач в условиях неопределен-
ности. В ходе эвристического обучения ученик «конструирует собственный смысл, 
цели и  содержание образования, а  также процесс его организации, диагностики 
и осознания» 2.

В основе эвристического обучения, согласно концепции А. В. Хуторского, лежит 
метод сократического диалога, порождающего эвристическую образовательную ситу-
ацию («ситуацию активизирующего незнания»). Ситуативность обучения может быть 
реализована как в процессе изучения обычных школьных дисциплин (в этом случае 
можно говорить об элементах эвристичности в образовании), так и в практике мета-
предметного обучения, интегрирующего разные образовательные области в единую 
целостную систему. В содержание особых метапредметов (например, «Мироведение», 
«Числа», «Культура») включаются фундаментальные смысловые понятия (число, бук-
ва, знак, огонь) и связанные с ними фундаментальные проблемы, которые, созвучно 
В. С. Библеру, обозначаются в практике эвристического обучения как «узловые точки».

В задачи педагога при этом входит организация ситуации, планирование ориен-
тиров в ее решении, предложение технологий деятельности, но не определение кон-
кретных результатов. В этом случае актуализируется коммуникативная роль педагога 
как медиатора между пространством культурных смыслов и учеником, как тьютора, 
задающего условия и границы образовательной ситуации и идущего вместе с учени-
ками по пути ее разрешения.

Опираясь, таким образом, на свой личный культурно-смысловой опыт, ученик 
переживает ситуацию, осмысливает ее и выражает свое понимание и отношение к ней 
в виде некоего образовательного продукта (идеи, проблемы, гипотезы, версии, схемы, 
текста, вещи). Первичный личностный смысл ученика относительно той или иной 
узловой проблемы и его знаково-символическое воплощение являются в концепции 
эвристического обучения важнейшим подготовительным материалом для последу-
ющего сравнения с культурно-историческими аналогами решения этой проблемы. 

1 Хуторской А. В. Дидактическая эвристика – теория и  технология развития 
одаренности учащихся//ТехноОБРАЗ 2007: Технологии непрерывного педагогического 
образования и творческого саморазвития личности одаренных учащихся и студентов: тез. 
докладов VI Межд. науч. конф. Гродно. ГрГУ. 2007. С. 49.

2 Там же. С. 50.

14 Савелова Евгения Валерьевна



К культурно-историческим аналогам относятся произведения искусства, словесности, 
философии, прикладного творчества; разнонаучные способы решения одних и тех же 
проблем; различные смысловые подходы к решению познавательных задач (естествен-
нонаучных, математических, религиозных, культурных); версии и гипотезы решения 
одних и тех задач; продукты деятельности других учеников, изучавших данный во-
прос или тему.

Так, например, при изучении таблицы умножения на уроках математики в на-
чальных классах учитель создает эвристическую образовательную ситуацию, пред-
лагая ученикам поразмышлять над тем, что такое таблицы, какие могут быть правила 
систематизации в них чисел. Затем ученики составляют самые разнообразные табли-
цы (прямоугольные, круглые, объемные), в которых пробуют разместить числа для 
удобства деления, вычитания, умножения или сложения. В этом творческом процес-
се они знакомятся с таблицами друг друга, сравнивают их, спорят, отстаивают свой 
вариант, усовершенствуют таблицы. Такой личностный образовательный продукт, 
полученный в результате активизации фантазии, воображения, мышления, учитель 
предлагает сравнить с культурным аналогом — таблицей сложения Пифагора, а также 
определить, как Пифагор строил свою таблицу и похожи ли его способы на те, которые 
ученики уже опробовали сами. Трудная и скучная математическая тема превращается, 
таким образом, в увлекательную интеллектуальную и творческую игру 1.

Внешние знания при этом не оказываются отчужденными от личной деятельно-
сти ученика, а, наоборот, обеспечивают развитие его внутренних образовательных 
процессов. Ученик завершает выход из ситуации, переосмысливая свой продукт, до-
страивая его, а порой и признавая его несостоятельность, и благодаря этой работе 
происходит личностное образовательное приращение ученика (его знаний, чувств, 
способностей, опыта), реализация его творческого потенциала.

Одним из основополагающих принципов в эвристическом обучении является, 
по мнению А. В. Хуторского, принцип образовательной рефлексии, согласно которому 
и ученик, и учитель непрерывно «работают» над осознанием смысловых особенностей 
своей деятельности, осуществляют рефлексивный анализ ее процесса и результатов, 
а также конструирование дальнейших этапов индивидуальной образовательной тра-
ектории.

Таким образом, анализ некоторых инновационных направлений в современной 
педагогической теории убеждает нас в оправданности конструктивного подхода к об-
разованию с культурологических позиций. Педагогические поиски в русле современ-
ной образовательной парадигмы оказываются сопряженными с поисками в психоло-
гии, философии, культурологии, социологии, «сплавляя» в горниле практики лучшие 
идеи, заключающие в себе актуальный культурформирующий потенциал.

1 Хуторской А. В. Кризис образования: выход из капкана//Интернет-журнал «Эйдос». 
2004. 18 марта. Режим доступа: http://eidos.ru/journal/2004/0318.htm
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Глава 2. Социальная сущность современного детского 
лагеря и социально-педагогические проблемы 

организации отдыха и оздоровления детей 

В научной и методической литературе по педагогике каникул сущность детского 
лагеря трактуется по-разному. Условно сегодня можно говорить о нескольких основ-
ных подходах к определению сущности лагеря и его влияния на социализацию детей 
и подростков. Многие исследователи, пытаясь ответить на вопрос «Что такое лагерь?», 
приводят характеристики условий или основных составляющих его организации 
(устройства). Так, в начале лагерного движения усилия практиков были в основном 
сфокусированы на том, чтобы вывести молодых людей из города в экологически чи-
стую среду. Совместное проживание детей в непосредственной близости от природы, 
где в наличии свежий воздух, естественный водоем для купания, луг, лес и другие при-
родные ценности, составляет основу организованного детского лагеря. Обе названные 
здесь характеристики — совместность проживания и близость природы являются 
внешними, естественным образом заданными условиями.

Со временем перечень необходимых условий (составляющих) детского лагеря на-
чинает расширяться. Уже в середине прошлого столетия Hedley S. Dimock 1 определил, 
что для организованного лагеря характерны следующие элементы, смешанные в пра-
вильных пропорциях: отдельные личности; жизнь на природе; жизнь в группах; лагер-
ная общность; руководство и условия, способные удовлетворить запросы и интересы, 
а также стимулировать здоровое индивидуальное, социальное и духовное развитие.

Первые три элемента (условия) — составляющие лагерного устройства (внешние 
признаки); четвертое и пятое таковыми уже не являются: создать общность, удовлет-
ворить запросы и интересы внешним образом не удастся. Эти категории психологи-
ческие и реализуются они лишь через внутреннее их принятие каждым индивидом.

Ключевыми факторами в определении сущности детского лагеря исследователи 
А. и В. Болл называют обстановку 2:

— пребывания ребенка в условиях, отличных от домашних;
— совместного проживания детей в течение определенного времени;
— развлечения и отдыха как основного состояния детей.
Пристальное внимание ученых и практиков, систематизирующих проблемы ор-

ганизации детского отдыха с позиций науки, позволили определить детский лагерь 
как педагогическое учреждение, включенное в общую систему образования, с учетом 
специфических условий, в которых оно функционирует: временный детский коллек-

1 Dimock Hedley S. Administration of the Modern Camp.-N. Y.: Association Press, 1988.
2 Болл А., Болл Б. Основы лагерного менеджмента: Учебное пособие для руководителей 

детских оздоровительных учреждений. Перевод с англ. – Спб., 1994. – 230 с.
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тив, каникулярное время, природные условия, интенсивные формы проживания 
и т.д 1.

С этих позиций любой лагерь можно охарактеризовать по наличию взаимосвя-
занных элементов, условно называемых:

— предметной средой лагеря;
— коллективом лагеря;
— идеологией лагеря;
— внешним окружением лагеря.
Описанный подход к определению сущности лагеря условно называют структур-

но-характеристическим. Он естественен и прост, конкретен и содержателен. Раскры-
вая внешние характеристики, свойственные детскому лагерю, его внешнюю структуру, 
названный подход способствует формированию образа лагеря, как специфического 
детского учреждения.

Недостаточность данного подхода также очевидна, поскольку само по себе внеш-
нее устройство лагеря есть лишь необходимое, но вовсе не достаточное условие эф-
фективности его жизнедеятельности. Одну и ту же форму, как известно, можно по-
разному наполнить внутренним содержанием и получить в итоге различные продукты 
(результаты). В терминах «совместное проживание», «лагерная общность», «детский 
коллектив» и т. п. выражается социальность как важная первооснова лагеря.

Другой подход к определению сущности детского лагеря связан с попытками опи-
сания системы основополагающих ценностей, являющихся ориентирами в организа-
ции жизнедеятельности детей. Его придерживаются многие исследователи лагерного 
движения прошлого и современности. Еще в 1929 году специальная комиссия Нью-
Йоркского отделения Ассоциации директоров лагерей сообщила, что деятельность 
лагеря следует ориентировать на получение образования по следующим вопросам:

— физическое здоровье;
— эмоциональная целостность;
— понимание примитивных процессов;
— просвещенное участие в общественной жизни;
— воспитание хорошего вкуса и понимание прекрасного;
— духовный рост.
Перечень таких ценностей со временем видоизменялся. К нему добавлялись опыт 

демократии; участие в программах деятельности; опыт отношения с взрослыми.
Reynold E. Carlson 2 считает целесообразным включение в перечень основных цен-

ностей лагеря тренировку безопасного и здорового образа жизни; процесс индивиду-
ального взросления и развития; приобретение новых навыков; развитие интересов и др.

По мнению А. Болл, одной из важнейших ценностей детского лагеря отдыха явля-
ется образование опыта ребенка, его независимости 3. Это представляет собой общую 
цель лагерного опыта, призванного помочь ребенку научиться делать собственный 

1 Тетерский, С. В. Фришман, И. И. Детский оздоровительный лагерь: Воспитание, 
обучение, развитие: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007. – 104 с.

2 Carlson Reynold E. Thye Values of Camping. American Camping Association, 1975.
3 Болл, А. Универсальные педагогические составляющие лагеря.//Философия 

и педагогика каникул. М.: Инноватор, 1998. – С. 46–48. 
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выбор. Опыт, получаемый ребенком в лагере, обеспечивает возможность научиться 
работать в группе, принимать групповые решения и понимать, как принимать реше-
ния, которые выражают интересы всей группы.

Другой неоспоримой ценностью лагерной жизни является, по его мнению, при-
обретение умений — главным образом тех, которые будут реализовываться, когда 
ребенок или молодой человек вернется домой, в свою привычную среду. Это, прежде 
всего, так называемые, жизненные умения, которые могут использоваться и для удо-
вольствия, и для учения, и для взаимодействия с другими людьми.

К основополагающей ценности лагеря автор относит и приобретаемые знания. 
Лагерная среда предлагает ребенку все богатство возможностей открыть для себя 
непосредственно те явления, о которых в классе можно только теоретизировать. Это 
значительно больше, чем изучить особенности дерева или цветка, это, действительно, 
открытие их взаимодействия в широкой экосистеме.

Еще одной универсальной составляющей лагерного опыта исследователь считает 
принятие ценностей друг друга, происходящее в процессе общения детей и их про-
дуктивной деятельности.

Представленный подход к характеристике сущности детского лагеря условно мож-
но назвать ценностно-ориентировочным. Его социальная направленность выража-
ется явно. Особенно он характерен для отечественной школы организации летнего 
отдыха детей и подростков. По мнению С. А. Шмакова, детский оздоровительный 
лагерь есть своеобразный институт детства, государственный, корпоративный или 
частный, он естественным образом ориентирован на развитие настоящего и буду-
щего общества. Лагерь как чрезвычайно эмоциональная среда способен дать очень 
сильные импульсы, важные для будущего в целом, так как показывает детям новые 
ценности взаимоотношений и взаимодействия, новые богатые и перспективные виды 
и формы деятельности. По большому счету лучшие лагеря — это прообразы жизни 
детей в новом столетии. Роль детских организаций, по его мнению, сегодня предельно 
проста: помочь каждому ребенку сохранить и утвердить свою самобытность, стать 
талантливым, найти себя, развить способности социальные — умение жить среди 
людей, научиться гражданственности.

В отличие от структурно — характеристического подхода, отражающего внешнее 
устройство детского лагеря, данный подход ориентирован на планируемое раскрытие 
внутренних изменений в субъектах лагерного сообщества в процессе его жизнедея-
тельности; косвенно учитывается при этом и внешняя заданность условий. Детские 
организации и объединения предоставляют ребенку богатые возможности для прак-
тического освоения норм и для понимания ценности:

— демократических взаимоотношений в  детском сообществе (в 
программах Детского ордена милосердия, летних встречах Школы 
демократической культуры, встречах представителей СПО-ФДО в  Артеке на 
сборах «Лидер»);

— самоопределения и  самореализации в  предлагаемых видах со-
вместной для детей и  взрослых деятельности (в  ставших традиционными 
специализированных сменах ВДЦ «Орленок», лагерях актива областных и 

— республиканских организаций, международной Школе юных журналистов, 
на сборах военно-патриотических объединений);
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— общения на основе культурных норм проживания и деятельности (на обучаю-
щих и творческих встречах представителей программ «Золотая игла», «Лидер», в про-
граммах международной деятельности СПО-ФДО);

— организации и самоорганизации (в экспедициях, походах, обменах представи-
телей различных организаций);

— углубления познавательных интересов (в специальных летних школах, малых 
научных академиях, на творческих дачах):

— собственного оздоровления и физической закалки (на сборах военно-патрио-
тических объединений, в поисковых и палаточных лагерях).

Участвуя в предлагаемых проектах и программах, ребенок повышает социальный 
статус и собственную самооценку, использует право быть самостоятельным в приня-
тии решений, своей деятельностью создает перспективу интересной жизни детского 
объединения в целом, овладевает культурой общения, приобретает новых друзей 
и впечатления, которые составят основу его жизненного опыта. 1 

Следующий подход к определению сущности детского лагеря связан с попытками 
выделения основных функций, свойственных ему, направлений работы, стратегий, 
целей и задач. Характеризуя его, заметим, что в подавляющем большинстве отече-
ственных документов и многих научно-методических изданиях подчеркивается, что 
первостепенной задачей лагеря является оздоровление детей и их отдых.

Отдых в буквальном смысле слова — это состояние покоя, способствующее сня-
тию физического или психологического утомления, восстановлению работоспособно-
сти («формы»). Отдых — это и перерыв в занятиях, в работе, и переключение на иную 
деятельность, смена событий. С. А. Шмаков подчеркивает, что отдых имеет, как ми-
нимум, три функции:

релаксации — резкого снижения физического тонуса и психологического расслабления;
рекреации — восстановления и роста физических и психических сил, израсходо-

ванных в процессе учения, труда, общественной деятельности;
компенсации, когда интеллектуальная нагрузка компенсируется физической ак-

тивностью и т. д. 2 

Совмещая оздоровление и отдых, детский лагерь выполняет, по мнению Ю. Н. Та-
рана, комплексную рекреационно-оздоровительную функцию 3. Для детей канику-
лы — идеальное время для отвлечения от наскучивших занятий, развития творческого 
потенциала, включения в систему новых отношений, для снятия накопившегося на-
пряжения, восстановления сил, израсходованных за учебный год, новые возможности 
для личностного роста. Взрослые считают иначе, для них детские каникулы, прежде 
всего, продолжение процесса образования личности через активное взаимодействие 
ребенка с окружающей средой, расширение поля его социального взаимодействия, 
повышение самостоятельности и изменение видов деятельности.

1 Тетерский, С. В. Фришман, И. И. Детский оздоровительный лагерь: Воспитание, 
обучение, развитие: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007. – 104 с.

2 Шмаков, С. А. Нужна ли детскому лагерю идеология?//Народное образование. – 2000. 
- № 4–5. – С. 69–73. 

3 Таран, Ю. Педагогический потенциал лагерной смены//Новые ценности образования: 
Философия и педагогика каникул. Вып. 8. – М.: Инноватор, 1998. – С. 80–84. 
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Различия в понимании значимости каникул взрослыми и детьми весьма своео-
бразно понимает и Н. Б. Крылова 1, считающая, что для ребенка в каникулы главное 
не то, что взрослые приписывают ему (оздоровление, отдых, смена обстановки), а то, 
к чему он стремиться сам. Прежде всего, он стремится к самоопределению в расши-
ряющейся системе деятельности, к овладению новым опытом деятельности и само-
организации.

В. П. Бедерханова 2, верно подмечая, что летние каникулы составляют значитель-
ную часть годового объема свободного времени школьников, считает, что лето для 
детей — это и разрядка накопившейся за год напряженности, и пополнение израс-
ходованных сил, и восстановление здоровья, и развитие творческого потенциала, 
и совершенствование личностных возможностей, и приобщение к культурным и об-
разовательным ценностям, и вхождение в систему новых социальных связей, и во-
площение собственных планов, и удовлетворение индивидуальных интересов в лич-
ностно значимых сферах деятельности.

Анализ научной литературы по проблеме организации летнего отдыха детей по-
казал, что в настоящее время «в ходу» свыше шестидесяти терминов, употребляемых для 
названия всевозможных разновидностей детских лагерей: стационарный; передвижной; 
лагерь с дневным пребыванием детей, лагерь с круглосуточным пребыванием детей, 
круглогодичный лагерь, летний лагерь, палаточный, авторский лагерь; профильный, те-
матический, загородный, морской, оздоровительный, лагерь отдыха, военно-полевой, 
молодежный, всероссийский, пришкольный детский лагерь, выездной, семейный лагерь 
творческий, предметный, туристский, экологический. гражданско-патриотический ла-
герь, спортивно-оздоровительный лагерь, практико-ориентированный, лагерь актива, 
археологический лагерь, образовательный лагерь, биологический, пионерский лагерь, 
скаутский, оборонно-спортивный лагерь, лагерь труда и отдыха, оздоровительно-об-
разовательный и санаторный оздоровительно-образовательный лагеря, ведомствен-
ный, частный, коммерческий, корпоративный, горный лагерь, заводской лагерь, 
сельский лагерь, лагерь выживания, Международный лагерь, сезонный, бардовский 
лагерь, муниципальный, лагерь психокоррекции и реабилитации, лагерь волонтеров, 
поисково-спасательный лагерь, лагерь альпинистов, конноспортивный лагерь, неза-
висимый лагерь, природный лагерь, постоянный лагерь, летний конференц-центр, 
лагерь комплексного типа, профориентационный педагогический лагерь, лагерь ро-
левых игр, социальный лагерь и др.

В отечественной системе работы с подрастающим поколением особая роль отво-
дится организации отдыха, оздоровления и досуга детей и подростков. Восприняв 
передовые педагогические ориентиры мирового опыта организации детского дви-
жения: идеи гармоничного соединения с природой, романтики и практической на-
правленности скаутских лагерей, сочетания коллективистских начал и бережного 
отношения к личности каждого подростка и др., отечественная педагогика каникул 

1 Крылова, Н. Культурная среда детского лагеря//Народное образование. – 2000. - 
№ 4–5. – С. 25–33. 

2 Бедерханова, В. Личностно-ориентированное образование в детском лагере//Новые 
ценности образования: Философия и педагогика каникул Вып. 8. – М.: Инноватор, 1998. 
– С. 38–44. 
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сохраняет и развивает свои традиции, рожденные в опыте лучших загородных оздо-
ровительных лагерей России.

Большинство исследователей (З. А. Барышникова, Г. М. Буданова, Ю. В. Бураков, 
К. Н. Волков, Л. Е. Жданова, С. А. Шмаков и др.), анализируя сущность понятия «ла-
герь», обращают внимание на его типичные черты, выделяют существенные свойства 
и воспитательные возможности как воспитательной организации, в которой решаются 
достаточно серьезные проблемы социализации современных подростков и юношей.

К таким характеристикам лагеря можно отнести: преемственность между вос-
питательными системами школы и лагеря; массовая форма организации летнего от-
дыха детей, позволяющая эффективно организовать каникулярное время; система 
воспитания и дополнительного образования школьников во внеурочное время и др.

Большинство из них уже вписывались в важнейшие документы по руководству 
деятельностью лагеря, были апробированы и подтверждены практической деятель-
ностью. Это позволяет сегодня считать, что детский оздоровительный лагерь вы-
полняет ряд существенных функций, направленных на достижение определенных 
государственных, педагогических, психологических целей.

Современный детский оздоровительный лагерь можно понимать как своеобраз-
ный институт детства, государственный, корпоративный или частный он естествен-
ным образом ориентирован на развитие настоящего и будущего общества. Лагерь как 
чрезвычайно эмоциональная среда способен дать очень сильные импульсы, важные 
для будущего в целом, так как показывает детям новые ценности взаимоотношений 
и взаимодействия, новые богатые и перспективные виды и формы деятельности. 
По большому счету лучшие лагеря, считает С. А. Шмаков, — это прообразы жизни 
детей в новом столетии 1, поскольку позволяют каждому ребенку сохранить и утвер-
дить свою самобытность, стать талантливым, найти себя и развить умение жить среди 
людей, научиться гражданственности.

Главную задачу оздоровительного лагеря обычно формулируют так: создание 
условий для укрепления здоровья детей, развитие их гигиенической и физической 
культуры; реализация лечебно-оздоровительных и профилактических, спортивных, 
культурно-досуговых программ.

Первый частный независимый лагерь организовал в 1876 г. Dr. Joseph Rothrock, 
практикующий врач поселения Wilkes-Barre, штат Пенсильвания. Этот лагерь ставил 
своей целью оздоровление детей, и поэтому там делался акцент на физической форме 
и здоровье; этот лагерь не просуществовал долго. В 1880 году Ernest Balch’om был орга-
низован на озере Asquam, штат Новый Гемпшир, лагерь для мальчиков от двенадцати 
до шестнадцати лет Camp Chocorua. Лагерь продолжал функционировать в течение 
восьми лет, его деятельность была сконцентрирована на спортивных мероприятиях 
и повседневных обязанностях 2.

С конца позапрошлого столетия лагеря становятся массовой формой оздоров-
ления детей, где решались и другие проблемы: распределение повседневных обязан-

1 Шмаков, С. А. Нужна ли детскому лагерю идеология?//Народное образование. – 2000. 
- № 4–5. – С. 70.

2 Болл А., Болл Б. Основы лагерного менеджмента: Учебное пособие для руководителей 
детских оздоровительных учреждений. Перевод с англ. – Спб., 1994. – С. 7–8.
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ностей, приготовление пищи, уборка помещения и др. Вместе с тем в жизнь лагеря 
активно внедрялись духовные компоненты воспитания: утренние и вечерние молит-
вы, задушевные беседы, чтение Библии и т. д. С 1902 года стали организовывать лагеря 
для девочек. Если в лагерях для мальчиков особое внимание уделялось преодолению 
трудностей жизни на природе, то в лагерях для девочек уделялось внимание водным 
видам спорта, походам, формам творчества и чтению Библии.

Для этого периода характерно активное лагерное движение под эгидой различных 
организаций, например, создание таких лагерей, как Лагерь Чистого Воздуха, Лагерь 
для молодых христианок, Лагерная жизнь и др. Возникали дома на выселках, при 
которых были организованы лагеря, связанные с их городскими центрами (Бостон, 
Питтсбург, Нью-Йорк, Чикаго), открывались лагеря для детей — калек. Возникали 
молодежные национальные лагеря, у которых были свои программы: Герлскауты, 
Бойскауты, Костер на привале и др.

Исследователи справедливо полагают, что в период своего зарождения лагерное дви-
жение в основном сосредотачивало свое внимание на здоровье городской молодежи, вы-
возя ее в здоровую сельскую местность и предоставляя программу оздоровления. Оздоро-
вительная составляющая жизни в современном лагере — это оптимальный двигательный 
режим, закаливание, сбалансированное питание, рациональный суточный распорядок, 
соответствие окружающей среды гигиеническим нормативам, гигиенические навыки 
и правильный образ жизни (в том числе антиалкогольный и антинаркотический).

В системе организованного отдыха действует принцип преемственности в воспи-
тании. Его реализация выполняет компенсаторную функцию по отношению к школе, 
позволяя детям отдохнуть, снять физическую и психологическую перегрузку, обога-
титься опытом, проверить, применить и получить новые, окрашенные игрой, роман-
тикой знания и умения в различной практической коллективной работе. Разумное 
сочетание отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинирует ребенка, балансирует 
его мышление и эмоции.

Система организованного отдыха для подростка благоприятна тем, что в ней взаимо-
действуют медицинские и педагогические, социальные и индивидуальные связи. Анализ 
педагогической литературы показывает, что и зарубежные, и отечественные педагоги 
едины в понимании основного предназначения современных детских оздоровительных 
лагерей. Так, исследователи лагерного движения Америки А. и Б. Болл, считают, что лагерь 
должен дать ребенку шанс раскрыть свои собственные потенциальные возможности, 
испытать личную инициативу и завоевать уважение за свое индивидуальное поведение. 1 

В отечественной педагогической литературе главное предназначение организован-
ного отдыха детей и подростков анализируется в связи с необходимостью и возмож-
ностью видят создать такие условия и психологический климат, в которых ребенок 
сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания 
и потребности, постичь свои силы и способности, своё значение в жизни, в семье, 
в обществе 2. Не случайно, уже к двадцатым годам прошлого столетия, деятельность 

1 Болл А., Болл Б. Основы лагерного менеджмента: Учебное пособие для руководителей 
детских оздоровительных учреждений. Перевод с англ. – Спб., 1994. С. 24.

2 Рыбинский, Е. Научно-методические основы летнего отдыха//Народное образование. 
– 2000. – № 4–5. – С. 6. 
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лагерей становится более содержательной. Сильный акцент был сделан на воспита-
нии характера, духовном развитии, приобщении к социальным навыкам. Во многих 
лагерях в программу обучения стали включаться естественные науки. Необходимой 
потребностью становится обучение персонала, лагерная жизнь становится все более 
структурированной.

В Российской практике развития детского лагерного движения, специально при-
нятыми постановлениями партии “О пионерском движении”, “О работе пионерской 
организации” (1932 г.), “О работе среди детей в летнее время” (1937 г.), “Пример-
ный план воспитательной работы в лагере и на оздоровительной площадке” (1945 г.) 
определялось, что летний отдых должен быть активным, он является продолжением 
воспитательной работы школы.

Физическое здоровье ребенка есть лишь необходимое, но вовсе не достаточное 
условие здоровой личности. Оздоровительная деятельность лагерного социума на-
правлена не столько на детский организм, сколько на психологическое и духовное 
здоровье молодых людей. Это позволяет сформулировать важный вывод о том, что 
в процессе жизнедеятельности лагеря воспитание и оздоровление выступают как две 
взаимосвязанные, взаимно дополняющие друг друга функции. При этом воспитатель-
ные цели вовсе не следует рассматривать как полностью подчиненные целям оздо-
ровительным. Задача системы летнего отдыха в том, чтобы разбудить у детей живой 
и здоровый интерес ко всему окружающему, желание побольше узнать и проанализи-
ровать постигнутое, научиться самостоятельно мыслить, принимать решения, быть 
добрыми, благодарными, отзывчивыми, зарядиться духовной и физической энергией.

Вместе с расширением лагерного движения, начиная с начала прошлого столетия, 
заметен и растущий аспект на образовательные ценности жизни в лагере. Постепенно, 
в оздоровительные программы лагерей стали включаться такие предметы, как из-
ящные искусства и ремесла, музыка и танцы. Это стало происходить, прежде всего, 
благодаря влиянию философии прогрессивного образовательного движения.

В послевоенный период существенно увеличивается количество лагерей, которые 
включают в свою деятельность наряду с оздоровительными и образовательные про-
граммы: “Мир музыки и красок”, “Шахматы”, “Уроки эстетики”, “История родного 
края”, “Урал в сказаниях, легендах и песнях”, “История Уральского казачества”, “По-
знай самого себя”, “Твое здоровье” и др. Воспитательный потенциал данных программ 
реализуется не только внутри лагерей. Причем оздоровительные и образовательные 
программы взаимосвязаны, им присущи глубокие организационные структуры, 
многообразие оздоровительных и образовательных программ, разноуровневые свя-
зи с социокультурной средой.

Работа по программам приводит к изменению нормативно-правового статуса 
лагеря, усиливает преобразовательные инновационные процессы, стимулирует воз-
никновение новых типов лагерей. Заметно при этом активизируется взаимодействие 
с семьей, конкурентоспособность среди лагерей различных типов, усиливается вни-
мание к защите прав ребенка, индивидуальной работе с ослабленными и здоровыми 
детьми. Расширяется в лагерях сфера образовательных, культурно-досуговых и оздо-
ровительных услуг. Вместе с тем, создаются новые условия для реализации названых 
программ, для творческой деятельности, как детей, так и педагогов, что, несомненно, 
требует демократизации и гуманизации отношений.
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Эффективность реализации оздоровительных и образовательных программ в ус-
ловиях современных детских лагерей приводит к пониманию нового осмысления их 
сущности. Потенциал дополнительного образования велик: в социальном плане — это 
усиление стартовых возможностей завтрашних выпускников на рынке труда и про-
фессионального образования, содействие определению их жизненных планов; в куль-
турном плане — это возможность расширения сферы общения личности с ценностя-
ми, накопленными человечеством; в педагогическом плане — это выполнение двух 
основных функций: создание широкого общекультурного, эмоционально значимого 
для ребенка фона усвоения основного образования и предметная ориентация ребенка 
в базисных видах деятельности с учетом его склонностей и интересов, т. е. обеспечение 
реальной возможности выбора индивидуального образовательного пути.

Дополнительное образование — это именно та область, где ребенок имеет воз-
можность развивать свои желания и способности самостоятельно, приобретать новые 
познания. Оно непременно должно присутствовать в системе летнего отдыха детей 
и подростков. Ведь эта система, вообще говоря, не есть какая-то искусственная сре-
да, — она, прежде всего, неотъемлемая составляющая всей жизнедеятельности ребен-
ка, где гармонично сочетаются духовно-эстетические, рационально-познавательные, 
идейно-нравственные начала, это освоение жизни ребёнком самым непосредствен-
ным, естественным образом.

Вхождение образовательного компонента в деятельность детского лагеря обу-
словлено рядом причин, первая из которых связана с нормативными документами. 
Детский лагерь представляет собой особый тип учреждения дополнительного образо-
вания, и реализация данных функций способствует развитию ребенка. Летний лагерь, 
центр, турбаза, спортплощадка, детский клуб поэтому рассматриваются не только как 
временное местонахождение ребенка, где он приобретает те или иные навыки и зна-
ния, где занимательно проводит свое свободное время, но как необходимое бытие, 
позволяющее раскрыться всем его потенциальным, скрытым духовным и физическим 
возможностям. Ведь лето в лагере равняется иногда году в жизни ребенка, после него 
он и на год, и на класс старше и взрослее.

По мнению Е. Рыбинского, образовательной основой могут стать истинные духов-
но-нравственные и культурно-исторические народные традиции в контексте много-
слойного восприятия мира и конкретных повседневных дел оздоровительного отдыха 
детей 1. Исследователи считают, что для естественного включения познавательно-об-
разовательных занятий в систему дел отряда или всего коллектива, целесообразно 
использовать полученные ребятами знания при проведении различных творческих 
дел: научно-исследовательской экспедиции, пресс-конференции, устного журнала 
т.п 2. Исходя из данных предпосылок, современные педагогические коллективы раз-
рабатывают концепции образовательного компонента в условиях детского лагеря.

Образовательные концепции предполагают преодолеть имеющиеся в учебном 
процессе школы негативные явления: нежелание учиться, познавать отдельные пред-
меты, отрицательное отношение к некоторым педагогам и т. п., преодолеть отставание 

1 Рыбинский, Е. Научно-методические основы летнего отдыха//Народное образование. 
– 2000. – № 4–5. – С. 6.

2 Буданова, Г. Летняя страна детства//Народное образование. – 2001. – № 2. – С. 30. 
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от возрастных потребностей подростков в активных формах познавательной дея-
тельности (коллективные, игровые), в разнообразных самостоятельных и достаточно 
сложных видах работ (поиск, наблюдение, конструирование, проектирование, модели-
рование и т. д.), в материальном воплощении результатов деятельности (выполнение 
практических заданий), в диалоге (информационном, научном и др.). Образователь-
ные концепции также учитывают создание определенного эмоционального, психоло-
гического, интеллектуального фона для общения друг с другом и педагогами. Формы 
познания должны быть привлекательными, соответствовать интересам личности, 
иметь четко выраженный результат, содержать эффект новизны и ситуацию успеха.

Важно также отметить, что, как показывают специальные исследования, изучение 
способов оформления детьми творческих работ, использование различных цветовых 
сочетаний, целенаправленное наблюдение за изготовлением игрушек, кукол приводят 
к заключению о том, что таким путем можно диагностировать тревожные, конфликт-
ные и даже стрессовые ситуации 1. Более того, специальным образом организован-
ная образовательная деятельность детей эффективно способствует снятию страха, 
зажатости, тревожности, агрессивности детей. Например, имеются все основания 
полагать, что занятия народным творчеством явно оказывают психотерапевтическое 
воздействие: работая с красками, с произведениями русского устного творчества, 
с картинами, ребенок приобретает реальный опыт психической саморегуляции.

Не случайно, лучшие отечественные детские оздоровительные центры твердо 
встали на путь органичного соединения различных видов досуга и оздоровления де-
тей с формами образовательной деятельности. Разумеется, сказанное выше ни в коей 
мере не означает возложение на детский оздоровительный центр функций образо-
вательных учреждений. Дело в том, что организация отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время, и особенно в летний период, является неотъемлемой частью 
социальной политики государства. Право детей на отдых закреплено законодатель-
но на федеральном уровне в соответствующих Законах РФ, отражено в президент-
ских программах «Молодежь России» и «Дети России», а также в ряде Федеральных 
целевых и региональных программ, направленных на улучшение положения детей 
и подростков в современной России. Среди субъектов, реализующих законодательно 
закрепленную политику в отношении отдыха и оздоровления детей, важнейшее место 
занимают детские оздоровительные лагеря и центры в связи с их особым воспитатель-
ным потенциалом в педагогическом управлении развитием личности ребенка в ходе 
социализации в группе сверстников.

Педагогические проблемы организации отдыха и оздоровления детей тесно свя-
заны с исследованиями, раскрывающими особенности воспитательной системы дет-
ского лагеря (К. Н. Волков, О. С. Газман, Г. С. Голиневич, Л. С. Жданова, Л. К. Кленев-
ская, Е. М. Рыбинский, К. Н. Травинин). Теоретические основы этих исследований 
составляют история развития и типологии детских лагерей, теория формирования 
детских коллективов, теория и методика педагогического руководства временным 
детским сообществом, реализации различных направлений воспитания в детском 
лагере (А. В. Мудрик, B. C. Безрукова, В. П. Бедерханова, Б. Я. Гиндис, И. П. Иванов, 

1 Андреева, Л. Художественно-прикладное творчество в  условиях учреждения 
дополнительного образования//Народное образование. – 2000. – № 4–5. – С. 186. 
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К. Г. Карагезов, Н. В. Масалова, З. И. Лаврентьева, А. П. Сперанский, С. А. Шмаков, 
Т. П. Щербакова и др.).

Современное понимание социальной роли организации отдыха и оздоровления 
детей в лагере связано с дополнительным образованием детей и подростков, направ-
ленным на их социальное развитие. В этом и состоит основной социально-педагоги-
ческий смысл организации отдыха и оздоровления детей в лагере, согласно которому 
дополнительное образование как одна из функций детского объединения «обеспе-
чивает развитие ребенка во взаимосвязи познавательной, предметно-практической, 
духовной, художественной деятельности, а также в условиях свободного выбора ин-
дивидуальных или групповых форм активности» 1.

Анализ истории отечественной социальной педагогики в контексте развития лагер-
ного движения свидетельствует о существовании в начале XX века в России двух под-
ходов к организации летнего отдыха и занятости детей, чрезвычайно важных с позиций 
социального развития современных подростков. Основателями первого подхода были 
П. Ф. Лесгафт и Ф. Фребель, под руководством которых слушатели курсов создавали 
летние детские площадки в парках, садах, на пустырях с целью физического и творче-
ского развития детей дошкольного и младшего школьного возрастов. В основе второго 
подхода организации летнего детского досуга было трудовое направление, представлен-
ное С. Т. Шацким и его коллегами в детской летней трудовой колонии «Бодрая жизнь».

В середине XX в важной составляющей частью системы внешкольных учреждений 
для детей стали пионерские лагеря, которые рассматривались как воспитательно-об-
разовательные учреждения, работающие с учетом основных принципов деятельность 
пионерской организации. Несмотря на определенные недостатки излишней идеологи-
зации и формализации пионерской работы именно внутри этого детского движения 
зарождались гуманистические основы организации отдыха и оздоровления детей в лет-
ний период. Этому способствовало развитие гуманистической теории и методики внеш-
кольного воспитания в исследованиях И. П. Иванова, М. Б. Коваль, С. А. Шмакова и др.

Анализ педагогических исследований показал, что в этот период особую актуаль-
ность приобретает проблема воспитания социальной активности молодежи, что от-
разилось в ее многоаспектности и появлении различных научных подходов. Основное 
отличие составляли способы достижения оптимального результата в развитии соци-
альной активности. Они представлены системой внеучебной работы (И. С. Марьенко), 
комсомольскими поручениями (М. М. Ященко), патриотическими делами (Л. Ф. Спи-
рин) и т. д. Несомненно, это отразилось на типологии детских лагерей, среди которых 
помимо унифицированного названия «пионерский» появляются такие модификации, 
как «туристический лагерь», «комсомольско-молодежный», «трудовой», «лагерь пио-
нерского актива». Последние полтора десятка лет на исходе XX века породили немало 
вопросов теоретического и практического характера, не получивших достаточной 
проработки до настоящего времени. Особенно остро они отражены в исследованиях, 
раскрывающих особенности и проблемы:

— личностно-ориентированного образования в детском лагере (В. П. Бедерханова);
— развития временного детского коллектива, его характеристики как субъекта 

и объекта воспитания (О. С. Газман);

1 Юриков, А. А. Роль общения в развитии детей в лагере.//Новые ценности образования: 
Философия и педагогика каникул. Вып. 8. – М.: Инноватор, 1998. – С. 73.
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— форм воспитательной работы с детским объединением (Б. В. Куприянов);
— нравственного воспитания подростков в разновозрастном коллективе школь-

ного лагеря труда и отдыха (А. Н. Тубельский);
— культурной среды детского лагеря (Н. Б. Крылова) и др.
Методические аспекты организации различных сторон жизнедеятельности со-

временного детского оздоровительного лагеря представлены в ряде диссертаций, 
в которых раскрыты:

— организационно-методические основы физического воспитания детей в летнем 
оздоровительном центре (Т. А. Банникова);

— педагогические проблемы организации летней работы с детьми в городской 
школе (К. Н. Волков);

— организационно-педагогические условия развития детского оздоровительного 
лагеря на современном этапе (Л. С. Леднева);

— возможности проектирования и реализации воспитательной системы детского 
оздоровительного лагеря (Е. В. Алехина) и др.

Ряд ученых рассматривают современный детский оздоровительный лагерь как 
своеобразный институт детства, который естественным образом ориентирован 
на развитие настоящего и будущего общества. «Лагерь, как чрезвычайно эмоциональ-
ная среда, способен дать сильные импульсы, важные для будущего в целом, так как по-
казывает детям новые ценности взаимоотношений и взаимодействия, новые богатые 
и перспективные виды и формы деятельности» 1. Это с особой остротой подчеркивает 
актуальность социально-педагогического аспекта организации летнего отдыха и оз-
доровления детей с учетом особенностей жизнедеятельности детского лагеря.

С позиций социальной педагогики жизнедеятельность современного детского 
лагеря как воспитательной организации располагает довольно большими возмож-
ностями для того, чтобы ребенок сумел максимально осмыслить свою индивидуаль-
ность, раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и способности, свое 
предназначение в жизни, в семье, в обществе. По мнению известных отечественных 
ученых (О. С. Газман, В. П. Ижицкий, А. Г. Кирпичник, Н. Б. Крылова, Б. В. Куприянов, 
А. Н. Лутошкин, Ю. Н. Таран и др.), это обеспечивается созданием особых условий 
и психологического климата, отличающих детский лагерь от других воспитательных 
организаций.

Эти отличия позволяют детям усвоить во время отдыха и в иной ситуации вза-
имодействия принципиально иной социальный и личностный опыт. В частности, 
сопоставляя лагерь и школу, С. А. Шмаков отмечает, что «… в определенной степени 
лагерь отдыха есть тоже школа, но особая, основанная на вольнице, добровольности, 
природности, интересе и каникулярности» 2.

Характеризуя культурную среду лагеря Н. Б. Крылова, признает недостаточным 
понимание каникул лишь как периода рекреации и как некоторого (второстепенного 
по назначению) дополнения к базовому образованию. Поскольку каникулы — это 

1 Шмаков, С. А. Нужна ли детскому лагерю идеология?//Народное образование. – 2000. 
- № 4–5. – С. 71. 

2 Шмаков, С. Педагогическое табу или чего нельзя делать вожатым 
и воспитателям//Проблемы школьного воспитания. – 2000. - № 2. – С. 40.
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период значительного расширения практического опыта ребенка, время творческого 
освоения и осмысления новой информации, формирования новых умений и спо-
собностей, на которые школа не ориентирована. Речь идет о жизненных способно-
стях и умениях, которые составляют основу характера, общения и коммуникации, 
нравственной направленности личности. Не случайно, по ее мнению, «каникулы» 
как сфера свободной жизнедеятельности ребенка прямо связана с его интересами, 
практическим жизненным опытом и трактуется как равная сфере «школа» 1.

Исследователи отмечают, что значение свободного времени усиливается для ре-
бенка по мере его взросления и становится едва ли не основной ценностью в подрост-
ковом возрасте. Организация досуга подростков, составляющего часть их свободного 
времени, имеет особое значение в связи с тем, что 

— подростки обладают наибольшим объемом свободного времени;
— для подростков досуг является средством удовлетворения важнейшей возраст-

ной потребности — самовыражения и самоутверждения;
— для подростков характерна мобильность и динамичность структуры досуговых 

увлечений.
При этом наиболее качественным свободное время ребенка, в том числе и время 

отдыха, и время саморазвития, становится только тогда, когда «выбор деятельности 
основан на абсолютной добровольности, интересе, удовольствии и психологическом 
комфорте в особой воспитательной среде» 2.

По мнению О. С. Газмана, главную роль в развитии личности школьника в учеб-
ное время играет познавательная деятельность, которая занимает ведущее место 
в структуре учебно-воспитательного процесса. В каникулярный период первенство 
среди других видов деятельности занимает игра, вступающая во взаимодействие с по-
знанием и осуществляющая тем самым содержательную и временную связь учебной 
и внеучебной работы 3.

Характеризуя специфику жизнедеятельности детского сообщества в условиях лет-
него оздоровительного лагеря, исследователи обращают внимание на резкую смену 
естественного образа жизни детей. При этом имеется в виду, что «летняя смена в ла-
гере — это перемена в образе жизни ребенка и его видах деятельности, новые впечат-
ления и опыт» 4; «лагерь — это, прежде всего, обновление ребенком своего окружения, 
стиля собственной жизнедеятельности, а порой и изменение самого себя» 5. Обеспечи-

1 Крылова, Н. Культурная среда детского лагеря//Народное образование. – 2000. - 
№ 4–5. – С. 25–33. 

2 Волгунов, В. А., М. И. Зайкин. Воспитательная среда детского оздоровительного 
лагеря: Модель, принципы и условия формирования. – Н. Новгород: «Растр-НН», 2005. 
– С. 59.

3 Газман, О. С. Педагогика свободы: Путь в гуманистическую цивилизацию XXI века//
Новые ценности образования: Забота – поддержка – консультирование. Вып. № 6.– М.: 
Инноватор, 1996. – С. 10–38.

4 Фришман, И. И. Игровое взаимодействие в детских объединениях: монография. – 
Ярославль: Издательский дом «Медиум-пресс», 2000. – С. 12. 

5 «Орленок». Книга вожатого./Бавыкина М., Бучкова Л., Винокурова О. и др. – М.: 
«Собеседник», 2005. – С. 8.
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вается это посредством организации жизнедеятельности детского оздоровительного 
лагеря как воспитательной организации особого типа, в которой основные сферы — 
общение, познание, предметно-практическая деятельность, духовно-практическая 
деятельность, спорт, игра — предоставляют детям новые возможности для общения, 
совместной деятельности, новые условия для самопознания, самоопределения, само-
реализации и самоутверждения.

Социально-педагогический аспект организации детского отдыха и оздоровле-
ния в этой связи обусловлен включенностью детей в различные виды деятельности 
(культурно-досуговую, спортивно-оздоровительную, исследовательскую, игровую, 
трудовую и т. д.), разнообразием социально-значимых ролей и позиций участников 
этой деятельности, новизной связей и контактов, в которые вступают дети, повы-
шенной коммуникабельностью, коллективным характером деятельности. При этом 
особое значение имеет тот социальный опыт, который усваивают и воспроизводят 
дети во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, в непосредственном общении 
с ними, в совместной деятельности.

Особую роль в организации социального опыта ребенка в условиях детского ла-
геря с позиций теории социального воспитания играет быт, представленный архи-
тектурно-планировочными особенностями помещений и организацией предметно-
пространственной среды, режимом, этикетом, традициями и ритуалами.

С этих позиций эффективность быта детского лагеря как воспитательной органи-
зации определяется тем, насколько архитектурно-планировочное решение его поме-
щений предназначено для организации отдыха и оздоровления детей или всего лишь 
приспособлено для этого; учтены ли функции, выполняемые детским лагерем, как 
воспитательной организацией, особенности возрастного и половозрастного состава 
отдыхающих, климатические условия местности, этнические традиции; адекватны ли 
имеющиеся помещения типу и функциям лагеря; предусмотрены ли возможности 
вариативного использования помещений и т.д 1.

Большое значение в социально-педагогическом аспекте организации отдыха и оз-
доровления детей имеет предметно-пространственная среда помещений в связи с тем, 
что наличие или отсутствие дифференцированности территорий, учет возрастных 
и иных особенностей воспитанников, мера благоустроенности и технической осна-
щенности используемых помещений способствуют тренировке различных навыков 
и опыта оперативного планирования.

Не менее важным в освоении социального опыта детьми в период организованного 
отдыха является адекватное использование уклада жизни детского лагеря как одного 
из существенных компонентов его быта. Во многом он определяется временным режи-
мом функционирования детского лагеря как воспитательной организации, т. е. распо-
рядком дня. Распорядок дня предусматривает определенную продолжительность и че-
редование различных занятий, сна и отдыха, регулярность приема пищи, выполнение 
правил личной гигиены. Это способствует выработке весьма значимых в социальном 
плане качеств — организованности, дисциплинированности; обеспечивает определен-
ную стабильность, спокойствие, защищенность как детей, так и сотрудников.

1 Мудрик, А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов/Под ред. 
В. А. Сластенина. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 200 с.
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Важным элементом быта лагеря является этикет — совокупность правил поведе-
ния, регулирующих внешние проявления человеческих отношений. В детском лагере 
этикет включает в себя нормы обращения всех участников воспитательного процесса 
друг с другом, общие правила дисциплины, правила внутреннего распорядка, правила 
соблюдения и поддержания чистоты и порядка, правила разрешения конфликтов и т. д.

Некоторые традиции, сложившиеся в процессе жизнедеятельности детского лагеря, 
также становятся элементами его быта. По мнению А. В. Мудрика, для традиции харак-
терны «бережное отношения к сложившемуся ранее укладу жизни в лагере, внимание 
не только к содержанию жизни и поведения, но и к их внешнему оформлению и про-
явлению» 1. Практически каждый лагерь наряду с общими имеет собственные традиции, 
которые трепетно хранит и передает из смены в смену не одно поколение детей и вожатых.

Таким образом, социально-педагогический аспект организации отдыха и оздоров-
ления детей в современном лагере заключается в его возможностях создать относи-
тельно благоприятные условия для усвоения детьми позитивного социального опы-
та, позволяющего им познать себя, найти свое место среди сверстников и взрослых, 
осознать и реализовать свои таланты и способности, найти признание окружающих, 
убедиться в их адекватной оценке достигнутого.

Сказанное выше позволяет нам сформулировать вывод о том, что оздоровитель-
ная, воспитательная и образовательная деятельность детского лагеря — суть три 
взаимосвязанных, взаимно обуславливающих начала лагерной жизни, ее триеди-
ная основа. Современный детский оздоровительный лагерь должен синтезировать 
оздоровительную, воспитательную, и образовательную среду в целостный социум, 
подчиненный задаче гуманистического развития здоровой во всех отношениях лич-
ности и отвечающий требованиям общественного заказа на подрастающее поколение. 
Качество такого синтеза будет определять эффективность работы лагеря, его влияние 
на социализацию современных детей и подростков.
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Глава 3. Социальные институты формирования 
личности в раннем детском возрасте: 

возможности современной фокус-группы 1

В современной России семья является одним из важнейших социальных инсти-
тутов физического, нравственного и интеллектуального формирования личности 
ребёнка в раннем детском возрасте. Поскольку родители являются первыми воспи-
тателями личности ребёнка, в поддержку семье действует уникальная система соци-
альных институтов, прежде всего, в виде дошкольных образовательных учреждений, 
способствующих формированию личности, охране и укреплению здоровья, развитию 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития детей 
раннего возраста. Семьям, воспитывающим детей данного возраста на дому, органы 
местного самоуправления также организуют и координируют методическую, диа-
гностическую и консультативную помощь. Тем самым, от активности и сотрудниче-
ства в процессе воспитания детей таких основных социальных институтов как семья 
и дошкольные образовательные учреждения, зависит полноценность формирования 
личности ребёнка в раннем детском возрасте.

По мнению автора данной работы, применение методов современной социоло-
гии в изучении взаимодействия социальных институтов формирования личности 
в раннем детском возрасте позволит собирать объективную информацию относи-
тельно разнообразных способов вовлечения родителей в воспитательный процесс 
формирования личности собственного ребёнка, жизнь детского сада и проч. К числу 
таких методов относится и метод фокус-группы. Именно информация, полученная 
по результатам исследования с применением метода фокус-группы, будет способ-
ствовать сглаживанию острых углов и налаживанию отношений между родителями 
и педагогами дошкольного образовательного учреждения, формирующими личность 
ребёнка раннего возраста, и др.

Цель данной научной работы: обосновать возможности применения метода фо-
кус-группы в исследовании семьи и дошкольного образовательного учреждения как 
первых социальных институтов формирования личности в раннем детском возрасте 
в условиях современной России.

Сначала обратимся к научной литературе, раскрывающей различные аспекты про-
блемы обоснованного использования метода фокус-группы в изучении социальных 
институтов формирования личности ребёнка в раннем детском возрасте в рамках 
дошкольной психологии, педагогики и социологии.

1 Предлагаемая работа продолжает научную работу автора по  проблематике 
недостаточной разработанности теоретико-методологических основ и  методических 
процедур обоснованного применения методов социологического исследования 
в изучении формирования личности ребёнка в раннем возрасте в условиях современной 
России, предложенную вниманию читателей монографии «Модернизация российского 
образования: тренды и перспективы. Книга 5. – Краснодар. 2012». 
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Существующая практика исследований формирования личности в раннем дет-
ском возрасте ограничивается методами контроля за нервно-психическим развити-
ем личности ребёнка такого возраста и его поведением. К числу методов, контроли-
рующих аспекты нервно-психического развитие личности, принадлежат интервью 
с родителями, наблюдение за развитием личности ребёнка в группе и диагностика 
психического развития 1.

Чаще всего интервью проводится в форме беседы с матерью при приёме ребёнка 
в детское дошкольное учреждение и в дальнейшем по мере посещения ребёнка дет-
ского дошкольного учреждения. Интервью позволяет педагогам установить эмоци-
ональный контакт и соответствующую атмосферу в общении с родителями, а также 
обратную связь в сфере влияния дошкольного учреждения на семью. Применение 
метода наблюдения за формированием личности ребёнка в группе выявляет его осо-
бенности развития и поведения. Диагностика психического развития определяет 
уровень нервно-психического развития.

Вместе с тем, в российской науке накоплен огромный опыт исследования аномалий 
формирования личности в рамках диагностики семейных отношений 2. Установле-
но, что аномалии формирования личности ребёнка раннего возраста обусловлены, 
прежде всего, психологическими нарушениями в семье, которые детерминированы 
личностными особенностями самих родителей. Причины отклонений в семейном 
воспитании можно объединить в две группы: отклонения личности самих родителей 
и личностные проблемы, решаемые за счёт ребёнка.

При этом для построения адекватного семейного диагноза психологи применяют 
комплексно клинико-биографический метод, метод включённого наблюдения и раз-
нообразные психологические методики. Ведущий клинико-биографический метод 
позволяет воссоздавать биографию семьи и высвечивать психологические взаимо-
отношения путём сопоставления оценок одинаковых ситуаций разными членами 
семьи и психотерапевтом.

Однако наиболее ценную информацию о жизни семьи получают посредством 
включённого наблюдения для диагностики семейных отношений.

Следует отметить также, что психологические методики в целом позволяют соби-
рать информацию относительно причин возникновения отклонений семейного вос-
питания. Наиболее популярными методиками изучения воспитания в семье являются 
вопросник для родителей «анализ семейных взаимоотношений», проективный тест 
«семейной социограммы» и методика «семейной генограммы».

Анализируя процессы семейного воспитания, психологи обычно отвечают на три 
вопроса: о типе семейного воспитания личности ребёнка, о причинах такого типа 
воспитания патологических изменений личности ребёнка, и о месте выявленной при-
чины в системе отношений в семье. Ответ на первые два вопроса вопрос позволяет 

1 См.  об  этом подробнее: Печора К. Л., Сотникова В. М. Контроль за  развитием 
и  поведением детей, планирование занятий с  детьми раннего возраста: Методич. 
рекомендации. М., 2002. С. 18.

2 Эйдемиллер Э. Г. Методы семейной диагностики и  психотерапии: Методич. 
пособие/Серия: «Психодиагностика: педагогу, врачу, психологу». (Вып. 1). Под общ. ред. 
Л. И. Вассермана., М., 1996. С. 4–5.



34 Брянцева Екатерина Александровна

получить вопросник «анализ семейных взаимоотношений», а на третий вопрос — 
методики «семейной социограммы» и «семейной генограммы».

Следует сказать о том, что в современной дошкольной психологии и педагогике 
также активно исследуются вопросы, связанные с зависимостью личности ребёнка 
в семье от того, каким по счёту он родился в семье 1. Выявляются тенденции в развитии 
личности детей в зависимости от порядка их рождения и распределение ролей в семье.

Например, в зависимости от степени родительской опеки выделено два типа един-
ственного ребёнка в семье: рано взрослеющий и «маменькин сынок». При этом учи-
тывается, что основные характеристики личности ребёнка формируются до шести 
лет, поэтому первенец (старший ребёнок в семье из двух и более детей) до шести лет 
сохранит характеристики единственного и может превратиться в глубоко тревожную, 
эмоционально не устойчивую личность из-за слишком высокого чувства ответствен-
ности перед близкими людьми. Младший же ребёнок, наоборот, является полной 
противоположностью старшему ребёнку. Он в личностном плане оптимистичен, неза-
висим и склонен к манипуляциям с другими людьми.

В детской психологии раннего возраста объектом внимания педагогов и психоло-
гов выступают также сказки на разных этапах раннего возраста как фактор форми-
рования личности ребёнка 2. В частности от рождения до полутора-двух лет потешки 
во многом определяют дальнейшее развитие личности ребёнка. Потешка — это корот-
кий стишок-история и одновременно игра с ребёнком 3. В ней описываются простые 
бытовые действия. При этом физический контакт и ритмичность игры формирует 
эмоциональное равновесие личности ребёнка.

Детям же двух — трёх лет очень полезны сказки с циклическим сюжетом, так 
называемые, кумулятивные сказки «Репка», «Колобок», «Теремок». В них герои по-
являются в определённом порядке, с каждым из них происходит одно и то же событие 
(тянет репку, слушает песенку колобка, стучится в теремок), а затем занимает место 
в своём ряду. В данном случае у ребёнка формируется представление о числовом ряде. 
Зачастую данные сказки показываются ребёнку с использованием кукол театра би-
ба-бо — куклы, которые надеваются на руку.

Нельзя не отметить также огромное количество педагогической литературы для 
родителей детей раннего возраста 4. В них не в систематизированном виде содержится 

1 См. подробнее: Мы можем посоветовать… По материалам журнала для педагогов 
и родителей «Игра и дети»/Сост. М. Н. Бакина, Е. А. Горбачева, М., 2006. С. 23–26.

2 Там же. С. 47–48.
3 См. о потешках подробнее: Потешки. Книга для чтения родителями детям./Сост. 

Ю. А. Разенкова. М., 2011; Мамам, бабушкам и няням. Книга для чтения и занятий с детьми 
раннего возраста. М., 2010. С. 30.

4 См., например: Алямовская В. Г. Как воспитать здорового ребёнка. М., 1993; 
Волков Б. С., Волкова Н. В. Методы изучения психики ребёнка. 2-е изд., испр. и доп. М., 
1994; Вместе с  ресурсными центрами – к  качественному дошкольному образованию 
столицы: План методической работы ресурсных центров на 2009–2010 учебный год. М., 
2009; Культура поведения за столом: Методич. рекомендации по организации питания 
детей. М., 2004; Лиуконен А. Н. 78 игр на прогулке с малышом. СПб., 2011; Ляшко В. В., 
Фёдоров А. М. Как построить здоровье ребёнка от 0 до 2 лет. М., 2010; Павлова Л. Н. Раннее 
детство: предметно-развивающая среда и воспитание. Методич. пособие для педагогов 
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небольшое количество информация о том, как сформировать полноценную личность 
ребёнка в раннем возрасте. Однако не каждый родитель, желающий воспитать соб-
ственного ребёнка самостоятельной, творческой личностью, найдёт время и затратит 
усилия на чтение и осмысление специальной литературы такого рода.

Следует обратить внимание читателя на серьёзный пласт научной литературы, 
посвященной различным аспектам формирования личности. В частности, в истории 
научной мысли семья, семейно-брачные отношения всегда были в центре внимания. 
Можно выделить следующие направления:

•	 биологический подход (Сократ, И. Г. Фихте, Э. Уилсон, К. Макдональд);
•	 эволюционистский подход (Ф. Ле Пле 1, И. Бахофен 2, Л. Морган 3, Д. Мак-

Леннан 4, Ф. Энгельс 5, Л. А. Файнберг 6);
•	 социально-психологический подход (Ч. Кули, Ж. Пиаже 7, З. Фрейд 8, Дж. Г. Мид, 

Э. Берджесс 9);
•	 структурно-функциональный подход (Э. Дюркгейм, У. Огборн, Т. Парсонс, 

К. Дэвис);
•	 социо-культурный подход (Платон, Аристотель, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, И. Кант, 

К. Маркс, В. В. Розанов 10, Н. А. Бердяев, П. Флоренский 11, М. Бубер, К. Циммерман);
•	 системный подход (А. И. Антонов).
Следует указать на  то, что сейчас ведущими отечественными специалистами 

в этой области социологической общественностью признаны: А. И. Антонов, В. А. Бо-

групп раннего возраста. М., 2004; Программа воспитания и обучения в детском саду/Под 
ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. – 6-е изд., испр. и доп. М., 2010; 
Семейный досуг с детьми раннего возраста/Сост. С. Н. Теплюк. М., 2011; Современная 
энциклопедия. Мать и дитя/Пер. с англ. С. А. Пылаевой. М., 2008; Щеглова С. Н. Как изучать 
детство. Социологические методы исследования современных детей и  современного 
детства. М., 2000; Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста (1–3 года). Методич. 
пособие для воспитателей и родителей. М., 2011.

1 См.: Ле-Пле Ф. Основная конституция человеческого рода. М., 1987.
2 См.: Бобахо В. А., Левикова С. И. Культурология: Программа базового курса, 

хрестоматия, словарь терминов. М., 2000. 
3 http://www.univer.omsk.su/omsk/socstuds/familsoc2/2.html
4 См.: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи 

с исследованиями Л. Г. Моргана. М., 1970. 
5 http://www.1917.com/Marxism/Engels/Origin_of_Family/Main.html
6 См.: Файнберг Л. Истоки брака и  семьи//Семья: Книга для чтения. Кн.1./Сост. 

И. С. Андреева, А. В. Гулыга. М., 1990.
7 См.: Piaget J. Moral judgement of the child. London. 1977.
8 См.: Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет/Пер. с нем. Тб., 1991.
9 socioline.ru/_seminar/library/history/mas/02_berges.php
10 См.: Розанов В. В. Семья как религия//Русский Эрос или философия любви в России. 

М., 1999.
11 См.: Флоренский П. А. Сочинения. В  4  т. Т. 4. Письма с  Дальнего Востока 

и Соловков/Сост. и общ. ред. игумена Андроника (А. С. Трубачева), П. В. Флоренского, 
М. С. Трубачевой. М., 1998.
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рисов, А. Г. Харчев, М. С. Мацковский, И. С. Голод, А. Г. Вишневский, В. М. Медков, 
С. С. Седельников, И. С. Кон.

Социолог А. Г. Харчев разрабатывал теорию семьи, выявлял социальную сущность 
брака, разрабатывает проблемы укрепления семейно-брачных отношений 1. Демо-
граф В. М. Медков разрабатывал демографические вопросы семьи 2.

И. С. Голод изучал исторические модели семьи, занимается вопросами ста-
бильности семьи 3. В. А. Борисов изучал проблему малодетности, определял зада-
чи демографической политики 4. М. С. Мацковский разрабатывал методы систе-
матизации переменных, соотнесения теоретического и эмпирического уровней 
при развертывании социологического объяснения в рамках специальных теорий 
брака и семьи 5.

А. Г. Вишневский рассматривал исторические типы рождаемости 6. С. С. Седель-
ников изучал мотивы и причины развода в семье 7. И. С. Кон занимался вопросами 
сексуального поведения 8.

Особым образом можно отметить современного социолога А. И. Антонова как 
представителя «кризисной» исследовательской парадигмы исследования семьи. Он, 
занимая позицию системного анализа семьи — соединения «микро» и «макро» уров-
ней анализа, активно разрабатывал методологию и методику исследования семьи, 
в том числе, с помощью качественных методов.

Проблематикой корректного применения метода фокус-группы в изучении раз-
личных проявлений жизнедеятельности современного общества занималась социолог 
Е. В. Дмитриева 9.

Обобщая сказанное выше, заметим, что, несмотря на колоссальный объём научной 
литературы по изучению семейных отношений, семейного воспитания, проведению 
семейной психотерапии у детей и семейных исследований, вопросы, связанные с из-
учением формирования полноценной личности в раннем детском возрасте, всё ещё 
остаются недостаточно изученными методами современной социологии, и, в част-
ности, методом фокус-группы.

1 См.: Харчев А. Г., Мацковский М. С. Современная семья и  её проблемы. М.,1993; 
Харчев А. Г. Социология семьи//Марксистско-ленинская социология. М., 1988.

2 См.: Медков В. М. Демография. М., 2002. 
3 См.: Голод С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб., 1998.
4 Борисов В. А. Желаемое число детей в российских семьях по данным микропереписи 

населения России 1994 г. //Вестн. Моск. ун-та. Сер.18, Социология и политология. 1997. 
N 2; Борисов В. А. Проблемы репродуктивного поведения//Демографическое поведение 
и возможности социального воздействия на него в условиях социализма. М., 1986.

5 См.: Мацковский М. С. Социология семьи: Проблемы теории, методологии. 
и методики/Отв. ред. Батыгин Г. С.; АН СССР. Ин-т социологии. М., 1989.

6 См.: Вишневский А. Г. Современная семья: идеология и политика. М., 1993.
7 См.: Седельников С. С. Развод и родительство//Проблемы родительства и планирования 

семьи. М., 1992.
8 См.: Кон И. С. Сексуальная революция в кавычках и без кавычек//Аврора. Л., 

1991. N 7.
9 См.: Дмитриева Е. В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. М., 1996.
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Теперь перейдём к детальному рассмотрению семьи и дошкольного образова-
тельного учреждения как основных институтов формирования личности ребёнка 
в раннем детском возрасте.

Сначала определим понятие семьи. Для социологической трактовки семьи наи-
более характерны два определения 1. Во-первых, семья представляется малой группой, 
основанной на браке или кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, 
взаимной ответственностью и взаимопомощью. Во-вторых, семья — это социальный 
институт, характеризующийся определёнными социальными нормами, санкциями, 
образцами поведения, правилами и  обязанностями, регулирующими отношения 
между супругами, родителями и детьми. Семьи передают ребёнку религиозную, куль-
турную, историческую и национальную традиции. В данной работе автор опирается 
на вторую трактовку семьи.

Остановимся подробнее на функциях семьи. В рамках выбранной темы автора, 
в первую очередь, интересует такая специфическая функция семьи, которая встре-
чается в специальной научной литературе под названием воспитательной функции 2. 
Она обладает несколькими аспектами:

•	 первичная социализация (формирование личности ребёнка раннего детского 
возраста, развитие его способностей и интересов);

•	 передача детям взрослыми членами семьи накопленного обществом соци-
ального опыта;

•	 выработка у детей мировоззрения, трудолюбия, потребности и умения быть 
гражданином и хозяином своей жизни, соблюдать общечеловеческие мораль-
ные нормы;

•	 обогащение интеллекта детей, эстетическое и физическое развитие;
•	 систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на каж-

дого своего члена в течение всей его жизни;
•	 постоянное влияние детей на родителей, побуждающее их активно занимать-

ся самовоспитанием.
Следует уточнить, что для социологического анализа наиболее существенными 

функциями семьи выступают функции воспроизводства населения и социализации. 
Социализация понимается как процесс становления личности, усвоения ребёнком 
раннего возраста ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих дан-
ному обществу, социальной группе 3.

Трактовка личности в социологии весьма обширна в зависимости от того или 
иного теоретико-методологического подхода, в котором работает учёный. Автор 

1 Современный энциклопедический словарь. На  русском, английском, немецком, 
французском и чешском языках/Редактор-координатор – академик РАН Г. В. Осипов. М., 
1998. С. 315.

2 См.  о  воспитательной культуре семьи подробнее: Майер А. А., Давыдова О. И., 
Воронина Н. В. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада. М., 2011. С. 17; 
.; Метенова Н. М. Доброе утро, малыши. Рекомендации по организации работы с детьми 
в утренние часы. Ярославль, 2000. С. 4–19.

3 См.: Современный энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, 
французском и чешском языках/Редактор-координатор – академик РАН Г. В. Осипов. М., 
1998. С. 328.
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данной работы в рамках постмодернистского подхода будет понимать под лич-
ностью относительно устойчивую систему соц. значимых и уникальных инди-
видуальных черт, характеризующих ребёнка раннего возраста, формирующихся 
в процессе социализации и являющейся продуктом индивидуального опыта и соц. 
взаимодействия 1.

Таким образом, формирование личности ребёнка раннего возраста происходит, 
в первую очередь, в семье в процессе социализации и направленного воспитания 
в определённой социальной среде под воздействием родителей.

Следует заметить также, что семья как институт воспитания детей раннего 
возраста готовит ребёнка к самостоятельной творческой деятельности, постановке 
и решению новых задач, выполняет наиважнейшую роль духовно-нравственного 
и социального формирования личности ребёнка. Вместе с тем родителям необхо-
дима помощь в овладении навыками педагогической культуры и компетентности. 
Педагогическая компетентность родителей складывается из культуры общения, 
речи, личной безопасности, эмоций и чувств, нравственного сознания и поведения, 
культуры детской игры, труда и здоровья детей раннего возраста.

Семейное воспитание представляется специалистам основой социализации детей 
раннего возраста и выполняет важнейшую роль в духовно-нравственном и социаль-
ном формировании нового поколения россиян, что детерминирует последующее раз-
витие общества в целом. Вместе с тем родительское воспитание представляет собой 
единство трёх компонентов 2:

•	 отношение к ребёнку;
•	 представления о нём и способы воздействия (контроль, наказание, поощре-

ние, предъявление требований и т. д.);
•	 характер обращения с ребёнком.
Тем не менее, семейное воспитание наряду с преимуществами обладает и опре-

делёнными ограничениями 3. Для иллюстрации представим их читателю для нагляд-
ности в табличном виде (табл. 1).

Учитывая нюансы семейного и общественного воспитания, у автора возникает 
ряд вопросов: «Что может сделать современный родитель для формирования пол-
ноценной личности ребёнка раннего возраста, воспитывающий ребёнка на дому? 
Не будет ли его воспитание «односторонним» без помощи профессиональных педа-
гогов? Хватит ли у него на длительный период материальных средств на приглаше-
ния гувернёров, массажистов и проч.? Обладает ли он педагогическими знаниями, 
культурой и т. п.?»

1 См.: Современный энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, 
французском и чешском языках/Редактор-координатор – академик РАН Г. В. Осипов. М., 
1998. С. 161.

2 См.: Майер А. А., Давыдова О. И., Воронина Н. В. 555 идей для вовлечения родителей 
в жизнь детского сада. М., 2011. С. 21.

3 Там же. С. 87–88.
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Таблица 1.
Недостатки и преимущества общественного и семейного воспитания 

(по Е. П. Арнаутовой и В. М. Ивановой)

ДОУ Семья
Недостатки Преимущества 

Деловая форма общения воспитателя 
с  детьми, эмоциональная недостаточ-
ность.
Наличие сменяющих друг друга воспита-
телей с разными программами поведения 
и методами воспитания.
Обращённость воспитателя ко всем де-
тям, недостаточная индивидуальность 
общения.
Сравнительная жёсткость режима дня.
Общение с детьми одного возраста

Сравнительно «мягкие» отношения меж-
ду родителями и ребёнком, эмоциональ-
ная насыщенность отношений.
Постоянство и  длительность педагоги-
ческой программы поведения родителей, 
воздействий их на ребёнка.
Индивидуальная обращённость педаго-
гических воздействий к ребёнку.
Подвижный режим дня.
Возможность общаться с  детьми род-
ственниками разных возрастов

Наличие и  использование программы 
воспитания и обучения дошкольников, 
педагогических знаний, научно-методи-
ческих пособий.
Целенаправленный характер воспитания 
и обучения детей.
Условия жизни и быта научно разрабо-
таны для воспитания и обучения детей.
Применение методов воспитания, обу-
чения, адекватных возрастным особен-
ностям и возможностям дошкольников, 
понимание их духовных потребностей.
Умелое применение оценки деятельности 
и поведения детей как стимула их разви-
тия.
Разнообразная содержательная деятель-
ность детей в детском обществе.
Возможность играть и общаться с широ-
ким кругом сверстников

Отсутствие программы воспитания, от-
рывочные представления у  родителей 
о воспитании, использование случайной 
педагогической литературы.
Стихийный характер воспитания и обу-
чения ребёнка, использование отдельных 
традиций и элементов целенаправленно-
го воспитания.
Стремление взрослых создать в  семье 
условия для себя, непонимание ими важ-
ности условий для ребёнка.
Непонимание возрастных особенностей, 
представление о детях как об уменьшен-
ной копии взрослых, инертность в поис-
ках методов воспитания.
Непонимание роли оценки в воспитании 
и обучении ребёнка, стремление оцени-
вать не поведение, а его личность.
Однообразие и  малосодержательность 
деятельности ребёнка в семье.
Недостаток общения с детьми в игре.
Неумение дать ребёнку объективную 
характеристику, проанализировать свои 
методы воспитания

Ниже приведём пример понимания формирования личности ребёнка раннего 
возраста с позиции педагогов 1. Перечислим высказывания воспитателей детского 
сада относительно процесса: «Как формируется личность?»

1 См.  об  этом подробнее: Метенова Н. М. Взрослым о  детях. Новые подходы 
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Если ребёнка постоянно критикуют — он учится ненавидеть.
Если ребёнок живёт во вражде — он учится агрессивности.
Если ребёнка высмеивают — он становится замкнутым.
Если ребёнок растёт в упрёках — он учится жить с чувством вины.
Если ребёнок живёт в терпимости — он учится принимать других.
Если ребёнка подбадривают — он учится верить в себя.
Если ребёнка хвалят — он учится быть справедливым.
Если ребёнок растёт в безопасности — он учится верить в людей.
Если ребёнка поддерживают — он учится ценить себя.
Если ребёнок растёт в атмосфере понимания и дружелюбия — он учится находить 

любовь в этом мире.
Здесь также следует вспомнить о той части родителей, которые имеют возмож-

ность заниматься формированием личности ребёнка на дому. В частности, существует 
модель развития творческого потенциала личности ребёнка раннего возраста роди-
телями. Представим ниже данную модель, разработанную специалистами (табл. 2) 1.

Таблица 2.
Развитие творческого потенциала личности ребёнка раннего возраста родителями

РОДИТЕЛИ
Создание условий для 
творческого форми-
рования личности 
ребёнка в доме и вне 
дома:

Активное участие 
родителей в твор-
ческом развитии 
личности ребёнка 
раннего возраста:

Совместный 
досуг вне дома:

Стимуляция твор-
ческой активности 
личности ребёнка 
раннего возраста:

— приобретение книг, 
игрушек, игр, которые 
полезны для развития 
личности ребёнка;
— обеспечение мате-
риалами для творче-
ства ребёнка (бумага, 
клей, пластилин 
и т. д.);
— организация места 
для творчества (стол, 
книжная полка, место 
для игрушек, игр 
на полу, соответствую-
щее освещение);

— занятия с ребён-
ком дома;
— обсуждение 
с ребёнком разных 
проблем;
— чтение ребёнку 
книг;
— разгадывание 
вместе с ребёнком 
загадок, придумы-
вание собственных 
и т. п.;
— рисование, лепка, 
конструирование, 
вырезание ножни-
цами;

— отдых в вы-
ходные дни 
в парке, за го-
родом и т. д.;
— отдых вме-
сте с другими 
детьми;
— занятия 
спортом;
— совместное 
посещение те-
атров, музеев, 
выставок и др.

— поощрение 
творческой дея-
тельности ребёнка 
(конструкций, кол-
лекций, рисунков, 
стихов);
— поощрение 
стремления ре-
бёнка исследовать 
окружающий мир;
— поиск в поиске 
интеллектуаль-
ных партнёров 
среди ровесников 
и взрослых;

к  оформлению и  содержанию наглядной информации для родителей в  дошкольных 
учреждениях. Ярославль, 2003. С. 31.

1 См.: Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. Практическое пособие для 
методистов, воспитателей и родителей./Сост. С. В. Глебова, Воронеж, 2007. С. 58.
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— позволение ребёнку 
использовать старые, 
ненужные вещи для 
создания различных 
конструкций, поделок;
— позволение изме-
нять привычный по-
рядок в доме (по- сво-
ему убирать кровать, 
комнату и т. д.);
— предоставление 
возможностей ребён-
ку для размышлений, 
работы в одиночестве;
— приглашение 
специалистов для 
индивидуальных за-
нятий музыкой, ин. 
яз., рисованием.

— просмотр 
детских передач 
и обсуждение;
— прослушивание 
музыки, органи-
зация выставки 
работ;
— составление раз-
личных коллекций 
в соответствии 
с интересами ребён-
ка;
— приобщение 
ребёнка к видам 
занятий, которые 
интересны роди-
телям (коллекцио-
нирование, работы 
по дереву, рукоде-
лие и т. д.);
— запись идей, 
высказываний 
ребёнка.

 — поощрение 
активного участия 
ребёнка, помощь 
в приобретении 
знаний, навыков;
— умение ценить 
достижения, его 
самого как лич-
ность.

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ РЕБЁНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА

Однако, большая часть российских родителей, не имеет возможности воспиты-
вать и формировать полноценную личность ребёнка раннего возраста в домашних 
условиях.

По статистике, среди малышей, воспитывающихся в семье от рождения до 3-лет-
него возраста, втрое больше детей, отстающих в психическом и физическом разви-
тии 1. Эту цифру озвучили медики, когда общественности стало широко известно 
о том, что глобальная семейная политика, провозглашённая нашим государством 
в начале 90-х годов, ориентированная на семейное воспитание, не оправдала себя. 
В настоящий момент специалистами и дефектологами также установлено, что от-
сутствие своевременной помощи ребёнку в период раннего детства со стороны семьи 
и детского образовательного учреждения является важнейшим фактором неуспева-
емости детей в школе 2.

1 См.: Комплексная целевая окружная программа центрального административного 
округа города Москвы на 2009–2011 годы «Образование как ресурс повышения качества 
жизни населения округа» (в рамках реализации Городской целевой программы развития 
образования «Столичное образование-5» на 2009–2011 годы)/Под ред. В. И. Лопатиной. М., 
2009. С. 121.

2 См. подробнее о диалоге родителей с педагогической общественностью: Детский сад 
– семья: аспекты взаимодействия. Практическое пособие для методистов, воспитателей 
и родителей./Сост. С. В. Глебова, Воронеж, 2007. С. 3.
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Далее следует сказать о том, что именно современное дошкольное образовательное 
учреждение с профессиональными кадрами в качестве института воспитания детей 
при грамотном взаимодействии с семьёй может помочь родителям в освоении раз-
личных аспектов педагогической культуры путём педагогического сопровождения, 
включая педагогическое просвещение родителей и другие инновационные формы 
работы с родителями.

Обратим внимание читателя на то, что педагогическое сопровождение семей воз-
можно в условиях конструктивного сотрудничества, сотворчества и разумной инте-
грации педагога, ребёнка раннего возраста и родителей. Для осуществления такого 
рода партнёрства требуется проведение серии фокус-групп с родителями с использо-
ванием современных технических средств связи, включая сеть Интернет.

По-мнению автора данной работы, следует проводить фокус-группы с двумя ти-
пами родителей детей раннего возраста, используя критерий посещаемости их детьми 
дошкольного образовательного учреждения. Информация, полученная в ходе иссле-
дования с применением метода фокус-группы, позволит:

•	 выявить стереотипы семейного воспитания на дому и скорректировать ню-
ансы родительского воспитания в семье и за её пределами с помощью про-
фессиональных педагогов;

•	 создать единое пространство для социализации личности ребёнка раннего 
возраста в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения;

•	 помочь личности ребёнка легче пройти путь адаптации к условиям дошколь-
ного образовательного учреждения.

Итак, с социологической точки зрения проанализировано понятие семьи и лич-
ности, выделены функции семьи, показаны отличия семейного и общественного вос-
питания, представлена модель формирования личности в раннем детском возрасте 
в домашних условиях. Уточнено также, что полноценная личность ребёнка раннего 
возраста формируется в процессе социализации и направленного воспитания в ус-
ловиях семьи и её педагогического сопровождения со стороны дошкольного образо-
вательного учреждения.

Теперь перейдём к детальному рассмотрению второго социального института, 
в котором формируется личность ребёнка раннего возраста в процессе социализации 
в условиях современной социальной жизни.

Начнём с определения дошкольного образовательного учреждения. Дошкольное 
образовательное учреждение представляет собой тип образовательных учреждений, 
реализующих образовательную программу дошкольного воспитания 1.

Функции дошкольного образовательного учреждения заключаются в обучении, 
воспитании и формировании личности детей раннего возраста в соответствии с про-
граммой дошкольного образования, организацией предметной среды, обеспечением 
профессионально–компетентного педагога, ориентированного, в первую очередь, 
на личностное взаимодействие с ребёнком раннего возраста.

Например, сегодня в Москве обеспечены равные стартовые возможности для фор-
мирования личности ребёнка раннего возраста с помощью видового разнообразия 

1 См.: Программы дошкольных образовательных учреждений: Методич. рекомендации 
для работников дошкольных образовательных учреждений/Сост. О. А. Соломенникова. – 
3-е изд., испр. и доп. М., 2003. С. 3.
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дошкольных образовательных учреждений. Они сформированы с учётом личностных 
особенностей развития и здоровья детей раннего возраста, образовательных и со-
циально-культурных запросов родителей, поскольку одна из приоритетных задач 
повышения качества дошкольного образования заключается в участии родителей 
в жизнедеятельности выбранного учреждения с положительным настроением 1. Пере-
числим их:

950 детских садов;
193 детских сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного 

или нескольких направлений развития воспитанников;
265 детских садов компенсирующего вида для детей с проблемами в здоровье 

и развитии;
393 детских сада комбинированного вида;
8 детских садов присмотра и оздоровления;
13 детских садов с этнокультурным (национальным) компонентом образования;
100 центров развития ребёнка — детских садов.
Открыты также дошкольные группы в 203 образовательных учреждениях, где 

реализуются общеобразовательные программы дошкольного образования. Создано 
также 795 групп кратковременного пребывания, где воспитывается 9,9 тыс. детей. 
Группы кратковременного пребывания ориентированы на родителей, доверяющих 
государственным образовательным учреждениям, но желающим, дозировать кон-
такты ребёнка раннего возраста с детским садом, предпочитая семейное воспитание 
личности ребёнка раннего возраста 2.

Для создания единого пространства развития личности ребёнка в Москве взаи-
модействие дошкольных образовательных учреждений с семьёй детерминировано 
географическим фактором. С 2012 г. введено территориальное закрепление за каждой 
семьёй трёх предложений со стороны государственных органов дошкольных учреж-
дений по месту прописки ребёнка. Родители самостоятельно выбирают одно из пред-
ложенных учреждений, куда родители могут устроить своего ребёнка.

В качестве примера можно также привести дошкольное образовательное про-
странство Северного округа города Москвы 3. Продемонстрируем разнообразные 
типы и виды дошкольных учреждений данного округа:

12 центров развития ребёнка — детский сад;
94 детских сада;
11 детских садов с приоритетным осуществлением развития воспитанников;
54 детских сада комбинированного вида;

1 См. об этом подробнее: Основные направления Программы развития дошкольного 
образования в городе Москве на 2008–2017 гг. //Серия: «Инструктивно-методическое 
обеспечение содержания образования в Москве»/Отв. редактор Л. Е. Курнешова. М., 2008. 
С. 4–5.; От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М., 
2010. С. 257 263.

2 См. о крупах кратковременного пребывания для детей раннего возраста подробнее: 
Группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста/Отв. ред. Т. Н. Гусева. М., 
2010.

3 См.: Образование в Москве. Северный округ. М., 2010. С. 7.
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27 детских садов компенсирующего вида;
2 детских сада присмотра и оздоровления;
3 детских сада с этнокультурным компонентом образования;
21 семейный детский сад как структурное подразделение ГОУ детский сад.
В Северном округе для поддержки семей в вопросах формирования полноценной 

личности открыты и функционируют также новые формы дошкольного образования:
7 служб ранней помощи в ДОУ;
7 лекотек в ДОУ;
45 консультативных пунктов в ДОУ;
18 центров игровой поддержки в ДОУ;
143 группы кратковременного пребывания в 76 образовательных учреждениях 

для детей, по разным причинам не посещающих ДОУ.
Следует уточнить также, что Правительство Москвы курирует вопросы, связанные 

с педагогическим сопровождением семей, где находятся дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Педагогическое сопровождение семей — это деятельность про-
фессионалов-представителей образовательных учреждений, направленная на оказание 
оперативной, адресной помощи родителям в решении актуальных для них проблем 1.

Для детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья с участием 
Правительства Москвы создаются условия в компенсирующих и комбинированных 
детских садах 2. Им обеспечена возможность формирования личности в раннем воз-
расте с учётом:

•	 нарушений органов зрения;
•	 нарушений со слухом;
•	 нарушений опорно-двигательного аппарата;
•	 нарушений психического развития детей;
•	 нарушений умственных способностей;
•	 нарушений речи.
Отметим, что для эффективного взаимодействия с семьёй по формированию лич-

ности ребёнка детский сад собирает информацию о детях и родителях, осуществляет 
биологический и социальный анамнез семей. Общие сведения о детях и родителях 
включают следующую информацию:

1 См.: Комплексная целевая окружная программа центрального административного 
округа города Москвы на 2009–2011 годы «Образование как ресурс повышения качества 
жизни населения округа» (в рамках реализации Городской целевой программы развития 
образования «Столичное образование-5» на 2009–2011 годы)/Под ред. В. И. Лопатиной. М., 
2009. С. 136.

2 См.: Комплексная целевая окружная программа центрального административного 
округа города Москвы на 2009–2011 годы «Образование как ресурс повышения качества 
жизни населения округа» (в рамках реализации Городской целевой программы развития 
образования «Столичное образование-5» на 2009–2011 годы)/Под ред. В. И. Лопатиной. М., 
2009; Модели здоровьесберегающих технологий, используемых в  работе с  детьми 
дошкольного возраста//Серия: «Инструктивно-методическое обеспечение содержания 
образования в Москве»/Отв. ред. Л. Е. Курнешова. М., 2007; Совместный пилотный проект 
города Москвы и ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества до школы». Лучшие 
образовательные практики. М., 2010.
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•	 фамилия и имя ребёнка;
•	 число, месяц и год рождения;
•	 домашний адрес и телефон;
•	 фамилия, имя и отчество, должность и место работы матери и отца;
•	 социальный статус семьи;
•	 участие родителей в жизни ДОУ;
•	 интересы, особенности личности ребёнка (со слов родителей) и проч.
Биологический анамнез содержит оценку благополучного или неблагополучно-

го течения беременности и родов. Социальный анамнез дифференцирует полную 
(неполную) семью, микроклимат, отношение к ребёнку, материальные и жилищно-
бытовые условия 1. Данные фиксируются чаще всего в таблицах. Биологический и со-
циальный анамнез фиксируются преимущественно в карте развития и поведения 
ребёнка (табл. 3).

Таблица 3.
Карта развития и поведения ребёнка раннего возраста
Фамилия, имя ребёнка __________________________________________________
Дата рождения __________________________ Возраст при поступлении _________
Анамнез биологический, социальный

Воз-
раст

Уровень нервно-психического развития По-
ве-
де-
ние

За-
клю-
че-
ние

На-
зна-
че-
ние

Пони-
мание 
речи

Ак-
тивная 

речь

Сенсор-
ное раз-

витие
Игра

Дви-
же-
ние

На-
вы-
ки

Кон-
струи-

рование
ИЗО

1.3
1.6
1.9
2.0
2.6
3.0

Зачастую при составлении социального анамнеза семьи учитываются также воз-
раст родителей, их образование и профессия, состав семьи.

При изучении возраста семьи выделяют две подгруппы родителей: до  25  лет 
и старше 25 лет. В первой подгруппе родителей превалирует решение личных проблем 
и продвижение по карьерной лестнице каждого члена молодой семьи, а формирова-
ние личности ребёнка раннего возраста осуществляется стихийно. Во второй под-
группе родителей преобладает осознанная потребность заниматься ребёнком, а его 
потребности и интересы занимают лидирующее положение в иерархии ценностных 
ориентаций данной семьи.

Образование и профессиональная принадлежность родителей способствуют вы-
делению социального статуса семьи и их потенциальный уровень материального 
благополучия.

1 См. подробнее о социальном анамнезе семьи: родителей./Сост. С. В. Глебова, Воронеж, 
2007. С.  8.; Печора К. Л., Сотникова В. М. Контроль за  развитием и  поведением детей, 
планирование занятий с детьми раннего возраста: Методич. рекомендации. М., 2002. С. 28.
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При отслеживании состава семьи учитывается её состав: полная, неполная семья. 
Эта информация позволяет узнавать о степени участия в воспитательном процессе 
бабушек, дедушек, отчимов, мачех, а также о существовании других детей. Тем самым 
социальный анамнез позволяет изучать индивидуальные особенности семьи, где фор-
мируется личность ребёнка раннего возраста.

Данные социального анамнеза можно также использовать в работе расширенных 
педсоветов с участием родителей, чтобы их привлекать к осмыслению проблем вос-
питания детей в семье с учётом индивидуальных особенностей развития личности 1.

Данные социального анамнеза можно также применять в педагогической беседе 
с родителями при посещении семьи, в школах для родителей при ДОУ, в индивиду-
альных консультациях, в конференциях и др.

Перейдём к описанию современных направлений работы с родителями. В насто-
ящее время в практике дошкольного образовательного учреждения современного 
социума используется четыре основных направлений работы с родителями. Рассмо-
трим их.

1) Наиболее распространено традиционное направление работы с родителями. 
Оно заключается в том, что в дошкольных образовательных учреждениях проводятся 
тематические групповые и индивидуальные родительские собрания и консультации, 
рекомендации, семейные спортивные состязания, утренники, индивидуальные бесе-
ды и проч. Следует сказать также и о том, что традиционные формы взаимодействия 
родителей с  дошкольными образовательными учреждениями постепенно уходят 
на второй план в современном социуме.

Вместе с тем нельзя не отметить опыт педагогов, обогащающих проведение ро-
дительских собраний нетрадиционными методиками. Приведём в качестве примера 
нетрадиционную методику проведения родительского собрания во второй группе 
детей раннего возраста 2. Тематика подобных родительских собраний представлена 
ниже.

«О здоровье — всёрьёз».
«Зачем детям нужна мама?»
«Об упрямстве и капризах».
«Игра — не забава».
Методика включает несколько этапов подготовки и проведения родительского 

собрания. Перечислим их.
Основные этапы подготовки родительского собрания включает восемь этапов.
Анкетирование родителей по теме собрания на дому.
Изготовление приглашений-секретов для родителей каждой семье в виде аппли-

каций, конструкций с учётом темы собрания с участием детей раннего возраста.
Изготовление оригинальных памяток с советами на тему собрания с кратким тек-

стом, напечатанным крупными буквами.

1 См.: Метенова Н. М. Педсовет «Нравственное воспитание». Новые подходы 
к проведению педагогических советов в дошкольных учреждениях. Ярославль, 1999.

2 См. о нетрадиционных методиках проведения родительских собрания в детском саду: 
Метенова Н. М. Родительское собрание в детском саду. Методика проведения. Ярославль, 
1999. С. 3–9.; Метенова Н. М. Родительское собрание. Методика проведения и практические 
материалы. Ярославль, 1999. 
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Подготовка конкурсов лучших детских работ, выбираемых родителями накануне 
собрания и выставок по теме собрания.

Запись ответов детей по теме собрания с применение современных технических 
средств, которыми располагает дошкольное учреждение.

Приглашение сказочного героя на родительское собрание.
Написание плакатов по теме родительского собрания.
Проведение заседания родительского комитета за месяц до собрания, на котором 

распределяются обязанности по подготовке музыкального оформления, организацию 
конкурса, проведение рейдов проверки, оформление группы и столов.

В процессе подготовки родительского собрания расставляются столы по кругу, 
карточки с именами и отчествами родителей, памятки, конверты с цветограммами, 
разноцветные фишки, карандаши, работы детей по рисованию и проч. Планируется 
время проведения родительского собрания — приблизительно около часа (40 мин. 
с родителями, 20 мин. с участием детей).

Основные этапы проведения родительского собрания включает шестнадцать этапов.
Короткое, эмоциональное вступление ведущего, настраивающее на тему пред-

стоящего разговора и сопровождаемое звуками гитары, фортепиано, магнитофонной 
записи.

Дискуссия.
Магнитофонные записи.
Самоанализ.
Практическая часть.
Вручение призов, грамот, медалей за активное участие родителей в жизни группы, 

успехи в воспитании детей.
Высказывания великих детей — по теме собрания.
«Острое блюдо» — короткие вопросы родителям по теме собрания, вложенные 

в перечницы, раздаваемые им под музыку.
Работа с памятками.
Инсценировка фрагментов из практики воспитания детей как положительного, 

так и отрицательного характера.
Характеристика на детей: «Ваши дети — наше мнение». Каждому родителю важно 

и интересно мнение других о его ребёнке. Задача педагога здесь — выдержать добро-
желательный тон беседы.

Конкурс на лучшее название.
ОКНО — очень короткие новости в области педагогики и психологии по вопро-

сам воспитания детей.
Слово — эстафета.
Подведение итогов.
Заключительный этап родительского собрания.
Заметим, что в методическом аспекте этапы проведения родительского собрания 

похожи на процедуру проведения фокус-группы. При подготовке и проведении соци-
ологического исследования с применением метода фокус-группы выделяется три этапа.

Подготовительный этап. Он включает в себя разработку программы исследования, 
подготовку основных ресурсов исследования (временных, финансовых и кадровых) 
и инструментария исследования (методического, организационного и технического).
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Оперативно-процедурный этап. Он включает в себя проведение ряда фокус-групп 
и контроль за качеством работы модератора.

Результирующий этап. На завершающем этапе происходит анализ полученных 
данных, дается оценка эффективности использования метода фокус-группы в кон-
кретном исследовании.

2) Также можно выделить просветительское направление работы с родителями. 
Оно базируется на организации родительского всеобуча, выпуске бюллетеней, инфор-
мационных листков, буклетов, стендов и уголков для родителей, применении СМИ 
для освещения различных аспектов воспитания детей раннего возраста и т. п.

В современной трактовке педагогическое просвещение родителей предпола-
гает наличие новых подходов, в частности, к оформлению наглядной информа-
ции в детском саду 1. Например, информационные уголки могут быть оформлены 
по единому сюжету (сказке или стихотворению, в виде леса или цветочной поляны, 
водного царства или звёздного неба, русской комнаты или игрушечного магазина 
и др.)

В оформлении наглядной информации используются различные материалы:
•	 паралон;
•	 пенопласт;
•	 береста;
•	 лоза;
•	 атлас;
•	 пластик;
•	 синтепон;
•	 мех;
•	 макраме;
•	 папье-маше;
•	 соломка;
•	 керамика;
•	 дерево (резьба и выжигание).
Также применяются мелкие предметы для украшения сказочных героев: пуговицы, 

блёстки, бусинки, вата. Применяется природный материал (семена тыквы, подсолну-
ха, арбузов, скорлупа яиц, грецких орехов, шишки, ветки, жёлуди) наряду с бросо-
вым материалом (катушки из-под ниток, пробки, пластмассовые бутылки, проволока, 
фольга, использованные маркёры, фломастеры).

При оформлении наглядной информации традиционные стенды заменяются нео-
бычными формами в виде цветка, короны, фартука, ягоды, фрукта, вагонов поезда 
и проч. При этом текстовые материалы помещаются соответственно формам пред-
метов в специальные кармашки из оргстекла или глянцевой бумаги.

Наряду с этим наглядная педагогическая информация обновляется не реже од-
ного раза в месяц, прикрепляется к деревянной основе и размещается в местах, где 
часто появляются родители (коридоры, групповая раздевальная комната, площадки 
у кабинетов методиста, психолога, логопеда и др.)

1 См.  о  новых подходах к  оформлению наглядной информации для родителей: 
Метенова Н. М. Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содержанию наглядной 
информации для родителей в дошкольных учреждениях. Ярославль, 2003. С. 3–4.



Социальные институты формирования личности в раннем детском возрасте... 49

Также здесь уместно добавить о том, что просветительское направление работы 
с родителями проводится с целью повышения их психолого-педагогической образо-
ванности 1. Данное направление включает две разновидности, а именно — информа-
тивное просвещение и обучающее просвещение.

К информативному психолого-педагогическому просвещению родителей отно-
сится:

•	 знакомство с возрастными особенностями детей раннего возраста;
•	 знакомство с оздоровительными мероприятиями;
•	 знакомство с методами воспитательно-образовательного процесса.
•	 К обучающему психолого-педагогическому просвещению родителей отно-

сится:
•	 руководить детской деятельностью;
•	 развивать речь детей раннего возраста;
•	 укреплять психическое и физическое состояние детей раннего возраста;
•	 развивать любознательность детей раннего возраста;
•	 формировать творческое воображение детей раннего возраста;
•	 развивать предпосылки учебной деятельности у детей раннего возраста;
•	 приобщать к общечеловеческим ценностям детей раннего возраста;
•	 формировать личность ребёнка.
3) Наряду с этим следует обратить особое внимание на таком направлении работы 

с родителями как развивающее общественное управление. Оно включает работу По-
печительского совета и Родительского комитета.

4) Вместе с тем активно развивается и считается приоритетным интерактивное 
направление работы с родителями. Данное направление представляется ведущим 
в расстановке акцентов партнёрства педагогов и родителей. Оно использует группо-
вые и индивидуальные формы и дифференцированные методы работы с семьёй. К их 
числу можно отнести: анкетирование родителей, презентации, диагностику, круглые 
столы, практикумы-семинары, тематические и индивидуальные консультации специ-
алистов по запросу родителей, тренинги для родителей, метод «дельфи», метод тесто-
вых ситуаций, акции, мастер-классы для родителей, акции, телефон доверия и т. д.

По мнению автора данной работы, применение метода фокус-группы в рамках 
инновационного направления, позволит собирать информацию, например, относи-
тельно разногласий между педагогами и родителями в процессе воздействия на лич-
ность ребёнка для своевременного урегулирования конфликтных ситуаций. Также 
по результатам проведённых фокус-групп администрация может принимать управ-
ленческие решения относительно способов сдерживания чрезмерной активности пе-
дагогов, путей активизации родителей, расстановке акцентов партнёрства педагогов 
с родителями и проч.

В перспективе, по мнению автора, следует продолжить изучение проблематики 
обоснованного применения метода фокус-группы в изучении особенностей фор-
мирования личности ребёнка в раннем возрасте в условиях семьи и дошкольного 
образовательного учреждения, применяя в комплексе с другими современными со-
циологическими методами для обогащения социологии детства.

1 См. об этом: Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. Практическое пособие 
для методистов, воспитателей и родителей./Сост. С. В. Глебова, Воронеж, 2007. С. 30.
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Итак, представим научную новизну исследования. На основе проведения соци-
ологического анализа существующей научной теоретической базы обоснованы воз-
можности применения метода фокус-группы в исследовании семьи и дошкольного 
образовательного учреждения как первых социальных институтов формирования 
личности в раннем детском возрасте в условиях современной России.

Обобщим научные выводы исследования. Они представлены ниже.
Во-первых, в теоретико-методологическом плане автором уточнена общая функ-

ция семьи и дошкольного образовательного учреждения как социальных институтов 
формирования личности в раннем возрасте, которая заключается в создании единого 
пространства для социализации личности ребёнка раннего детского возраста.

Во-вторых, автором предложены новые возможности применения метода фокус-
группы в исследовании педагогического сопровождения семей в условиях конструк-
тивного партнёрства педагога, ребёнка раннего возраста и родителей. Информация, 
полученная в ходе исследования с применением метода фокус-группы, позволит:

•	 выявить стереотипы семейного воспитания на дому и скорректировать ню-
ансы родительского воспитания в семье и за её пределами с помощью про-
фессиональных педагогов;

•	 создать единое пространство для социализации личности ребёнка раннего 
возраста в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения;

•	 помочь личности ребёнка легче пройти путь адаптации к условиям дошколь-
ного образовательного учреждения.

В-третьих, представлены новые возможности применения метода фокус-группы 
в исследовании разногласий между педагогами и родителями в процессе воздействия 
на личность ребёнка в условиях проведения родительских собраний и педсоветов 
с участием родителей. Информация, полученная в ходе такого исследования с при-
менением метода фокус-группы, позволит администрации принимать управленческие 
решения относительно своевременного урегулирования конфликтных ситуаций, спо-
собов сдерживания чрезмерной активности педагогов, путей активизации родителей, 
расстановке акцентов сотрудничества педагогов с родителями и проч.

Таким образом, результаты данного научного исследования расширяют область 
применения метода фокус-группы в рамках социологии детства, и могут быть исполь-
зованы родителями, социальными психологами, педагогами в практике современных 
социальных институтов формирования личности в раннем детском возрасте.
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Глава 4. Нравственно-духовное воспитание 
и развитие дошкольников в условиях 

современного поликультурного региона 1

В условиях развития поликультурного образования, ориентированного на транс-
ляцию этнокультурного наследия народов России в широком контексте российской 
и мировой цивилизации важное место занимает духовно-нравственное воспитание 
детей. Духовно-нравственное воспитание это сложный педагогически организован-
ный процесс, направленный на расширение представлений дошкольников о нрав-
ственных и национальных ценностях ближайшего социокультурного окружения, 
обогащение нравственного опыта и развитие чувств детей и т. д 2.

В последние годы наблюдается повышение роли регионального и местного фак-
торов в дошкольном образовании. На процесс образования и воспитания подрас-
тающего поколения, облегчая и затрудняя его, воздействует социокультурная среда 
региона. В условиях регионализации дошкольного образования возрастает ценность 
использования в воспитательно-образовательной работе социокультурных и этно-
социальных условий конкретного дошкольного образовательного учреждения, т. е. 
истории, семейных и национальных традиций, культурной среды ближайшего соци-
ума. Однако этносреда ближайшего окружения дошкольного учреждения в каждом 
конкретном случае различна. Поэтому практическим работникам необходимо обеспе-
чить, с одной стороны, единство образовательного пространства в стране, с другой, 
учесть особенности конкретного города, села, микрорайона и пр 3.

Поскольку уникальность каждого субъекта Российской Федерации определяется 
своеобразием микрорегионов и малых районов, входящих в его состав, то вполне 
оправданным представляется изменение подхода к определению понятия «регион». 
Для более целостного понимания природы регионализации дошкольного образова-
ния и определения перспектив протекания этого процесса в регионах важно рассмо-
треть сущность этого понятия.

1 Работа проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
РФ за счет средств проекта № 2.5.10 Создание Научно-исследовательской лаборатории 
«Духовно-нравственное воспитание школьников в  современном образовательном 
пространстве» Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» на  2012–2016  гг. 
«Педагогические кадры для инновационной России».

2 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 
развития и  воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. С.  10; 
Проект Концепции развития поликультурного образования в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/work/vosp/dok/6988/

3 Кондрашова Н. В. Тенденции развития дошкольного образования в  условиях 
регионализации//Стандарты и мониторинг в образовании. 2009. № 5. С. 21–28. 
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Регион — территория, в известной мере условная и исторически изменчивая. 
До 90-х гг. ХХ столетия словари, как правило, указывали два уровня этого понятия: 
«Обширный район, соответствующий нескольким областям (районам) страны или 
нескольким странам, объединенным экономико-географическими или другими 
особенностями» 1. Толкований понятия «регион» в мировой практике насчитывает-
ся около сотни. Из изученных определений следует, что «регион» — это целостная 
территория, для которой характерны: однородные природные, культурно-истори-
ческие условия и образ жизни населения, определенная материально-техническая, 
производственная и социальная инфраструктура и т. д. Российская Федерация пред-
ставляет собой сложноорганизованное региональное пространство, которое пред-
ставлено разными типами регионов. Исследователь О. Ю. Стрелова 2 в своей работе 
описывает следующие типы регионов: 1) микрорегионы, 2) малые регионы, 3) вну-
трирайонные «кусты», 4) административно-территориальные районы, 5) внутрио-
бластные и внутриреспубликанские «кусты», 6) крупные административно-управ-
ляемые территории и т. д. Анализируя эту типологию регионов важно подчеркнуть 
три момента. Во-первых, субъекты Российской Федерации могут быть только одним 
из восьми возможных типов региональных образований, и поэтому вполне оправ-
данным представляется вопрос об территориальных ограничениях регионального 
содержания образования.

Во-вторых, от типа региона (размеров регионального пространства) самых непо-
средственным образом зависят объем и характер познавательного материала, критерии 
его отбора в содержании дошкольного образования на региональном уровне, цели реги-
онального образования, баланс федерального, национального и регионального аспектов 
в содержании образования. Чем выше уровень региона, тем богаче, многообразнее об-
щие признаки территорий, которые необходимо отражать в содержании образования.

В-третьих, многоуровневое понятие «регион» окажется продуктивнее его одно-
мерного толкования при проектировании краеведческого и родиноведческого ком-
понентов содержания образования 3.

Поскольку первые пять типов регионов соответствуют локальному (селоведческо-
му или краеведческому) аспекту, то в содержании дошкольного образования он будет 
представлен социальными, историческими и культурными событиями и явлениями, 
имевшими место на небольшой по своим размерам территории, связанной с местом 
проживания ребят (улица, село, город, административный район). Шестой тип регионов 
служит основой для регионального аспекта содержания образования, отражающего 
факты из жизни этносов и социальных групп более крупной территории (республика, 
край, область, автономный округ или город федерального значения). Регионы седьмого 
и восьмого типов по социологической типологизации представляют собой крупные 

1 Современный словарь иностранных слов. М.: Рус. яз., 1993. С. 516.
2 Стрелова О. Ю. Национально-региональный компонент гуманитарного образования: 

проблемы проектирования и  реализации в  контексте гуманитарной парадигмы 
образования. М. : Национальный центр стандартов и  мониторинга образования ; 
Хабаровский государственный педагогический университет, 2001. С. 80–84.

3 Там же. С.  82–83.; Кондрашова Н. В. Региональные особенности содержания 
дошкольного образования: учебное пособие; Мордов. гос. пед. ин-т, Саранск, 2011. С. 9–14.
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территориально-экономические районы и зоны внутри страны, поэтому позволяют 
включить в содержание историко-культурное национальное наследие. Межгосудар-
ственный тип регионов, образованный группой соседних стран с рядом общих при-
знаков, в содержательном плане тесно связан с общероссийской и всемирной историей 
и глобальным подходом к изучению культурного наследия человечества 1.

Типология регионов позволяет более гибко и конструктивно структурировать содер-
жание дошкольного образования на региональном уровне. В таком случае каждый аспект 
содержания образования не просто аккумулирует запас знаний, накопленных предше-
ствующими поколениями, а транслирует через соответствующие образовательные обла-
сти жизненный опыт, ценностные установки, культурные традиции человечества в целом, 
отдельных этносов, социальных групп, представителей разных религиозных, политиче-
ских и этических направлений 2. Иллюстрацией того, как идею типологии регионов це-
лесообразно использовать в качестве принципа структурирования регионального содер-
жания дошкольного образования, служит следующая последовательность изучаемых тем 
в разных возрастных группах дошкольного образовательного учреждения: «Моя семья» 
и «Мой дом», «Моя улица», «Мой детский сад», «Мой город или село», «Мой край» и т. п.

Поскольку каждый регион представляет собой поликультурное образовательное 
пространство, предпочтительным является подход к многоуровневости построения 
содержания дошкольного образования, которое, наряду с инвариантной частью, со-
ставляют: селоведческий или градоведческий аспект (формирование представлений 
о локальной территории и ее жителях, историко-культурной самобытности), нацио-
нальный аспект (знакомство с народами, проживающими в родном крае, самобытно-
стью культуры своего, титульного и соседствующих народов, объединяющих основах 
их культурного наследия), региональный аспект (изучение материала о малой родине, 
историко-культурном развитии региона).

В целом регионализация оказывает неоднозначное влияние на развитие системы 
дошкольного образования в стране в целом и процесс нравственно-духовного воспи-
тания в частности. В перспективе важно сохранять позитивные изменения и лучшие 
традиции, которые уже обозначились на современном этапе: стремление дошкольных 
образовательных учреждений быть адекватным культурному и этническому много-
образию человечества; развитие новых содержательных линий и организационных 
форм в нравственно-духовном воспитании, при ознакомлении дошкольников с ма-
лой родиной и ее жителями; усиление роли учреждений дошкольного образования 
в процессе этнизации личности, в приобщении детей к общечеловеческим, общерос-
сийским и историко-культурным национальным ценностям и сохранении единого 
образовательного пространства страны и т. д.

Многие психологические и педагогические изыскания значительно обогатили 
представления о генезисе нравственно-духовного развития в дошкольном возрасте 
и определили научно-теоретическую методологию:

1 Стрелова О. Ю. Национально-региональный компонент гуманитарного образования: 
проблемы проектирования и  реализации в  контексте гуманитарной парадигмы 
образования. М. : Национальный центр стандартов и  мониторинга образования ; 
Хабаровский государственный педагогический университет, 2001. С. 3.

2 Там же. С. 84.



Нравственно-духовное воспитание и развитие дошкольников в условиях... 55

— концепции нравственного развития детей (Л. М. Аболин, А. В. Зосимовский, 
Г. А. Урунтаева);

— теоретические основы психолого-педагогической сущности духовно-нрав-
ственной сферы (С. Ф. Анисимов, Б. С. Братусь, Г. Е. Залесский, В. В. Знаков, А. В. Зо-
симовский, Н. А. Коваль, В. А. Пономаренко, В. И. Слободчиков, В. Д. Шадриков и др.);

— научно-теоретические основы генезиса нравственного воспитания и  раз-
вития детей дошкольного возраста (В. А. Виноградова, Р. С. Буре, А. В. Запорожец, 
С. А. Козлова, О. В. Коновалова, Н. А. Корниенко, Н. В. Мельникова, Н. И. Непомня-
щая, Т. М. Титаренко, Е. В. Субботский и пр.) и т. д.

Поскольку на современном этапе система образования стремиться базироваться 
на идеях культурного плюрализма, вариативности и диверсификации, а большинство 
образовательных учреждений полинациональны по составу воспитанников, поэтому 
в дошкольных образовательных учреждениях каждого региона целесообразно учи-
тывать идею о триединстве национального, общероссийского и мирового наследия. 
В этой важны три основных направления приобщения дошкольников к накопленному 
духовному достоянию:

1) приобщение к родному языку и национальной культуре, к историко-культур-
ным ценностям своего народа и родного края и пр.;

2) приобщение к общероссийскому культурному наследию и к общепринятым 
в стране нормам межнационального поведения (приобщение к этикету, воспитание 
культуры межнационального общения, деятельности и внешнего вида);

3) приобщение к общечеловеческим ценностям и этическим нормам как объеди-
няющим различные культуры нравственным основам (дружба, гуманизм, толерант-
ность, уважение к страшим, патриотизм и пр.). Реализация работы в этих трех на-
правлениях позволит показать не только уникальность культурного наследия родного 
народа, но и акцентировать внимание на основах, объединяющих разные культуры, 
а также воспитывать высокие гражданские чувства и уважительное отношение к пред-
ставителям различных этносов.

Следует подчеркнуть, что согласно «Концепции…» духовно-нравственное разви-
тие личности, предполагает последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и со-
знательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 
в целом 1. Поэтому при осуществлении духовно-нравственного воспитания и разви-
тия детей предшкольного возраста в условиях поликультурного региона необходимо 
определить основные приоритеты и ценностные ориентиры, которыми будут руко-
водствоваться специалисты дошкольного образования. При этом следует определить 
специфику нравственно-духовного воспитания дошкольников в различных сферах: 
светской, церковной и семейной.

С учетом современных нормативно-правовых, программно-методических до-
кументов и достижений современной теории и практики в области общественно-
го дошкольного образования ключевыми для нравственно-духовного воспитания 
и развития ценностно-смысловой сферы личности в светской сфере следует считать 

1 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. С. 7–9.



56 Кондрашова Наталья Владимировна

ценностные ориентиры, которые позволяют определить отношение ребенка-дошколь-
ника к себе, социальному и природному миру, а также к культурно-историческому 
наследию. В их числе: Человек и человечество; Семья; Малая родина и Отечество; 
Труд и творчество; Национальная культура и язык; Природа; Общечеловеческие нрав-
ственные ценности.

В процессе приобщения дошкольников к материальному и духовному наследию 
необходимо оказывать комплексное воспитательное воздействие на когнитивную, эмо-
ционально-оценочную и поведенческую сферы дошкольников. Слабая сформирован-
ность одного из компонентов (этических представлений о национальных и общечело-
веческих ценностях; положительного отношения к явлениям и объектам общественной 
и этнокультурной жизни или готовности действовать в соответствии с усвоенными 
ценностями и нормами по отношению к окружающим людям и т. д.) ведет к несформи-
рованности нравственных качеств или ценностных ориентаций в целом.

Анализ психолого-педагогической литературы 1 позволил установить, еще ряд осо-
бенностей духовно-нравственного воспитания и развития дошкольников.

Дошкольник сначала приобретает знания о нравственных нормах и национальных 
ценностях, о внешней и внутренней стороне нравственных отношений, т. е. о том, 
как можно и как нельзя себя вести и о том, почему в данной ситуации нужно вести 
себя так, а не иначе. Усвоение детьми этих сторон нравственных знаний может про-
исходить различными путями как одновременно, так и по отдельности. Возможность 
более быстрого формирования у дошкольников знаний о внешней стороне нравствен-
ных взаимоотношений в отличие от формирования внутренней и смысловой сторо-
ны нравственных норм является свидетельством того, что механизмы их усвоения 
несколько отличаются.

Другой характерной чертой начальных этапов становления нравственности 
у дошкольников является слитность моральных чувств и знаний. Это проявляется 
не только по отношению к нравственным оценкам или представлениям, но и по от-
ношению к реально выполняемым нормам, к нравственным поступкам дошкольников.

Поступательно дошкольник проходит три ступени развития эмоциональных от-
ношений к нравственным ценностям и нормам. От прямой оценки конкретных дей-
ствий или поступков человека, содержащей правило поведения в младшем возрасте 
к оценке-состоянию человека, попавшего в затруднение и обеспечивающей регуляцию 
поведения и к оценке-предвосхищению возможных последствий или дальнейшего раз-
вертывания ситуации, в которой эмоция выполняет опережающую функцию, побуж-
дает старшего дошкольника к совершению нравственных действий 2.

1 Мельникова Н. В. Развитие нравственной серы личности дошкольника/ 
Н. В. Мельникова: дис…д-ра психол. Наук, Казань, 2009. 320  с.; Запорожец А. В.
Эмоциональное развитие дошкольника. М.: Просвещение, 1985. 267 с.; Непомнящая Н. И. 
Становление личности ребенка 6–7 лет. М. : Педагогика, 1992. 160 с.; Субботский Е. В. Генезис 
личности: теория и практика: изд-во «Смысл», 2010. 408 с.; Воспитание нравственных 
чувств у  старших дошкольников/Р. С. Буре, Г.  Н.  Година, А. Д. Шатова и  др.; под ред. 
А. М. Виноградовой. М.: Просвещение, 1999. 96 с.; Якобсон С. Г., Соловьева Е. В. Дошкольник. 
Психология и педагогика возраста. М. : Дрофа, 2006. 176 с.

2 Титаренко Т. М. Влияние нравственных представлений дошкольников на поведение 
// Дошкольное воспитание, 1980. № 10. С. 32–35.
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Другая особенность духовно-нравственного развития дошкольников состоит 
в том, что вербальное усвоение ребенком нравственных норм и национальных цен-
ностей во многом опережает реальное поведение 1. В дошкольном возрасте рассо-
гласованность вербального и реального поведения связана со многими причинами:

•	реакция	детей	на вербальную	и реальную	ситуацию	принципиально	отличается	
(в первом случае мотивы минимальны, а действия реализуются в рефлексивной форме 
или в форме планирующего и словесного действия; в другом случае в связи с необ-
ходимостью осуществления конкретных действий начинается внутренняя борьба 
между личным и общественным, между желанным, предпочитаемым и должным);

•	нравственное	 действие	 ребенка	 дошкольного	 возраста	 является	 достаточно	
сложным, поскольку в нем заложено три основных компонента — это знание о том, 
как поступить, это переживаемые чувства по поводу совершения морального дей-
ствия и само практическое выполнение данного действия);

•	иногда	нравственное	поведение	детей	носит	избирательный	характер	(дошколь-
ники ориентируются в своем поведении на усвоенные ими ценности только по отно-
шению к тем людям, к которым испытывают симпатию), избирательность начинает 
исчезать только в старшем дошкольном возрасте.

По Мнению Мельниковой Н. В. нравственное поведение ребенка от 4 к 7 годам 
развивается в двух направлениях: в усилении роли нравственных норм, требований 
и образцов в поведении ребенка и его оценке; повышении адекватности оценки соб-
ственного и чужого поведения на основе этических понятий. При этом сохраняется 
большая зависимость поведения от внешнего стимулирования взрослого. Ребенок, 
выполняя нравственные нормы и требования, руководствуется стремлением избе-
жать наказания или добиться поощрения, а не осознанием нравственного смысла 
действий и поступков. Адекватное поведение, позитивные моральные переживания 
и отношения ребенка при соблюдении им нравственных требований стимулируют 
новые нравственные действия и поступки. Постепенно на этой основе у ребенка вы-
рабатываются устойчивые нравственные действия, не связанные с внешним стиму-
лированием, а обусловленные позитивностью 2.

Исследователями отмечаются половые различия развития нравственной сферы 
в дошкольном возрасте. Экспериментальным путем установлено, что девочки имеют 
более высокий уровень развития нравственных чувств и нравственного сознания, 
поэтому их общий уровень нравственного развития выше. Они, в отличие от маль-
чиков, способны испытывать переживания, связанные с выполнением или наруше-
нием нравственных норм, независимо от одобрения или неодобрения окружающих. 
Нравственные чувства и переживания мальчиков в этом возрасте в большей степени 
связаны с оценками и контролем окружающих взрослых 3.

К основным механизмам развития нравственной сферы личности можно отнести 
частные механизмы подражания-имитации; идентификации; внутренней (самооцен-

1 Субботский Е. В. Нравственное развитие дошкольника//Дошкольное воспитание, 
1983. № 4. С. 68–71.

2 Мельникова Н. В. Развитие нравственной серы личности дошкольника/ 
Н. В. Мельникова: дис…д-ра психол. Наук, Казань, 2009. – С 27–54.

3 Там же. – С. 213.
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ка) и внешней оценки (оценки окружающих) и общий механизм интериоризации-
экстериоризации базисных этических понятий. Подражание и имитация выполняют 
свою функцию научения через построение исходного ориентировочного образа. Эта 
форма поведения, наряду с идентификацией со значимыми людьми, вносит суще-
ственный вклад в развитие нравственной сферы личности ребенка, помогая ему в ос-
воении норм социальной жизни. Важными факторами формирования нравственного 
опыта ребенка выступают три объекта оценивания: личность (самооценка); другие 
люди (сравнительная оценка); собственная деятельность (поступки и последствия). 
Механизмы внутренней и внешней оценки содействуют процессам подражания-ими-
тации-идентификации, стимулируют нравственное поведение дошкольника. Нрав-
ственное развитие является также результатом интериоризации внешне заданных 
форм мышления и поведения, и превращение их во внутренние психические про-
цессы. Внутри личности формируется «инстанция», которая начинает «требовать» то, 
что раньше требовалось извне. С другой стороны, усвоенные нравственные понятия, 
нормы и образцы закрепляются в нравственном опыте, переносятся на все новые 
и новые нравственные ситуации, и начинают определять направленность поведения 
и отношений ребенка. Механизм экстериоризации позволяет включать внутренние 
стимулы и мотиваторы нравственного поведения, нравственные оценки, чувства 
и переживания в процесс нравственного развития 1.

В условиях модернизации дошкольного образования (внедрения федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной програм-
мы и мониторинга в дошкольных образовательных учреждениях и т. п.), необходимо 
отрефлексировать те свойства, «новообразования ребенка», которые должны быть 
в наличии и по которым мы можем судить об уровне духовно-нравственного развития 
и воспитанности дошкольников.

Нравственно-духовное развитие ребенка это, прежде всего, результат формиро-
вания у него отношений с социальным миром, с другими людьми и самим собой. 
С момента рождения особенно в дошкольном возрасте ребенок активно познает себя 
и социум. В дошкольном детстве формируются начала самосознания и самооцен-
ки растущей личности. Отмечается открытие своего «Я», выделение себя из мира, 
осознание, своей индивидуальности, половой принадлежности и пр. В то же время 
возникает интерес к своей жизни (биография) и жизни близких. В целом ребенок 
во время активного ознакомления с социальным миром приобретает значительный 
духовный багаж.

В процессе освоения культурного наследия важное место в работе с дошкольни-
ками следует отводить ознакомлению детей с общечеловеческими нравственными 
ценностями, которые лежат в основе межличностных, межнациональных и межпо-
ловых отношений. Спектр предлагаемых авторами ценностей разнообразен. Однако 
большинство из них сходятся во мнении, что к общечеловеческим нравственным 
ценностям относятся: миролюбие, справедливость, ответственность, толерантность, 
добро, дружба, порядочность и др. Поэтому особого внимания заслуживают крите-
рии, свидетельствующие о сформированности культуры поведения, гуманизма, соци-
ально-значимых качеств по отношению к себе и окружающим людям и пр. В их числе:

1 Мельникова Н. В. Развитие нравственной серы личности дошкольника/ 
Н. В. Мельникова: дис…д-ра психол. Наук, Казань, 2009. С. 310–320. 
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1) понимание дошкольником важности проявления по отношению друг к другу 
гуманных чувств и доброжелательного отношения (отзывчивости, своего располо-
жения к другому человеку, симпатии, сочувствия, дружелюбия, дружественности, 
расположенности, благосклонности, приветливости, сочувствия, выражения радости 
от успеха сверстника, стремления порадовать его);

2) уважение к мнению, идеям и ценностям, значимым для другого человека;
3) понимание значимости знать данные о себе и правила поведения в незнакомом месте;
4) убежденность, что права человека важны, их надо уважать и соблюдать, а каж-

дый человек равен в правах (на игру, на выражение своего мнения и пр.);
5) готовность правильно понимать слова, выражающие моральную оценку качеств 

личности (добрый, вежливый, трудолюбивый, отзывчивый, заботливый, правдивый, 
смелый и пр.);

6) умение распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам и позе; по-
нимание того, что поведение людей зависит от настроения; стремление к оценке со-
стояния человека и к оценке-предвосхищению возможных последствий дальнейшего 
развертывания ситуации, в которой эмоция выполняет опережающую функцию и по-
буждает к свершению нравственных действий;

7) желание совершать поступки, опираясь на нормы поведения (культуры, речи, 
общения, внешнего вида и деятельности);

8) стремление эмоционально и тактично отзываться о сверстнике (выражать по-
хвалу, тактично подмечать неполадки в одежде или помогать их устранить и т. д.);

9) потребность в комфортном речевом взаимодействии с субъектами общения, 
а также умение поддерживать доброжелательную атмосферу общения;

10) проявление эмоционально-положительного отношения и познавательного 
интереса к нормам культурного поведения в театре, транспорте и других обществен-
ных местах; понимание и принятие чужого образа мыслей, чувств, идей, мнений или 
верований; откликаться на эмоции близких людей;

11) готовность к сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, убеж-
дению или языку и пр.; лояльное отношение к другим людям;

12) добровольность, свобода выбора и мера бескорыстия при реализации цен-
ностного отношения к окружающим в повседневной жизни;

13) положительная направленность на партнерство в общении и поведении;
14) умение руководствоваться нормами доброжелательного поведения при оцени-

вании различных ситуаций и поступков людей; стремление заботится о своём внешнем 
виде (следит, чтобы не были растрепанными волосы, не спускались колготки и т. д.);

15) доброжелательность в общении со всеми сверстниками, умение приветливо 
здороваться и прощаться при встрече, слушать внимательно и не перебивая това-
рища, умение обращаться с вежливой просьбой, высказывать слова благодарности, 
извинения, готовность конструктивно и уважительно взаимодействовать с людьми 
разных национальностей;

16) проявление уважительного отношения к представителям других националь-
ностей; терпимое отношение к их языку, культуре и пр.;

17) готовность предупреждать конфликты, анализировать ситуацию, уступать, 
находить способы выхода из конфликтной ситуации, поддерживать доброжелатель-
ную атмосферу общения, стремление проявлять расположение к другому человеку;
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18) стремление проявлять терпимость к людям любой расы, национальности, 
веры, языковой группы, к детям с физическими недостатками; положительная эмоци-
ональная реакция на действие, поступок, общение, поведение, эмоции, деятельность 
ребенка к сверстнику иной национальности.

Во многом духовное здоровье детей зависит от того, насколько каждый малыш от-
крывает себя и свою принадлежность к определенному полу. Поэтому важными крите-
риями духовно-нравственного развития дошкольников должны выступать показатели 
по определению ценностного отношения к гендерным отличиям. В их числе: 1) ребенок 
имеет представление о себе и собственной принадлежности к определенному полу; 2) 
дошкольник имеет представление об идеале мужественности (настоящий мужчина 
и мужественный человек никогда не обидит женщину, всегда готов оказать ей помощь, 
защитить от опасностей и неприятностей, готов взять на себя самые трудные дела и за-
дачи; он смелый, сильный, храбрый, надежный, ответственный и пр.); 3) дошкольник 
имеет представление о том, что эталоном женственности является красивая и обаятель-
ная, добрая и приветливая, заботливая, скромная, аккуратная, ласковая, сердечная и го-
товая поддержать в трудную минуту, способная с благодарностью относиться к помощи 
со стороны мальчиков и мужчин, проявлять отзывчивость и заботу об окружающих 
и пр.; 4) дошкольник имеет представление о культуре общения мальчиков и девочек; 
дошкольник понимает роль этикета в межличностных отношениях.

Поскольку на современном этапе в любом культурно-образовательном простран-
стве семья должна стать важным социальным институтом, в том числе для подраста-
ющего поколения, поэтому особое внимание в воспитательно-образовательной работе 
современных дошкольных образовательных учреждений должны занимать задачи 
формирования ценностного, положительного и уважительного отношения к семье 
в целом и ее членам в отдельности. Об эффективности проведенной работы, на наш 
взгляд, следует судить исходя из следующих критериев: ребенок имеет представление 
о составе семьи и семейных традициях; ребенок знает свою родословную; дошкольник 
стремиться проявлять уважительное отношение к родителям и другим старшим чле-
нам семьи; ребенок стремиться поздравлять близких с праздниками, преподносить им 
подарки; дошкольник способен проявлять чуткое и бережное отношение к близким; 
у ребенка проявляться потребность радовать своих родных и т. д.

В России особое внимание на современном этапе уделяется созданию поликуль-
турного образовательного пространства, развитию национальной культуры, гармо-
низации национальных и этнокультурных отношений, сохранение и поддержка наци-
онально-региональной самобытности народов страны. В частности, в «Национальной 
доктрине…» указано, что система образования призвана обеспечить историческую 
преемственность поколений; сохранение, распространение и развитие национальной 
культуры; воспитание бережного отношения к историческому и культурному насле-
дию народов России и т. д 1. Поэтому осуществляя воспитательно-образовательную 
работу в условиях поликультурного образовательного пространства следует отсле-
живать эффективность работы по формированию ценностного отношения дошколь-
ников к национальной культуре исходя из следующих критериев: дошкольник имеет 

1 Национальная доктрина образования в Российской Федерации/Коджаспирова Г. М.
Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах./Г. М. Коджаспирова.– М. : Айрис-
пресс, 2006. С. 236–240. 
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представление о культурных ценностях своего народа; ребенок имеет представление 
о разных видах народного искусства; проявляет интерес к материальному и духов-
ному наследию этносов; проявляет чувство национальной гордости и собственного 
достоинства; знает национальные праздники, традиции, обычаи и особенности по-
ведения людей в разных ситуациях с учетом национальных различий.

Духовность и воспитанность человека проявляется не только в обществе и в меж-
личностных отношениях, но и по отношению к природным объектам с которыми 
он сталкивается в своей жизнедеятельности. На протяжении дошкольного детства 
каждого ребенка знакомят с природным и растительным миром, неживой природой. 
Ежедневно в условиях дошкольного образовательного учреждения ребенок имеет 
возможность соприкоснуться, увидеть некоторые объекты природы. В условиях уч-
реждений дошкольного образования важно создавать условия, чтобы ребенок мог 
почувствовать себя первооткрывателем, испытать радость экспериментирования 
с объектами неживой природы, открывать новое в знакомом и знакомое в новом, 
выявлять простейшие закономерности и т. д. При этом взрослому необходимо дать 
каждому ребенку возможность почувствовать себя «ответственным лицом», при-
частным к происходящему, тем самым закладывать ценностное отношение к окру-
жающему природному миру.

При изучении ценностного отношения ребенка к природе следует учитывать кри-
терии: дошкольник знает элементарные правила поведения в природе; интересуется 
неизвестным в окружающем мире красоты, величия, многообразия природных яв-
лений; стремиться бережно относиться к природной среде, сохранять богатство при-
роды; ребенка манит таинственность, загадочность явлений природы, он проникается 
ее красотою, близостью ко всему живому; понимает значимость природы в жизни 
человека; стремиться участвовать в природоохранительной деятельности; знает и со-
блюдает элементарные правила бережного отношения к окружающей природе.

Одной из приоритетных задач на современной этапе начиная с периода дошколь-
ного детства формирование ценностного отношения к труду во всем его многообра-
зии (физический или умственный, собственный, труд родителей или других людей, 
и пр.) и раскрытие творческого потенциала воспитанников. Успешная реализация 
этой задачи создает фундамент для формирования базиса культуры личности, кото-
рая ответственна, инициативна, креативна, успешна и трудолюбива. Именно такая 
личность во взрослой жизни сможет удачно самораскрыться не боясь трудностей, 
самореализоваться исходя из своих внутренних возможностей и способностей, будет 
самодостаточна во многих сферах жизнедеятельности. При изучении ценностного 
отношения к труду и творчеству в дошкольном возрасте необходимо учитывать сле-
дующие критерии: осведомленность о труде взрослых и о роли труда в жизни каждого 
человека; сформированость представлений о трудовой деятельности людей, прожи-
вающих на территории родного края, о промышленности и продукции, о народных 
промыслах и промысловой деятельности жителей; проявление эмоционально-поло-
жительного отношения к труду и творчеству; наличие ценностного отношения к соб-
ственному труду и труду родителей; аккуратность и старательность дошкольника; 
бережное отношение к средствам и продуктам труда своего и окружающих людей; 
бережное отношение к игрушкам, вещам, книгам товарища и к своим; доведение за-
планированной деятельности до конца; стремление проявить инициативу и творче-
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ский подход в деятельности; умение действовать в интересах партнёра или группы 
сверстников; стремление самому сделать то, что доступно другому или создать нечто 
новое, оригинальное, творить; готовность к переносу знаний и умений в иную ситу-
ацию, самостоятельное комбинирование известных способов деятельности в новой 
ситуации и др.

В настоящее время Российская Федерация сложноорганизованная и полинаци-
ональная страна. Каждый регион неповторим и уникален. Дошкольников как юных 
граждан своей страны необходимо знакомить с малой родиной и Отечеством. В ус-
ловиях активной регионализации образования предпочтительным является подход 
к многоуровневости построения регионального содержания дошкольного образова-
ния, которое, наряду с инвариантной частью, составляют: селоведческий или градо-
ведческий, национальный и региональный аспект. Поэтому важными критериями 
изучения уровня духовно-нравственного развития детей предшкольного возраста 
в процессе ознакомления с родным краем необходимо считать следующие:

— селоведческий или градоведческий аспект (дошкольник знает название улицы, 
города или села в котором родился и вырос; проявляет устойчивый интерес к народам 
республики, к истории родного села или города, к историческим фактам из жизни 
знаменитых людей области, он эмоционально откликается на своеобразие и красоту 
национальной культуры);

— национальный аспект (ребенок имеет элементарное представление о народах, 
населяющих республику; дошкольник знаком с национальными особенностями со-
седних народов и проявляет чувство уважения к ним; дошкольник знаком с матери-
альным и духовным наследием родного народа (устно-поэтическим, музыкальным, 
декоративно-прикладным искусством, традициями и пр.); ребенок умеет исполь-
зовать национальные элементы в изобразительной, декоративной, конструктивной 
деятельности; дошкольник проявляет устойчивый интерес к народам республики, 
эмоционально откликаются на своеобразие и красоту национальной культуры; отме-
чается интерес к родному языку народов, проживающим на территории родного края;

— региональный аспект (дошкольник знает республиканскую символику, знаме-
нитых уроженцев своей малой родины, он имеет представление о достопримечатель-
ностях родного края, проявляет устойчивый интерес к истории, культуре и достопри-
мечательностям республики).

Духовно-нравственное воспитание каждого личности немыслимо без патриотиче-
ского воспитания юных граждан и формирования гражданственности и ценностного 
отношения к Отечеству. В качестве критериев для изучения отношения дошкольников 
к Отечеству: знает название и герб нашей страны; знает название столицы нашей 
родины; имеет представление об особенностях празднования народных, националь-
ных, государственных и международных праздников, о Великой Отечественной войне 
и значении Дня Победы; проявляет эмоционально-положительное отношение и чув-
ство привязанности к родине и интереса к ее прошлому и настоящему.

Подводя итог выше изложенному, следует подчеркнуть, что в настоящее время 
наметилась тенденция восстановления традиций нравственно-духовного воспитания 
детей посредством введения новых программ и технологий. Однако, как показывает 
практика ценностные основания и содержание воспитательно-образовательной ра-
боты в этом направлении в условиях поликультурного региона остаются неясными. 
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Поскольку система отношений ребенка-дошкольника с миром весьма разнообразна 
и сложна, поэтому, на наш взгляд ключевыми ценностными ориентирами нравствен-
ного и духовного развития могут стать: семья; человек и человечество; малая родина 
и Отечество; труд и творчество; национальная культура и язык; природа и общечело-
веческие нравственные ценности. В условиях поликультурного региона необходима 
многоуровневая система работы по приобщению дошкольников к духовно-нрав-
ственным ценностям своего народна, жителей малой родины и Отечества и к обще-
человеческим ценностям как объединяющим разные народы и региона основам.
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Глава 5. Особенности и механизмы социализации ребенка

Стремительные темпы общественных изменений, развитие социальных инсти-
тутов, механизмов социальной регуляции сопровождаются новыми требованиями 
к человеку, такими как умение «совладать» со сложной ситуацией, оптимизировать 
деятельность в ней, соотнести свои устоявшиеся знания о социальном мире и о своем 
месте в нем с поступающей информацией и т. п. Поэтому проблема социализации 
является сегодня актуальной областью социально-психологических исследований. 
Важно подчеркнуть, что эта проблема касается всех возрастов, в том числе и детского 
периода жизни, когда у ребенка формируются представления о системе взаимоотно-
шений, закладываются основы статусно-ролевого поведения и т. д.

Социализация в дошкольном и школьном возрастных периодах традиционно рас-
сматривается в контексте возрастной и педагогической психологии. Но в то же время 
многими авторами подчеркивается и необходимость междисциплинарного анализа 
проблемы детства как особой психосоциокультурной категории, с помощью которой 
возможно создание целостной панорамы представлений о закономерностях становле-
ния личности в обществе (Р. Заззо, С. Московичи, А. В. Петровский, Д. И. Фельдштейн, 
Р. Харре, Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.). Исследования ранней социализации могут 
дать богатый материал для понимания факторов и механизмов включения индивида 
в социальные отношения (В. В. Новиков), поскольку в детском периоде жизни наблю-
дается специфическая смена ведущих видов деятельности, а также основных факторов 
социализации (А. В. Мудрик, Л. Ф. Обухова, Д. Б. Эльконин).

Важность анализа процесса социализации ребенка определяется тем, что в детстве 
закладываются навыки ролевого общения, важнейших форм и механизмов социаль-
ного поведения. В детских играх происходит начальное освоение социальных норм 
и правил, понимание и усвоение ценностей, формирование представлений о себе 
(Д. Б. Эльконин). Все это является подготовкой ребенка к взрослой жизни. Ребенок 
проигрывает основные схемы, функции тех ролей, с которыми он сталкивается в сво-
ем окружении. Он как бы примеривает на себя ту или иную схему поведения. Став 
взрослым, он исполняет уже устоявшиеся, сложившиеся в его представлении социаль-
ные роли (В. В. Новиков). Социальная идентичность, система ценностей, которые на-
чинают формироваться в детстве, являются важнейшими показателями социального 
развития. Они играют большую роль в социальном поведении человека (Н. Л. Ива-
нова, Н. В. Клюева). Идентичность, как когнитивно-мотивационная характеристика 
личности, выступает в качестве одного из механизмов социализации (Н. Л. Иванова).

Социализация ребенка происходит в процессе усвоения опыта совместной де-
ятельности, общения со сверстниками и взрослыми людьми и связана с ведущим 
видом деятельности, когнитивно-мотивационными характеристиками личности 
(Л. Л. Гурова, K. Нельсон, А. В. Петровский, И. Слакман, Дж. Хадсон, Д. Б. Эльконин, 
М. Г. Ярошевский).
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Современные условия характеризуются также тем, что меняются требования 
к качеству подготовки ребенка к школе, причем в контексте и познавательного, и со-
циально-психологического развития. Это отражается на исследованиях, например, го-
товности к обучению в школе (Н. В. Нижегородцева, В. Д. Шадриков), развития твор-
ческого мышления (Л. Л. Гурова, М. М. Кашапов, В. Т. Кудрявцев, А. М. Матюшкин) 
и т. д. Успешному включению в учебную деятельность ребенку помогают не только его 
когнитивные качества, но и социально-психологические, такие как понимание ролево-
го репертуара, своего статуса в группе, норм общения и т. д. Возрастающие требования 
к социально-психологическим, личностным, когнитивным характеристикам ребенка 
на этапе его включения в учебную деятельность также повышают актуальность ис-
следования социального развития дошкольников и младших школьников.

Таким образом, проблема ранней социализации является важнейшей областью 
психологических исследований. В целом она носит междисциплинарный характер, 
однако требует своего изучения в аспекте социальной психологии. Несмотря на акту-
альность социально-психологических исследований в данной области, пока что слабо 
изучены вопросы о том, какую роль играют когнитивные характеристики ребенка 
в его социальном поведении, усвоении им статусов и ролей. Все это обусловливает 
необходимость исследования особенностей и механизмов социализации ребенка.

Согласно Л. С. Выготскому, социализация практически тождественна «окультури-
ванию» как присвоению социального опыта ребенка через взаимодействие с носи-
телем этого опыта, взрослым, который устанавливает контакт с ребенком, наполняя 
общение соответствующим содержанием 1. Представление о социализации как мо-
дели взаимозависимости, в соответствии с которой ребенок выступает активным 
участников процесса собственного социального развития первоначально нашло свое 
отражение в трудах Ч. Кули, У. Томаса, Ф. Знанецкого, Дж. Мида 2. В зарубежных ис-
следованиях отмечается, что социализация ребенка происходит при помощи включе-
ния во взрослый сценарий, во взрослые отношения. При этом процесс социализации 
ребенка определен уровнем и особенностями его когнитивного развития 3. В отече-
ственной социальной психологии в качестве особенностей социализации детей рас-
сматриваются: перестраивание познавательной деятельности ребенка, тип общения 
ребенка со средой, особенности и содержание общения, активность самого ребенка 4.

1 Социальная психология личности в вопросах и ответах: учеб. пособие/под ред. проф. 
В. А. Лабунской. – М.: Гардарики, 1999. С. 38.

2 Свенцицкий, А. Л. Социальная психология: учебник/А. Л. Свенцицкий. – М.: 
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 

3 Nelson, K. Event Knowledge Structure and Function in Development/K. Nelson. - Hillsdaie, 
New Jersey – I.: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1986. Р.2–45; Slackman, E. A.; Hudson, 
J. A. The Structure of Children’s Event Representation / E.A. Slackman, J.A. Hudson // Katherine 
Nelson (ed.). Event Knowledge Structure and Function in Development. – Hillsdaie, New Jersey 
– I.: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1986. Р.47-59.

4 Божович, Л. И. Этапы формирования личности в онтогенезе/Л. И. Божович//Вопросы 
психологии. 1997. № 2. С. 48; Гуткина, Н. И. Психологическая готовность к школе. – 4-е 
изд., перераб. и  дополн./Н. И. Гуткина. – СПб.: Питер, 2006.; Давыдов, В. В. Проблемы 
развивающего обучения/В. В. Давыдов. – М., 1986. С. 132–162; Мудрик, А. В. Общение 
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Исследования в области когнитивного развития обычно связаны с вопросами па-
мяти, внимания, чувств, представления информации, логического мышления, вообра-
жения, способности к принятию решений 1. Традиционно, исследования когнитивного 
развития фокусируются на знании об объектах и отношений между ними. Если рас-
сматривать объекты и отношения в качестве компонентов событий — более общих 
целостных структур, имеющих динамическую природу и развивающихся во времени 
(структура знаний о событиях), то важным моментом выступает роль этих знаний 
в детском мышлении, словесном описании события и поведении. Известно, что дети 
демонстрируют большие когнитивные способности в своей повседневной активности. 
Объяснением этому является то, что знания ребенка основываются на его повседнев-
ном опыте. Кроме того, знания детей об ежедневных событиях неизменно включают 
социальную и культурную составляющую 2.

Рассмотрим более подробно данный подход, учитывающий социальную компо-
ненту познания. Маленький ребенок черпает знания об окружающем мире почти 
исключительно из своего непосредственного опыта. Позже дети и взрослые приоб-
ретают знания о мире опосредованным путем, через книги, устную коммуникацию, 
телевидение, другие источники, т. е. используя язык. Но ребенок не одинок, он живет 
в социуме и в мире культуры, и, в известном смысле, все его знания о мире — это 
социальные и культурные знания.

Когнитивное развитие осуществляется через оперирование репрезентациями. 
Первичные репрезентации непосредственного опыта ребенка — это лишь начало 
когнитивных процессов; далее следует то, что называется процессом организации 
«данных» опыта, структуры данных и процессом использования структур данных. 
При всей важности опыта, он — не единственный источник знаний о мире для ма-
ленького ребенка. Такие когнитивные операции, как различного рода трансформации, 
категоризация, логический вывод, продуцируют когнитивные структуры, которые 
не имеют аналогов в реальном мире ребенка. Репрезентация опыта — толчок к по-
строению последующих, более сложных репрезентаций. Однако важно, что последую-
щие дериваты не могут содержать информацию о мире, которая бы не присутствовала 
или не подразумевалась первичными репрезентациями опыта. Когнитивная система 
может анализировать, категоризовать наличествующую информацию, делать из нее 
логические выводы 3. Из вышеизложенного следует, что существуют имплицитные 
различия между непосредственным восприятием события и его когнитивным отра-
жением, т. е. между перцепцией и когницией, где последняя включает сами репрезен-
тации и процессы оперирования ими. Вероятно, все типы репрезентаций — общие 
схемы — задействованы в оперировании старыми знаниями для выработки новых 
конструкций типа планов, предсказаний. Но могут ли маленькие дети генерировать 

в процессе воспитания: учебное пособие/А. В. Мудрик. – М.: Педагогическое общество 
России, 2001.

1 Краткий психологический словарь/сост. Л. А. Карпенко/под общ. ред. 
А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985.

2 Nelson, K. Event Knowledge Structure and Function in Development/K. Nelson. - Hillsdaie, 
New Jersey – I.: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1986. Р. 2–45.

3 Ibidem. Р.6.
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новые конструкции из своих общих схем? Известно, что большинство знаний ма-
леньких детей имплицитны, не ограничены как эксплицитные образами и схемами, 
могут быть более абстрактными 1.

Обычно считается, что репрезентация событий первоначально получается 
из планов, которые реализуются для достижения некоторой цели. Когда планы 
реализуются так часто, что становятся рутинными, они превращаются в репре-
зентацию событий. Но у детей схемы событий, наоборот, предшествуют планам. 
Планы и цели — более абстрактные сущности, чем сценарии. Рассмотрим процесс 
конструирования ребенком схемы событий. Первоначально дети строят репрезента-
цию события не на основе своих собственных планов, а через наблюдение и участие 
в планах взрослых. Так, ребенок может узнать о покупке продуктов в магазине, со-
провождая взрослых и наблюдая за ними. Обращаясь к мотивационной направлен-
ности, отметим, что процесс конструирования схемы события обусловлен особен-
ностями цели ребенка (у детей и взрослых могут быть разные цели) и степенью 
вовлеченности в событие (она может варьировать от косвенного до прямого участия 
в нем). Известно, что активное участие в событии облегчает процесс логического 
вывода, кроме того, от степени участия в событии зависит адекватность восприятия 
отношений между актами. Вербальное описание событий позволяет ребенку на-
правлять свою собственную активность, оно сегментирует событие, определяет его 
начало и конец, вводя в некоторые границы. Например, повторяя рассказ о событии, 
ребенок закрепляет то, что уже знает, приводит в порядок свои знания о событии, 
приспосабливая их к социально разделяемым версиям 2. Рутинные, часто повторяе-
мые действия (например, одевание) описываются ребенком более инвариантно, чем 
более редкие действия (выпечка печенья). Причем, чем старше ребенок, чем больше 
его опыт, тем степень инвариантности выше. Таким образом, и опыт, и сложность 
события, и степень участия ребенка в нем, как представляется, воздействуют на по-
строение схемы события. Организованные знания о событии, особенно логически 
организованные, могут быть базой для многих вторичных абстрактных структур 
знания. Движение от простых к более сложным сценариям свидетельствует об осво-
ении компонентов события и помогает репрезентовать отношения объектов на бо-
лее абстрактном уровне 3.

Опираясь на представленные выше данные в своем исследовании в качестве ха-
рактеристик когнитивного развития ребенка, мы рассматриваем такие параметры как 
воображение, комбинаторное мышление, способность к принятию решений, способ-
ность к выделению и решению проблемных ситуаций, познавательную активность.

Установлено, что именно на ранней стадии социализации закладывается навык 
«ролевого общения», реализуемый в игре, что является неотъемлемым механизмом 
процесса социализации. Основное значение детских игр в том, что они готовят ре-

1 Nelson, K. Event Knowledge Structure and Function in Development/K. Nelson. - Hillsdaie, 
New Jersey – I.: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1986. Р. 2–45.

2 Slackman, E.A.; Hudson, J.A. The Structure of Children’s Event Representation / E.A. Slackman, 
J.A. Hudson // Katherine Nelson (ed.). Event Knowledge Structure and Function in Development. – 
Hillsdaie, New Jersey – I.: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1986. Р.57-59.

3 Ibidem. P.59.
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бенка к взрослой жизни в целом, социализируют его для общества 1. По динамике 
выполняемых ролей можно получить представление о тех реальных взаимодействиях 
и о тех статусно-ролевых отношениях, в которые ребенок включен 2.

Как известно, процесс социализации осуществляется в ходе совместной деятель-
ности и общения. Рассмотрим основные виды детской деятельности, обуславливаю-
щие данный процесс. В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является сю-
жетно-ролевая игра, в младшем школьном — учебная деятельность (как было принято 
считать вслед за Д. Б. Элькониным). Под сюжетно-ролевой игрой понимается деятель-
ность, имеющая ближайшее отношение к потребностной сфере ребенка, в которой 
происходит отражение общественных отношений взрослых, общественных функций 
взрослых, общественного смысла их деятельности. Ролевая игра приводит к измене-
нию позиции ребенка — со своей индивидуальной и специфически детской — на но-
вую позицию взрослого. Само принятие ребенком роли и связанное с этим изменение 
значений вещей, вовлекаемых в игру, представляет собой непрерывную смену одной 
позиции на другую 3.

В игре реализуются общение и совместная деятельность в подсистеме «ребенок-
ребенок». Но, как отмечает И. П. Волков 4, взаимоотношения в старшем дошкольном 
возрасте хоть и основываются на симпатиях и отношениях, складывающихся в ходе 
ролевой игры, носят пока недифференцированный характер. Вследствие возрастных 
психических особенностей разделений на статусные группы пока не наблюдается, что 
свидетельствует о начале формирования социализации детей 4–5 лет. Так, А. Э. Си-
мановский в качестве сензитивного для начала формирования социализации ребен-
ка рассматривает возраст 3–5 лет. Ребенок еще не социализирован, отмечает автор, 
и с легкостью использует один предмет вместо другого (в игре). Так, к 4–5 годам жест-
кая функциональная закрепленность пропадает, и дети начинают использовать вместо 
градусника обычную полочку, а вместо строительного бруска кусок мыла. Таким обра-
зом, способность использовать предметы — заместители не является следствием недо-
статочной социализации, а напротив, является итогом когнитивного и личностного 
развития ребенка (формирование символической функции мышления и способности 
к обобщению) и свидетельством освоения законов сюжетно-ролевой игры (умение 
пользоваться предметами-заместителями, представлять себя в различных ролях) 5.

Под учебной деятельностью рассматривается деятельность, непосредственно на-
правленная на усвоение знаний и умений, выработанных человечеством. При этом 
ведущая роль учебной деятельности выражается в опосредовании всей системы от-

1 Новиков, В. В. Социальная психология: феномен и наука/В. В. Новиков. – М., 1998. 
2 Социальная психология личности в вопросах и ответах: учеб. пособие/под ред. проф. 

В. А. Лабунской. – М.: Гардарики, 1999. С. 37.
3 Эльконин, Д. Б. Психология игры/Д. Б. Эльконин. – М.: Педагогика, 1978. С. 169–288.
4 Волков, И. П. Социометрические методы в  социально-психоло гических 

исследованиях/И. П. Волков. – Л., 1977.
5 Симановский, А. Э. Теоретические основы возрастной периодизации процесса 

развития творческого мышления/А. Э. Симановский//Одаренные дети: теория и практика/
под ред. В. И. Панова. – М.-Ярославль: Психологический институт РАО – Ярославский 
Институт развития образования, 2001. С. 186–188.
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ношений ребенка и общества (учебная деятельность — общественная, по смыслу, 
по содержанию и по форме), в формировании как отдельных психических качеств, 
но и личности младшего школьника в целом 1. Важно отметить, что игра у младших 
школьников продолжает занимать значительное место в их жизни и выполнять зна-
чимую роль в их психическом развитии 2.

Мотивы учебной деятельности показывают, ради чего ученики учатся. У детей, 
поступающих в школу, преобладают широкие социальные мотивы, отражающие 
«внутреннюю позицию школьника», связанную с потребностью ребенка занять но-
вое положение среди окружающих и выполнять серьезную общественно значимую 
и общественно оцениваемую деятельность: «Хочу ходить в школу», «Хочу учиться 
в школе, как старшие» 3. По мере реализации внутренней позиции школьника у де-
тей формируются многие мотивы, поддерживающие учебную деятельность. Это 
могут быть содержательные внутренние мотивы учения (учебно-познавательные), 
направленные на приобретение новых знаний, освоение новых способов действий 
в области изучаемых учебных предметов, или же мотивы, имеющие по отношению 
к учебной деятельности внешний характер и не связанные с ее содержанием, усво-
ением знаний 4.

Многочисленные исследования показывают, что для формирования полноценной 
учебной мотивации у младших школьников необходима целенаправленная, специаль-
но организованная работа. Учебно-познавательные мотивы, связанные с внутренним 
содержанием и процессом учения, формируются только в ходе активного усвоения 
учебной деятельности, а не вне ее. Поэтому именно организация полноценной учеб-
ной деятельности, в частности, внедрение систем развивающего обучения 5, является 
главным условием, обеспечивающим развитие наиболее действенных учебно-позна-
вательных мотивов, заложенных в самой учебной деятельности.

В учебной деятельности продолжают реализовываться общение и совместная де-
ятельность в подсистеме «ребенок — ребенок» и начинает складываться в процессе 
делового общения подсистема «взрослый — ребенок». Выделяются личные отноше-
ния, основанные на симпатиях, и деловые, возникающие в связи с обязательными, 
заданными видами деятельностями (в том числе и учебной). Эти взаимоотношения 
тесно взаимосвязаны, так как симпатии, избирательность контактов складываются 

1 Эльконин, Д. Б. Психология игры/Д. Б. Эльконин. – М.: Педагогика, 1978. С. 169–288.
2 Божович, Л. И. Личность и  ее формирование в  детском возрасте/Л. И. Божович. 

– М.: Просвещение, 1968. С.  207–246; Мудрик, А. В. Общение в  процессе воспитания: 
учебное пособие/А. В. Мудрик. – М.: Педагогическое общество России, 2001; 
Сапогова, Е. Е. Психологические особенности переходного периода в  развитии детей 
6–7 лет/Е. Е. Сапогова. – М., 1986; Смирнов, Д. В. Индивидуальные проявления игровой 
активности как предпосылка развития познавательного интереса у детей 6-ти лет: автореф. 
дис. … канд. психол. наук. – М. 1991. С. 2–3.

3 Божович, Л. И. Этапы формирования личности в онтогенезе/Л. И. Божович//Вопросы 
психологии. – 1997. – № 2. С. 48.

4 Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды/Д. Б. Эльконин. – М., 1989.
5 Давыдов, В. В. Проблемы развивающего обучения/В. В. Давыдов. – М., 1986. – С. 132–

162; Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды/Д. Б. Эльконин. – М., 1989.
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в ходе совместной деятельности. В школьном возрасте впервые происходит четкое 
различение взаимоотношений, наблюдается разделение на статусные группы 1.

Говоря о  психологической готовности детей 6–7  лет к  школьному обучению, 
Н. И. Гуткина 2 указывает на то, что развитие аффективно-потребностной сферы — 
появление познавательных и учебных мотивов, желание получить одобрение со сто-
роны взрослого, смена самооценки — является главной предпосылкой для того, чтобы 
ребенок стал субъектом учебной деятельности, активным ее участником.

Предпосылки потребности в учебной деятельности возникают у ребенка старшего 
дошкольного возраста в процессе развития его сюжетной игры, в которой интенсивно 
формируется воображение и символическая функция. Выполнение ребенком доста-
точно сложных ролей предполагает наличие у него, наряду с воображением и симво-
лической функцией, еще и разнообразных сведений об окружающем мире, о взрослых 
людях, умения ориентироваться в них с учетом их содержания. Сюжетно-ролевая 
игра способствует возникновению у ребенка познавательных интересов, однако, сама 
по себе, она полностью удовлетворить их не может. Поэтому дошкольники стремятся 
удовлетворить свои познавательные интересы путем общения с взрослыми, путем 
наблюдений за окружающим их миром, извлекая различные сведения из доступных 
им книг, журналов, кино 3.

В самом начале школьной жизни у ребенка еще нет потребности в теоретических 
знаниях как психологической основе учебной деятельности. Эта потребность у ребен-
ка возникает в процессе реального усвоения им элементарных теоретических знаний 
при совместном с учителем выполнении простейших учебных действий, направлен-
ных на решение соответствующих учебных задач 4. Кроме учебных задач, ребенок, 
пришедший в школу, обязан решать еще и ряд социально-психологических задач. 
Так, А. В. Мудрик указывает на то, что в младшем школьном возрасте ребенку необ-
ходимо найти индивидуально приемлемую социально одобряемую позицию в новой 
социальной ситуации — ситуации поступления в школу. Он должен определить от-
ношения со сверстниками и взрослыми, перестроить в связи с этим уже имеющиеся 
у него системы отношений 5.

В работе А. В. Мудрика школьник также рассматривается как субъект собствен-
ного развития, активный участник своей жизнедеятельности. Понятие «жизнедея-
тельность» автором используется для характеристики общественного способа су-
ществования человека, реализации им своей активности в общественном бытии. 
Формирование и развитие личности в школьном возрасте определяются тем, в ка-
кой мере, насколько успешно и социально приемлемо реализует школьник свою ак-
тивность в тех сферах жизнедеятельности, которые являются доминирующими для 

1 Волков, И. П. Социометрические методы в  социально-психоло гических 
исследованиях/И. П. Волков. – Л., 1977.

2 Гуткина, Н. И. Психологическая готовность к  школе. – 4-е изд., перераб. 
и дополн./Н. И. Гуткина. – СПб.: Питер, 2006.

3 Давыдов, В. В. Проблемы развивающего обучения/В. В. Давыдов. – М., 1986. С. 150..
4 Там же. С. 150–151.
5 Мудрик, А. В. Общение в процессе воспитания: учебное пособие/А. В. Мудрик. – М.: 

Педагогическое общество России, 2001. С.. 14–17.
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человека в возрасте от шести — семи до семнадцати — восемнадцати лет. При этом 
выделяются следующие сферы жизнедеятельности школьников: сфера познания, 
сфера предметно-практической деятельности, сфера игры, спорт, сфера общения. 
Причем основным условием реализации активности детей во всех перечисленных 
сферах является взаимодействие с взрослыми и сверстниками, старшими и млад-
шими ребятами в семье, в учебно-воспитательных учреждениях, на улице 1. Исходя 
из представленных выше видов сфер жизнедеятельности школьников и условий их 
реализации, мы можем предположить, что для детей старшего дошкольного возраста 
(6 лет) данные сферы также будут являться актуальными в их личностном развитии 
и в процессе социализации. Рассмотрим подробней перечисленные сферы детской 
жизнедеятельности.

Первая — сфера познания. В ней происходит реализация активности детей, на-
правленной на познание окружающего мира идей, вещей и отношений.

Вторая — сфера предметно-практической деятельности. В ней реализуется актив-
ность, направленная на доступное ребенку определенного возраста преобразование 
непосредственно окружающей его природной и социальной реальности в соответ-
ствии с его потребностями, целями, задачами.

Третья — сфера игры, в которой реализуется активность ребенка, инстинктивно 
направленная на развитие его задатков, доставляющая веселье и удовольствие, зна-
чимая для детей по ее внутреннему содержанию. Игры имеют множество форм (ин-
дивидуальные, парные, групповые), разнообразное содержание (интеллектуальные, 
подвижные, ролевые, игры-фантазии, грезы). Практически каждый возраст имеет 
большие возможности для реализации игровой активности, в основе которой лежит 
потребность в подражании и в фантазировании. Игра позволяет сделать привлека-
тельными для ребят другие сферы жизнедеятельности.

Четвертой самостоятельной сферой можно считать спорт, в котором удовлетворя-
ется потребность в функционально-органической активности, направленной на реа-
лизацию ребенком своих физических возможностей и их развитие.

Пятая сфера — сфера общения, активность в которой направлена на познание 
себя, людей и взаимодействие с ними. Под общением понимается обмен духовными 
ценностями (общепризнанными и специфическими для половозрастных групп де-
тей), который происходит как в процессе взаимодействия ребенка с окружающими 
людьми, так и в форме диалога с «другими Я» 2.

В начале 1970-х гг. Д. Б. Эльконин разработал концепцию периодизации воз-
растного развития, основанную на идее последовательной смены форм ведущей 
деятельности. Проанализировав все виды ведущей деятельности ребенка от рож-
дения до юношеского возраста включительно, он разделил их на две большие груп-
пы. Первая группа состоит из тех видов деятельности, внутри которых в системе 
ребенок — общественный взрослый происходит освоение задач, мотивов и норм 
отношений между людьми; к этой группе отнесены непосредственно-эмоциональ-
ное общение младенца, ролевая игра и интимно-личностное общение подростков. 

1 Мудрик, А. В. Общение в процессе воспитания: учебное пособие/А. В. Мудрик. – М.: 
Педагогическое общество России, 2001. С.. 18–30.

2 Там же. С.19–30.
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Вторую группу составили те виды деятельности, которые осваиваются в системе 
ребенок — общественный предмет и направлены на усвоение общественно вы-
работанных способов действий с предметами и эталоны, выделяющие в предметах 
различные значимые стороны. Ребенок постепенно осваивает все боле сложные 
способы действий с самыми различными предметами культуры, в результате чего 
формируется более полная ориентация ребенка в предметном мире и его интел-
лект 1. Таким образом, в детском развитии имеют место периоды, в которые про-
исходит преимущественное освоение задач, мотивов и норм отношений между 
людьми (на их основе развивается мотивационно-потребностная сфера личности), 
и периоды, в которые происходит преимущественное освоение общественно вы-
работанных способов действий с предметами (на их основе формируется интел-
лектуально-познавательный потенциал детей, их операционально-технические 
возможности) 2.

Основным понятием периодизации Л. С. Выготского было понятие возрастных 
психологических новообразований 3. По мысли Л. С. Выготского, возрастные психоло-
гические новообразования ответственны за «совершенно своеобразное, специфиче-
ское для данного возраста, исключительное единственное и неповторимое отношение 
между ребенком и действительностью, прежде всего социальной». Именно новооб-
разование задает для ребенка социальную ситуацию развития, которая «определяет 
целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает 
новые и новые свойства личности, черпая их из социальной действительности, как 
из основного источника развития, тот путь, по которому социальное становится ин-
дивидуальным». Развитие новообразования «представляет собой исходный момент 
для всех динамических изменений» 4.

В литературе выделяются следующие основные новообразования дошкольного 
и младшего школьного возрастов. В дошкольном возрасте психологический механизм 
произвольности эмоций связан с развитием воображения, которое является основ-
ным новообразованием этого возраста 5. В младшем школьном возрасте общение, 
лежащее в основе деятельности, становится произвольным и обеспечивает условия 
психологического развития, является основным новообразованием данного возрас-

1 Эльконин, Д. Б. Развитие личности ребенка/Д. Б. Эльконин//Психическое развитие 
в детских возрастах. – М.; Воронеж, 1995. С. 101–142.

2 Обухова, Л. Ф. Возрастная психология: учебник/Л. Ф. Обухова. – М.: Педагогическое 
общество России, 2001.

3 Кравцова, Е. Е. Психологические новообразования дошкольного возраста/ 
Е. Е. Кравцова//Вопросы психологии. – 1996. № 6. С. 64.

4 Выготский, Л. С. Детская психология/Л. С. Выготский//Собр. соч.: в  6  т./под ред. 
Д. Б. Эльконина. – М.: Педагогика, 1984. Т. 4. С.. 258–259.

5 Выготский, Л. С. Детская психология/Л. С. Выготский//Собр. соч.: в  6  т./
под ред. Д. Б. Эльконина. – М.: Педагогика, 1984. Т.  4; Давыдов, В. В. Развивающее 
образование: теоретические основания преемственности дошкольной и  начальной 
школьной ступеней/В. В. Давыдов, В. Т. Кудрявцев. – http://vtk.interro.ru/; Кравцова, 
Е. Е. Психологические новообразования дошкольного возраста/Е. Е. Кравцова//Вопросы 
психологии. – 1996. № 6. С. 64.
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та 1. Исследователи отмечают также важную роль воображения в ходе психического 
развития младших школьников 2.

Представленные выше исследования отечественных и зарубежных авторов сви-
детельствуют о том, что процесс социализации ребенка тесно связан, как с проявле-
ниями его личностных характеристик (когнитивных), так и с развитием ведущего 
в данном возрасте вида деятельности. В процессе овладения ведущим видом деятель-
ности первоочередную роль играет система мотивов ребенка, а не операциональная 
сторона деятельности 3.

Ссылаясь на данные факты и определение социализации как процесса принятия 
и усвоения личностью социальных ролей и статусно-ролевых позиций в группе, свя-
занного с характеристиками когнитивного развития личности, в нашем исследовании 
социализация ребенка рассматривается как процесс принятия и усвоения социальных 
ролей и статусно-ролевых позиций в группе сверстников, связанный с проявлениями 
характеристик когнитивно-мотивационного развития.

Исследователи обращают внимание на определяющую роль в процессе социали-
зации именно первого этапа социализации, связанного с периодом детства, с фор-
мированием основных психических функций и элементарных форм существенного 
поведения. Согласно Г. М. Андреевой, данная стадия разделяется на два более или ме-
нее самостоятельных периода: а) ранняя социализация, охватывающая время от рож-
дения ребенка до поступления его в школу; б) стадия обучения, включающая весь 
период юности в широком понимании этого термина, все время обучения в школе 4.

Среди социально-психологических механизмов социализации решающая роль 
на первых стадиях социализации принадлежит традиционному механизму, в ходе 
которого происходит усвоение человеком норм поведения, взглядов и убеждений, 
которые присущи его семье и ближайшему окружению 5. Подчеркивается роль пси-
хологического механизма идентификации, с помощью которого происходит отождест-
вление человека с другим субъектом или целой группой. В детском возрасте ее объектами 
являются родители, другие близкие люди, значимые лица, не только реальные, но и вооб-
ражаемые (например, герои мультфильмов и книг). В результате идентификации ребе-
нок осуществляет сперва «примеривание», а затем принятие тех или иных социальных 

1 Выготский, Л. С. Вопросы детской (возрастной) психологии/Л. С. Выготский//Собр. 
соч.: в 6 т. – М., 1984. Т. 4. С. 243–385; Выготский, Л. С. Детская психология/Л. С. Выготский//
Собр. соч.: в 6 т./под ред. Д. Б. Эльконина. – М.: Педагогика, 1984. Т. 4.

2 Давыдов, В. В. Развивающее образование: теоретические основания преемственности 
дошкольной и  начальной школьной ступеней/В. В. Давыдов, В. Т. Кудрявцев. – http://
vtk.interro.ru/; Смирнов, Д. В. Индивидуальные проявления игровой активности как 
предпосылка развития познавательного интереса у детей 6-ти лет: автореф. дис. … канд. 
психол. наук. – М. 1991. С. 2–3.

3 Обухова, Л. Ф. Возрастная психология: учебник/Л. Ф. Обухова. – М.: Педагогическое 
общество России, 2001.

4 Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник для высших учебных 
заведений/Г. М. Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2007.

5 Мудрик, А. В. Введение в  социальную педагогику/А. В. Мудрик. – М.: Институт 
практической психологии, 1997.
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ролей 1. Согласно Л. С. Выготскому, способность «примеривания» ролей развивается 
большей частью в процессе игры, когда ребенок абстрагирует и обобщает все больше 
ролей, строит отношения между ними 2.

В качестве примера «примеривания» ролей рассмотрим наш проект «Государ-
ство» 3. В ходе реализации проекта наблюдалась положительная динамика процесса 
адаптации детей к учебной деятельности. Был сделан вывод, что творческий подход, 
в сочетании с имеющимся у младших школьников опытом участия в сюжетно-роле-
вых играх помог «вжиться» в сказочную ситуацию (в традициях русской культуры), 
способствовал саморегулированию поведения и отношений между участниками про-
екта и повышению уровня учебной мотивации (желанию учиться). Это все может 
свидетельствовать об успешном овладении детьми новой социальной ролью ученика 
с вытекающими учебными обязанностями.

Выделены следующие основные задачи проекта «Государство»:
1) научить детей младшего школьного возраста самоуправлению на основе оценки 

поведения во время и вне учебной деятельности;
2) научить младших школьников самостоятельно принимать решения, не прибегая 

к помощи учителя;
3) повысить учебную активность и мотивацию учения через систему дополни-

тельного оценивания;
4) инициировать и развивать творческое мышление и познавательные способ-

ности детей.
На занятиях учителя и психолога происходило внедрение системы дополнитель-

ного оценивания. Ее цель — развитие рефлексии (осознания ребенком того, что он 
знает и чего не знает; качественного оценивания знаний и умений); стимулирование 
развития познавательной и социальной инициативы ребенка; осуществление индиви-
дуального подхода к учащимся (оценивание успеваемости ученика по сравнению с его 
прошлыми личными успехами). В ходе урока учитель (психолог) отмечала активность 
учащихся и социально значимое поведение в группе сверстников дополнительными 
знаками: «Умейка», «Знайка», «Фантазер»4.

Согласно исследованиям отечественных авторов, основными условиями социали-
зации ребенка выступают семья, группа сверстников и учебная группа.

Семья характеризуется как сложное социальное образование, которое, с одной 
стороны, является специфическим социальным институтом, а с другой — малой соци-
альной группой. Семья — это общность, основанная на общесемейной деятельности, свя-
занная узами супружества — родительства — родства, осуществляющая воспроизводство 

1 Социальная психология личности в вопросах и ответах: учеб. пособие/под ред. проф. 
В. А. Лабунской. – М.: Гардарики, 1999. С. 39–40.

2 Выготский, Л. С. Психология развития ребенка/Л. С. Выготский. – М.: Изд-во Смысл, 
Изд-во Эксмо, 2003.

3 Корягина, Н. А. Проект «Государство»/Н. А. Корягина//Материалы II Международной 
научно-практической конференции «Актуальные социально-психологические проблемы 
развития личности в образовательном пространстве XXI века» (18–20 апреля, 2007 г.). – 
Кисловодск: Изд-во «Тьютор», 2007. С. 337–339.

4 Там же.
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населения и преемственность семейных поколений, социализацию детей и поддержку 
существования членов семьи. Существование семьи как социальной общности и как 
фактора социализации основано на потребности людей в семейном образе жизни. Се-
мья остается главной, исторически сложившейся формой личностного удовлетворения 
социальной потребности в воспроизводстве населения.

Функции семьи принято делить на специфические и неспецифические. К специфиче-
ским функциям семьи, которые определяются ее сущностью, ее социальной природой, 
относятся, например, социализирующая (обеспечивающая воспитание детей) и охрани-
тельная (ответственность за защиту членов семьи). Неспецифические функции институт 
семьи был вынужден освоить под давлением складывающихся социально-исторических 
условий. Например, в последнее время произошел «перехват» семьей функций других 
социальных институтов — образовательных, правовых, обслуживающих, досуговых 
и др1.

Основными трансляторами социальных и  культурных ценностей, главными 
«фигурами» социализации личности ребенка были и остаются родители и другие 
старшие члены семьи (бабушки, дедушки, тети, дяди) или старшие дети в многодетных 
семьях. Реальная ценность производимых ими воздействий находится в прямой за-
висимости от их социальной, гражданской позиции и включенности в жизнедеятель-
ность не только семьи, но других социальных групп.

В каждой семье складывается своеобразная структура семейных отношений, 
специфическая система воздействий, ценность которых определяется пониманием 
законов и механизмов социального и психологического развития детей, умениями 
целенаправленно отбирать методы и приемы воспитания, наполнять взаимодействие 
гуманистическим содержанием. Гуманистическая направленность и  духовность 
должны стать основными критериями определения значимости семейных аген-
тов социализации и воспитания подрастающих поколений. Культивирование в семье 
ценностного отношения к каждому ее члену, его индивидуальным и самобытным про-
явлениям, соблюдение прав и свобод, создание условий для творческой самореализа-
ции, формирование личной ответственности за все происходящее — все эти факторы 
действительно способны превратить семью в личностно-развивающее пространство2.

Непременным условием социализации ребенка является его общение со сверстни-
ками, которое происходит в детском саду, школе, различных неформальных детских 
и подростковых объединениях. Общество сверстников — это совокупность различных 
малых групп.

Стереотипы поведения, особенностей языка в малых группах складываются под вли-
янием больших социальных групп. Малые группы представляют собой социальную 
микросреду, опосредствующую взаимосвязь ребенка с обществом в целом. Психологи 
выделяют в детских и подростковых группах функционально-ролевые, эмоционально-
оценочные и личностно-смысловые отношения между сверстниками.

Функционально-ролевые отношения зафиксированы в специфичных для данной 
общности сферах жизнедеятельности детей (трудовой, учебной) и разворачиваются 

1 Ковалев, С.В. Психология современной семьи / С.В. Ковалев. – М., 1989. С. 5-55.
2 Социальная психология личности в вопросах и ответах: учеб. пособие / под ред. проф. 

В.А. Лабунской. – М.: Гардарики, 1999. С.. 42-44.
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в ходе усвоения ребенком норм и способов действий в группе под непосредственным 
руководством и контролем со стороны взрослого.

Основная функция эмоционально-оценочных отношений в детской группе — осу-
ществление коррекции поведения сверстника в соответствии с принятыми нормами 
совместной деятельности. На первый план здесь выступают эмоциональные предпо-
чтения — симпатии, антипатии, дружеские привязанности и пр. Они возникают в он-
тогенезе довольно рано. Так, если дошкольник следует этим нормам, то он оценивается 
другими детьми позитивно, если отходит от этих норм, то возникают «жалобы» взрос-
лому, продиктованные желанием подтвердить норму.

Личностно-смысловые отношения — это взаимосвязи в группе, при которых мотив 
одного ребенка приобретает личностный смысл для других сверстников. При этом дру-
гие начинают переживать интересы и ценности этого ребенка как свои собственные, 
ради которых они, принимая различные социальные роли, действуют. Личностно-смыс-
ловые отношения особенно ярко проявляются в тех случаях, когда во взаимоотноше-
ниях с окружающими ребенок берет на себя роль взрослого и действует согласно ей.

Межличностные отношения ребенка со сверстниками, возникающие стихийно 
или организуемые взрослыми, характеризуются возрастной динамикой. Так, дошколь-
ники в играх и в реальной жизни, общаясь со сверстниками, воспроизводят отношения 
взрослых, реализуют нормы и ценности, усвоенные в общении с взрослыми. Основа-
ния для межличностных отношений у младших школьников иные, чем в группах до-
школьников: предпочтения в выборе товарищей определяются в наибольшей степени 
успехами или неудачами в учебе, при этом ориентир делается на мнение учителя. У млад-
ших школьников появляются первые признаки взаимоотношений по интересам, что 
служит основой формирования неформальных групп1.

Общества сверстников младшего школьного возраста, являясь моделями взрослого 
общества, отражают не только его позитивные стороны, но и негативные тенденции, ино-
гда в гипертрофированном виде. Именно здесь дети усваивают нормы единой или двойной 
морали, свойственной взрослым. При этом они быстрее и легче осваиваются в меняющихся 
социальных реалиях (отношения к заработку, деньгам, предпринимательству и т. д.).

Детская субкультура, носителем которой является детское сообщество, занимает осо-
бое место в общечеловеческой культуре. Она выполняет функции первичной социализа-
ции ребенка. В детском фольклоре, например, содержится особый кодекс поведения, 
регулирующий взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми.

Основой общества сверстников выступают неформальные (приятельские и дру-
жеские) группы, куда входят практически все дети. Чем старше школьник, тем силь-
нее его потребность в таких группах. В них он получает действительную или мнимую, 
но неосознаваемую возможность самореализации. При этом внутренняя (сущностная) 
самореализация проявляется в самоощущении себя равным, принятым и поэтому зна-
чимым для других. Внешняя самореализация направлена на то, чтобы быть таким, как 
все, соответствовать стандартам моды, поведения2.

1 Абрамова, Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. – М., 1997. С.. 377-393; Божович, 
Л.И. Проблемы формирования личности / Л.И. Божович. – М.; Воронеж, 1995. С. 245-272.

2 Социальная психология личности в вопросах и ответах: учеб. пособие / под ред. проф. 
В.А. Лабунской. – М.: Гардарики, 1999. С.. 48.
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Итак, основными механизмами социализации в детском возрасте выступают тра-
диционный механизм и механизм идентификации. В ходе традиционного механизма 
происходит усвоение ребенком норм поведения, взглядов и убеждений, которые при-
сущи его семье и ближайшему окружению1. С помощью механизма идентификации 
ребенок осуществляет сначала «примеривание», а затем принятие тех или иных со-
циальных ролей в процессе игры2. Основными условиями социализации на данной 
стадии выступают семья, группа сверстников и учебная группа.
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Глава 6. Психолого-педагогическая компетентность 
как составляющая профессиональной переподготовки 
педагогов среднего профессионального образования

Меняющиеся ориентиры и условия развития российской экономики в простран-
стве современного мира обусловили необходимость повышения конкурентоспособно-
сти всех ступеней и составляющих системы отечественного профессионального обра-
зования. В этой связи очевидны приоритеты долгосрочной образовательной политики 
современной России, в том числе и непосредственно касающиеся профессионального 
образования: обеспечение государственных гарантий доступности качественного об-
разования, создание условий для повышения качества профессионального образова-
ния, обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами и др 1.

Согласно основным документам, определяющим идеологию, стратегию и тактику 
модернизации российского образования, одной из задач является достижение нового 
современного качества профессионального образования, обеспечивающего гарантию 
компетентности специалистов, ответственных за будущее России, ее место и роль в ми-
ровом сообществе. Не случайно особое внимание общества и государства к системе пе-
дагогического образования, качеству подготовки педагогов в соответствии с вызовами 
времени зафиксировано признанием повышения профессионального уровня педагогов 
и формирования педагогического корпуса, соответствующего запросам современной 
жизни, необходимым условием модернизации системы образования России.

Реализация названного условия предусмотрена в рамках подпрограммы «Педаго-
гические кадры России» Федеральной программы развития образования. Повышение 
профессионализма педагогических кадров связано с разработкой и эксперименталь-
ной апробацией моделей реформирования системы подготовки педагогических ка-

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации а период до 2020 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: свободный ifap.
ru›ofdocs/rus/rus006.pdf
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дров, увеличением объема и повышения качества подготовки педагогических кадров 
для системы начального и среднего профессионального образования, реорганизацией 
системы учреждений повышения квалификации работников образования и др 1.

Особое звучание проблема подготовки педагогических кадров для системы началь-
ного и среднего профессионального образования приобретает в условиях возрастания 
роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития 2. Анализ 
важнейших положений «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» позволяет обратить внимание на меняю-
щиеся требования к педагогам, работающим в системе среднего специального образова-
ния. Эти требования обусловлены необходимостью повысить качество профессиональ-
ной квалификации специалистов и рабочих не только в соответствии с опережающим 
развитием производства, но и с учетом современных установок на обновление содержа-
ния образования и характера педагогического взаимодействия его субъектов.

Ведущие тенденции развития современного профессионального образования ха-
рактеризуются:

— непрерывностью образования, позволяющей будущему и работающему про-
фессионалу развивать системное мышление, владеть методологическими знаниями, 
не только оперировать имеющейся информацией, но и приобретать новую, осваивать 
разнообразные виды деятельности, иметь активную жизненная и профессиональную 
позицию; развивать потребность и готовность к профессионально-личностному раз-
витию и совершенствованию;

— гуманизацией и гуманитаризацией, которые обусловливают преобразование 
всей системы профессионального образования, включая его цели, содержание и об-
разовательные технологии, позволяющие создавать «личностно утверждающие си-
туации» 3;

— интеграцией, связанной с необходимостью предоставления максимальных воз-
можностей личности в получении интегрированного профессионального образова-
ния, обеспечивающего свободное перемещение в быстро меняющейся сфере обще-
ственного производства, успешную социализацию и вхождение в культуру;

— интенсификацией как достижением максимальной эффективности професси-
ональной подготовки на основе системного совершенствования процесса професси-
онального образования;

— кооперацией, отражающей и определяющей место и роль профессионального об-
разования в системе непрерывного образования, в социально-экономической системе 
в целом, те новые связи и отношения, которые устанавливаются у учреждения профес-
сионального образования с производством, с другими социальными учреждениями.

1 Концепция модернизации российского образования на  период до  2010  года: 
Приказ Минобразования РФ от 11.02.2002 № 393 [Электронный ресурс]//Режим доступа: 
свободный sinncom.ru.

2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: свободный ifap.
ru›ofdocs/rus/rus006.pdf

3 Сериков, В. В. Образование и  личность. Теория и  практика проектирования 
педагогических систем/В. В. Сериков. – М.: Логос, 1999. – 272 с.
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Содержательный анализ ведущих тенденций развития современного профес-
сионального образования, а среднего в особенности, достаточно четко ориентирует 
на необходимость освоить не только профессию, но и осознать важность постоянного 
повышения своего профессионального мастерства как «образования через всю жизнь». 
Об этом свидетельствуют требования к социализации и профессионализации лично-
сти рабочего, к формированию производственника нового типа, конкурентоспособ-
ного на современном рынке труда. Представленная среди ведущих тенденций разви-
тия современного профессионального образования потребность в интенсификации 
профессиональной подготовки раскрывает нацеленность на максимальное развитие 
способностей рабочих и инженерно-технического персонала, формирование у них 
умений и навыков самостоятельного и творческого переноса приобретенных знаний 
в изменившиеся социально-экономические и производственно-технические ситуации; 
обеспечение потребности в постоянном обновлении знаний, умений и навыков.

В то же время обобщение результатов исследований и анализ массового опыта 
организации среднего профессионального образования позволяют констатировать 
серьезный разрыв между возросшей значимостью психолого-педагогических знаний 
и технологий в профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и служа-
щих и отсутствием специального педагогического образования у подавляющей части 
инженеров-преподавателей, а  также специалистов экономического, юридического 
и других циклов изучаемых дисциплин (модулей) в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образования.

Обращение к анализу исследований и опыта отечественных ученых (В. Н. Зимин, 
О. Ю. Князькина, И. П. Кузьмин, Л. А. Любимова, Е. Н. Майнагашева, Э. В. Фурмано-
ва, Н. Л. Шевелева, Л. И. Шаталова, Т. И. Южакова, Н. Г. Яцура и др.) свидетельствует 
о том, что интенсификация профессиональной подготовки специалистов в большой 
степени зависит от уровня профессиональной компетентности инженеров, техноло-
гов, экономистов и других преподавателей, осуществляющих подготовку, переподго-
товку, обучение вторым (смежным) профессиям и повышение квалификации рабочих 
и служащих. Причем в содержательный состав профессиональной компетентности этих 
специалистов сегодня входят владение прогрессивными педагогическими и управлен-
ческими технологиями, обеспечивающими уровень продуктивности и профессио-
нализма деятельности обучающегося, умения принимать стратегические решения 
по созданию условий для творчества, стимулирования образовательных инициатив. 
В этом контексте особое значение приобретает подготовка преподавателей специ-
альных дисциплин, не имеющих педагогического образования, к преподавательской 
деятельности, что отражает социальный заказ общества современной педагогике 
и педагогической психологии.

Сущность проблемы психолого-педагогической компетентности преподавателей 
системы среднего профессионального образования и особенности поиска подходов 
к ее решению раскроем в контексте анализа развития наиболее устоявшегося в отече-
ственной педагогической науке и практике направления — инженерно-педагогическое 
образование. В соответствии с Педагогическим энциклопедическим словарем под 
редакцией Б. М. Бим-Бада мы рассматриваем инженерно-педагогическое образова-
ние как систему подготовки преподавателей технических и специальных дисциплин, 
мастеров производственного обучения для профессиональных учебных заведений, 
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учебных подразделений на предприятиях. В России к инженерно-педагогическому 
персоналу относятся специалисты с высшим (полным или неполным) образовани-
ем. Квалификация «инженер-педагог» профилируется по основным отраслям про-
изводства и бытового обслуживания; предполагает инженерную, технологическую, 
психолого-педагогическую подготовку и получение разряда по рабочей профессии 1.

Проблема подготовки инженеров-преподавателей берет свое начало в работах 
по вопросам инженерно-педагогического и профессионального образования, про-
фессиональной подготовки и повышения квалификации в системе непрерывного 
образования. Серьезные разработки в этих направлениях осуществляли С. Я. Баты-
шев, А. А. Вербицкий, И. Ф. Исаев, Н. В. Кузьмина, Э. М. Никитин, А. М. Новиков, 
Т. С. Панина, В. А. Сластенин, Т. И. Шамова и др.

Значительное место вопросам инженерно-педагогического и профессионального 
образования отведено и в русле исследований проблем андрагогического образова-
ния (Т. Г. Браже, С. Г. Вершловский, М. Т. Громкова, С. И. Змеев, И. А. Колеснико-
ва, Л. Н. Лесохина, В. Г. Онушкин, А. П. Ситник, Г. С. Сухобская, Е. П. Тонконогая, 
Т. В. Шадрина и др.).

В истории возникновения и становления данной профессии в России прослежи-
ваются следующие тенденции. Инженерно-педагогическое образование впервые ре-
ализовано в Московском индустриально-педагогическом институте им. К. Либкнехта 
(1923 г). В 20-е г. г. для осуществления инженерно-педагогической подготовки как 
надстройки над высшим образованием были открыты высшие педагогические кур-
сы (срок обучения 1 год) при МВТУ (1924–1929 гг.), Институте народного хозяйства 
им. Г. В. Плеханова (1925–1929 гг.), Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимиря-
зева (1924–1929 гг.). Педагогические знания, дававшиеся на курсах, по объёму и каче-
ству значительно уступали техническим и другим дисциплинам. В 20–30-х г. г. инже-
нерно-педагогическому образованию не удалось довести выстраивавшуюся систему 
до уровня отрасли высшего образования.

В 60-х г. г. вновь начата подготовка преподавателей на инженерно-педагогических 
факультетах ВТУЗов. В начале 70-х гг. Министерством просвещения СССР и Госпро-
фобром СССР была разработана модель специалиста-преподавателя, способного про-
водить теоретическое и практическое обучение в СПТУ, а также внеклассную воспи-
тательную работу. Для овладения преподавателями рабочей квалификацией широкого 
профиля (на уровне 4–5 разряда) предусмотрен прием на обучение только выпускников 
СПТУ и организация летнего трудового семестра по профилю специалиста.

С 1987 г. в перечень специальностей высшей школы введена единая группа ин-
женерно-педагогических специальностей; система инженерно-педагогического 
образования начала переходить на  подготовку специалистов единой квалифика-
ции — «инженер-педагог». Исследование процесса педагогической подготовки ин-
женеров-преподавателей замедлилось после закрытия в 2005 г. института развития 
профессионального образования Министерства образования и науки. Есть лишь 
отдельные предложения о необходимости создания научной базы для проведения 
теоретических исследований в области педагогической подготовки преподавателей, 
работающих на производстве.

1 Педагогический энциклопедический словарь/Гл. ред. Б. М. Бим-Бад. – М.: Большая 
Российская энциклопедия, 2002. – 528 с.
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Представленные этапы и тенденции развития инженерно-педагогического об-
разования находят свое отражение в современных подходах к подготовке и пере-
подготовке специалистов для системы среднего профессионального образования, 
развития их психолого-педагогической компетентности в условиях качественных 
изменений в психологии обучающихся и ситуации развития самого образования 
в России. Проблема заключается в том, что, как правило, в системе среднего про-
фессионального образования работают специалисты, являющихся профессиона-
лами в своем виде преподавательской деятельности, т. е. в той или иной области 
знаний. Нередко личностный опыт взаимодействия с учащимися, воспроизводи-
мый из своих школьных или студенческих лет, оказывается недостаточным сегодня, 
когда значительная часть выпускников школ, поступивших в учреждения среднего 
профессионального образования, характеризуются такими социально-психологи-
ческими особенностями, которые мало отличаются от характеристик контингента 
обучающихся в спецшколах и школах при воспитательных колониях для несовер-
шеннолетних осужденных.

В изменившихся условиях преподавательская деятельность в системе среднего 
профессионального образования, особенно в учреждениях, специализирующихся 
на подготовке бухгалтеров, экономистов, технологов для сферы потребительской коо-
перации и других отраслей экономики и производства, требует владения на высоком 
уровне технологиями психолого-педагогической поддержки учебно-профессиональ-
ной деятельности учащихся, формирования и развития у них мотивации освоения 
профессии в процессе преподавания не только профильных (профилирующих) дис-
циплин, но и в ходе изучения дисциплин общекультурной, социально-гуманитарной 
и социально-экономической подготовки.

В этой связи анализ затруднений в сфере профессиональной преподавательской 
деятельности в системе среднего профессионального образования, осуществленный 
в 2010 г. по материалам анкетирования преподавателей ряда техникумов, колледжей, 
профессиональных лицеев Нижегородской области, свидетельствует об  актуаль-
ности целого ряда проблем, определивших основные направления в разработанной 
сотрудниками психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВПО Арзамасский го-
сударственный педагогический институт им. А. П. Гайдара» и реализованной на базе 
Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки программе. 
Отметим также, что аналогичные результаты получены нами в 2011 г. по итогам ан-
кетирования преподавателей учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся в магистратуре по направлению 050400.68 Психолого-педагогическое 
образование (магистерская программа «Психология и педагогика профессионального 
образования»). Подтвердились они и в 2012 г. в ходе опроса абитуриентов названной 
магистерской программы.

Среди актуальных проблем профессиональной деятельности современные препо-
даватели учреждений среднего профессионального образования называют:

— обеспечение адаптации первокурсников к обучению в ССУЗе;
— развитие межличностных отношений студентов в группах и коллективах;
— профилактику девиантного поведения учащихся в системе СПО;
— формирование мотивации обучения и профессиональных компетенций у раз-

личных категорий учащихся в системе СПО;
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— организацию исследовательской и активизацию познавательной деятельности 
студентов СПО;

— формирование позитивных ценностных ориентаций обучающихся в изменив-
шейся социальной ситуации их развития;

— возможности и способы коррекции личностных особенностей различных ка-
тегорий учащихся учреждений СПО;

— создание и поддержание благоприятного психологического климата в коллек-
тиве преподавателей в меняющихся условиях развития системы СПО;

— профилактику профессионального выгорания преподавателей и сотрудников 
системы СПО.

Выявленная проблематика и связанные с этим трудности в работе преподавателей 
учреждений среднего профессионального образования свидетельствуют не просто 
о необходимости расширения педагогического кругозора, владения психологической 
информацией об особенностях развития современных учащихся. Перечень проблем 
и трудностей преподавательской деятельности обусловливают настоятельную потреб-
ность в освоении эффективных технологий взаимодействия в различных ситуациях, 
с различными партнерами с учетом особенностей их развития и опыта социализации.

В этом плане разрабатываемый сотрудниками кафедр психолого-педагогического 
факультета подход к содержанию и организации программ профессиональной пере-
подготовки преподавателей системы среднего профессионального образования осно-
ван на философско-психологической теории деятельности (А. Н. Леонтьев, К. Маркс, 
С. Л. Рубинштейн). Согласно этой теории деятельность имеет культурно-историче-
скую природу и фиксирует специфику общественной жизни людей, целенаправленно 
преобразующих объективную природу и социальную действительность.

Принципиально важными в этой связи являются требования, предъявляемые 
к современному педагогу, которые кроме наличия глубокого знания предмета препо-
давания и владения передовыми педагогическими методами акцентируют его способ-
ность к построению рефлексивной практики, позволяющей адаптировать его про-
фессиональную деятельность как к потребностям каждого отдельного ребенка, так 
и к группе учащихся в целом. Не случайно, как показал анализ принятой министрами 
образования стран ЕС рекомендации (требований) к оценке качества подготовки 
будущих педагогов, особое внимание обращается на наличие у начинающих учителей:

— способности формировать в ходе обучения универсальные (и переносимые) 
учебные компетенции учащихся;

— умения формировать безопасную и привлекательную образовательную среду;
— способности эффективно преподавать в гетерогенных классах с учащимися из раз-

ных социальных и культурных сред в широком спектре их способностей и потребностей;
— способности строить свою профессиональную деятельность во взаимодействии 

с коллегами, родителями учащихся и социальным окружением школы;
— способности к построению нового знания и инноваций как следствия участия 

в рефлексивной практике и научных исследованиях;
— способности к самостоятельному обучению в процессе собственного профес-

сионального развития 1.

1 Teacher Education in Europe: An ETUCE Policy Paper. – 2008. – 68 p.
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Выполненный анализ позволил выделить весьма актуальные в контексте модер-
низации образования и значимые с позиций нашего исследования умения и компе-
тенции будущего педагога, среди которых:

— умения эффективной коммуникации, командной работы, предотвращения кон-
фликтов по отношению как к детям, так и к взрослым;

— способность подвергать рефлексии свою собственную практику, адаптировать 
ее и изменять в случае необходимости;

— способность формировать у учащихся универсальные компетенции (умение 
учиться, социальные и гражданские компетенции) и развивать их у себя;

— компетентность и автономность в принятии педагогических решений, умение 
адаптировать педагогические методы к конкретным ситуациям преподавания и вос-
питания.

Особую роль в формировании названных компетенций, а главное — в построе-
нии профессиональной деятельности будущего педагога, по мнению А. А. Марголиса 
и В. В. Рубцова, имеют профессиональные и исследовательские проекты. Такие про-
екты позволят будущему педагогу «достичь важнейшей компетенции — компетенции 
«рефлексивного практика», т. е. практика, способного к проведению научного иссле-
дования, встроенного в собственную профессиональную деятельность, способного 
взаимодействовать с исследователями и воспринимающего исследовательские про-
екты как часть своей педагогической карьеры» 1.

Актуальность высказанной позиции подтверждается выводами экспертов, оце-
нивающих состояние исследовательской компоненты в педагогическом образова-
нии стран ЕС, согласно которым формирование у будущих педагогов способности 
к построению нового знания и инновациям через вовлечение их в рефлексивную 
практику и исследования является одним из необходимых направлений дальнейшего 
совершенствования педагогического образования 2.

Однако исследователи проблем профессиональной подготовки и повышения ква-
лификации работников образования подчеркивают, что предъявляемые к педагогу 
«новой школы» и «школы будущего» требования содержательно характеризуются 
такими составляющими профессиональной компетентности, которые необходимы 
не только и не столько будущему, сколько уже работающему в меняющейся школе 
специалисту 3.

Акцентирование философами и психологами целенаправленности преобразова-
тельной деятельности принципиально важно в связи с кардинально изменившимися 

1 Марголис, А. А., Рубцов, В. В. О  стратегии и  направлениях модернизации 
педагогического образования в России: анализ международного опыта подготовки учителя 
для новой школы/А. А. Марголис, В. В. Рубцов//Психолого-педагогическое обеспечение 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: материалы  VI 
Всероссийской научно-практической конференции (14–16 ноября 2010 г.). – М.: «Федерация 
психологов образования России», МГППУ, 2010. – С. 51.

2 Improving competences for the 21 century. European Commission Report. – 2008. – 12 p.
3 Щелина, Т. Т. Ценностные основания и  проблемы психолого-педагогической 

подготовки учителей в контексте модернизации образования/Т. Т. Щелина//Педагогика 
и  психология развития современного детства: материалы Международной научно-
практической конференции (11–12 ноября 2011 г.) Ч. 1. – Арзамас: АГПИ, 2011. – С. 207–213.
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требованиями к профессиональной компетентности и самой личности педагога ме-
няющейся школы всех ступеней образования, в том числе и профессионального. Это 
обусловлено самой ситуацией развития специалиста, который вместо привычного 
нормативно заданного в сложившейся педагогической системе содержания и орга-
низации образовательного процесса вынужден осознать и принять необходимость 
изменений, определить вектор их направленности, содержание и алгоритм своей 
деятельности и взаимодействия с увеличившимся кругом партнеров. Описанная си-
туация раскрывает «естественный» механизм активизации личностного потенциала 
и мотивации современного педагога как субъекта профессиональной деятельности 
и профессионального развития, а свойственные проектированию сущностные харак-
теристики позволяют рассматривать его как особый механизм управления иннова-
ционными процессами в образовании как важной сфере социальной деятельности.

В этом смысле особое значение для поиска решения сформулированной нами про-
блемы имеют идеи и положения одного из известных представителей деятельностного 
подхода в отечественной философии Л. И. Когана, который через понятие силы опре-
делил социальную деятельность как процесс предметно-чувственного воздействия. 
Л. И. Коган утверждает, что понятие «социальной силы» раскрывает возможность для 
осуществления определенной общественной деятельности, выступает реализацией, 
опредмечиванием сущностных сил индивида. Исходя из нормативного понимания 
сущностной природы человека, автор отмечает, что социальные условия и обстоя-
тельства регулируют проявляемые контуры личностного самоосуществления 1.

Весьма продуктивны в методологическом плане представленные с позиций де-
ятельностного подхода идеи А. Г. Раппапорта, согласно которым «проектирование» 
рассматривается как предмет сознательной и целенаправленной деятельности субъ-
екта, а процесс изменения и развития — как продукт и результат производимых им 
преобразований, или его собственное творение 2. Автор считает, что проектирова-
ние возникает и складывается не по воле отдельных людей, а является естественным 
историческим явлением. В выстраивании методологии нашего исследования важно 
замечание философа о том, что это явление представляет собой «естественную силу», 
захватывающую и подчиняющую себе все, что в нее попадает, в том числе и людей, 
работающих в самом проектировании.

Опора на принцип деятельностного опосредствования во многом определяет, 
на наш взгляд, сущностное понимание процесса профессиональной переподготовки 
как построения внешне задаваемой деятельности, которое поможет изменить «вну-
треннюю деятельность» обучающихся, мотивацию этой деятельности, иерархию мо-
тивов, ценностных ориентаций, что, безусловно, проявится в изменении профессио-
нальной деятельности и личности специалиста.

Проблема отбора содержания и технологического обеспечения программы про-
фессиональной переподготовки преподавателей специальных дисциплин в системе 
среднего профессионального образования в нашем опыте рассматривается в более 
широком контексте в связи с:

1 Коган, Л. Н. Социальные силы человека//Философские науки. – 1981. – № 6. – С. 21–28.
2 Раппапорт, А. Г. Границы проектирования//Вопросы методологии. – 1990. – № 1. – 

С. 19–38.
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— вопросами социализации личности (Л. П. Буева, Б. З. Вульфов, И. Я. Гилинский, 
В. И. Журавлев, Ю. П. Истратов, П. Ф. Каптерев, И. С. Кон, А. В. Мудрик, М. И. Рожков и др.),

— пониманием социального развития как процесса вхождения в различные со-
циально-профессиональные группы (А. В. Петровский),

— идеями о развитии межсубъектных отношений и общения в совместной деятель-
ности (А. А. Бодалев, Г. М. Андреева, М. Ю. Арутюнян, А. Е. Войскунский, У. Гордон, 
М. С. Каган, Я. Л. Коломинский, А. Н. Кузнецова, Е. С. Кузьмина, А. В. Мудрик, С. А. Тар-
новский и др.),

— о полипрофессионализме образования (И. А. Валеева, Д. М. Вечедов, Н. Е. Каза-
кова, Л. Ф. Лунева, М. Б. Рамазанов),

— о развитии экономически компетентной, конкурентно способной личности про-
фессионала в условиях рыночной экономики (П. Р. Атутов, Н. И. Городецкая, Н. И. Куз-
нецова, Л. М. Митина, О. А. Нестерчук, В. А. Поляков, М. Б. Рамазанов, В. К. Розов, 
С. К. Рощин, А. А. Сасова, Н. В. Тучак и др.).

В современной образовательной ситуации, когда социальный заказ системе 
профессионального образования формулируется с учетом постоянных изменений 
в жизни общества, возрастает значимость грамотного определения стратегий и тактик 
профессиональной переподготовки сотрудников. Но при этом процесс разработки 
программ переподготовки и переквалификации сотрудников системы СПО должен 
учитывать и потребности конкретного учреждения среднего профессионального об-
разования. Сохранение баланса общей стратегии профессиональной переподготовки 
преподавателей специальных дисциплин и потребностей конкретного учреждения 
системы среднего профессионального образования с его социальной ситуацией раз-
вития возможно, если обратиться к анализу профессиональной компетентности обе-
спечивающей эффективную организацию учебно-профессиональной деятельности.

В этом отношении весьма полезны выделенные и охарактеризованные А. К. Мар-
ковой виды профессиональной компетентности, наличие которых означает зрелость 
человека в профессиональной деятельности:

— специальная компетентность как владение собственно профессиональной де-
ятельностью на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое даль-
нейшее профессиональное развитие;

— социальная компетентность как владение совместной профессиональной де-
ятельностью, сотрудничеством, а также принятыми в данной профессии приемами 
профессионального общения; социальная ответственность за результаты своего труда;

— личностная компетентность как владение способами личностного самовы-
ражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным дефор-
мациям личности;

— индивидуальная компетентность как владение способами самореализации 
и развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессионально-
личностному росту, самоорганизации и самореабилитации 1.

Своеобразие педагогической деятельности делает недопустимым наличие лишь 
узкоспециальной компетентности, профессионализм преподавателя определяется 
сочетанием всех видов профессиональной компетентности. Кроме того, компетент-

1 Маркова, А. К. Психология профессионализма. – М.: Международный гуманитарный 
фонд «Знание», 1996. – 312 с.
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ность педагога профессионального образования можно рассматривать как единство 
общей компетентности, необходимой для человека независимо от профессии; ком-
петентности в той сфере профессиональной деятельности, которой он обучает сту-
дентов; и психолого-педагогической компетентности. В этой связи преподаватели 
современной системы среднего профессионального образования, четко фиксируя 
необходимость знания и владения психолого-педагогическими основами обучения, 
особо обращают внимание на:

— сущность процесса обучения, его закономерностей и принципов;
— особенности и структура учебной деятельности студентов, способы ее орга-

низации;
— психологические основы процесса усвоения;
— способы проектирования учебного процесса, отбора содержания профессио-

нального обучения, адекватных моделей, форм, методов и средств обучения, совре-
менных технологий профессионального образования;

— сущность, виды и способы организации самостоятельной работы студентов, 
контроля и учета результатов обучения;

— способы диагностики и анализа результатов своей педагогической деятельности;
— психолого-педагогические основы общения;
— теоретические основы процесса воспитания и способы организации воспита-

тельного процесса в среднем специальном учебном заведении.
При этом возникает вопрос о личностной и профессиональной готовности пе-

дагогов СПО к повышению уровня своего профессионализма, расширению спектра 
профессиональных компетенций в единстве теоретической и практической готов-
ности его к дальнейшему обучению и изменению себя в контексте процессов мо-
дернизации системы современного образования и российского общества в целом. 
Отчасти решение проблемы уже заложено в непосредственном назначении системы 
постдипломного образования — помочь обучающимся осознать, что предлагаемое 
содержание образования приведет каждого из них к естественному подъему «волны» 
профессионализма в соответствии с его индивидуальной траекторией и динамикой. 
Это предполагает создание иной образовательной среды, «проживание» иного опыта 
организации образовательного процесса в процессе переподготовки, что будет спо-
собствовать развитию иной ценностной системы преподавателей системы среднего 
профессионального образования, основанной на гуманистическом, антропоориенти-
рованном подходе к их профессиональной деятельности, созвучном с человеческой 
природой.

В основе такого понимания оптимизации качества подготовки и переподготов-
ки специалистов лежит использование методов, оказывающих влияние на профес-
сиональную сторону образования: профессиональных игр и активных методов об-
учения в сочетании с профессиональной стороной обучения, проектирования как 
инновационной образовательной и социально-педагогической технологии. В этом 
смысле внедрение социально-педагогических технологий в деятельность педагогов 
профессионального обучения обеспечивает экономию сил и средств, позволяет на-
учно строить педагогическую деятельность, способствует эффективному решению 
задач воспитания и профессионализации молодежи в системе среднего профессио-
нального образования.
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Актуальность освоения социально-педагогических технологий преподавателями 
учреждений среднего профессионального образования обусловлена изменившимися 
требованиями к качеству и организации образовательного процесса в контексте мо-
дернизации общего и профессионального образования, а также изменившейся психо-
логией современного детства и студенчества. Выявленные проблемы и трудности в ра-
боте преподавателей специальных дисциплин также подтверждают необходимость 
освоения и широкого использования социально-педагогических технологий в системе 
современного среднего профессионального образования. С этой целью преподавате-
лями психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВПО «АГПИ им. А. П. Гайдара» 
разработана и реализована с участием сотрудников НОУ СПО «Нижегородский эко-
номико-технологический колледж» программа профессиональной переподготовки 
«Социально-педагогические технологии в профессиональном обучении».

В соответствии с указанными выше подходами к организации постдипломного 
образования в целом и непосредственно реализуемой в процессе освоения учебного 
плана практикоориентированной направленностью дисциплин слушатели осваивали 
социально-педагогические технологии, позволившие получить социально, професси-
онально и личностно значимый для них опыт. В ходе реализации программы педагоги 
профессионального образования не только изучили социально-педагогические про-
блемы профессионального образования и психологию профессионально-педагогиче-
ской деятельности в профессиональном образовании, но и овладели педагогическими 
технологиями в профессиональном обучении, методикой профессионального обуче-
ния и социального воспитания в СПО с учетом специфики учреждения и контингента 
учащихся. Они имели реальный опыт социально-педагогического проектирования 
в профессиональном образовании; освоили технологии индивидуальной помощи 
учащимся в образовательном процессе, профилактики и коррекции девиантного по-
ведения подростков и молодежи; выявили и закрепили собственные продуктивные 
копинг-стратегии педагога профессионального обучения и др.

Освоение и дальнейшее использование в профессиональном обучении освоенных 
социально-педагогических технологий способствовало осознанию необходимости 
повышения собственной социально-педагогической и  психолого-педагогической 
компетентности, оказывало своеобразное психотерапевтическое влияние на самих 
педагогов. Как показал анализ результатов реализации разработанной программы 
профессиональной переподготовки, освоенные и использованные технологии по-
зволили интенсифицировать и при необходимости корригировать развитие личности 
преподавателей производственного обучения, обеспечив успешную адаптации в раз-
личных жизненных ситуациях, самореализацию в профессии, а также предупредить 
возможные нарушения этих процессов на различных этапах карьеры.

Особое место в разработанной и реализованной программе переподготовки от-
ведено аттестационным работам, в которых слушатели отразили возможности ис-
пользования социально-педагогических знаний и освоенных технологий в рамках 
конкретного учреждения СПО с учетом специфики проблем, имеющихся в нем.

Выполнение итоговой работы предусматривало реальное воплощение интеграции 
в профессиональной деятельности педагога среднего профессионального образова-
ния исследовательской, проектировочной, рефлексивной, социально-педагогической 
составляющих его профессиональной культуры и компетентности. Все это отражено 
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в тематике аттестационных работ, обозначивших ряд острых вопросов в учреждении, 
требующих скорейшего решения. В этом отношении отметим, что основные источ-
ники определения педагогических проблем связаны с запросами общества, вытека-
ющими из них современными и перспективными задачами в области воспитания, 
образования и обучения, которые требуют для своего решения организации специ-
альных научных исследований.

Слушателей интересовали проблемы:
социально-педагогического обеспечения психологического климата в педагоги-

ческом коллективе учреждений СПО;
социально-педагогического сопровождения развития студенческой группы;
социально-педагогического обеспечения профессиональной этики будущих тех-

нологов общественного питания;
социально-педагогического обеспечения профессионального самоопределения 

студентов СПО;
использования социально-педагогических технологий формирования мотивации 

обучения учащихся СПО;
социально-педагогического обеспечения развития коммуникативных навыков 

у студентов СПО в процессе освоения специальных дисциплин (на примере дисци-
плины бухгалтерский учет);

социально-педагогической помощи учащимся СПО в изменении социального ста-
туса в академической группе;

использования социально-педагогических технологий в предупреждении деви-
антного поведения учащихся в условиях НОУ СПО НЭТК;

использования социально-педагогических технологий как средства формирова-
ния позитивных ценностных ориентаций учащихся СПО;

использования социально-педагогических технологий в профилактике эмоцио-
нального выгорания сотрудников СПО;

использования социально-педагогических технологий в профилактике межлич-
ностных конфликтов среди учащихся СПО;

социально-педагогического обеспечения развития самосознания учащихся 
СПО и др.

Анализ обозначенных направлений исследований слушателей реализованной в на-
шем опыте программы профессиональной переподготовки свидетельствует о том, 
что практические интересы преподавателей системы среднего профессионального 
образования вполне соотносятся с проблемами, интересующими современное на-
учное сообщество. Последующее осмысление результатов выпускных квалифика-
ционных работ слушателей программы позволило выделить наиболее актуальные, 
практикоориентированные исследования, осуществленные в соответствии с заказом 
администрации учреждения СПО, а также в соответствии с необходимостью решения 
профессионально-исследовательских, методических проблем организации образова-
тельно-воспитательного процесса конкретными преподавателями, чей опыт может 
быть транслирован коллегам, работающим в системе среднего профессионального 
образования. Анализ результатов наиболее актуальных проблем и вариантов их ре-
шений представим с учетом опыта слушателей, отраженного в их выпускных квали-
фикационных работах.
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Одна из серьезных проблем современного профессионального сообщества — 
проблема эмоционального выгорания специалистов, так называемых помогающих 
профессий, в частности педагогов, которому подвержены чаще всего люди старше 
35–40 лет. В исследовании Н. Н. Щепетинщиковой, преподавателя экономических дис-
циплин, представлен опыт диагностики и профилактики эмоционального выгорания 
в коллективе преподавателей. Из беседы с сотрудниками НОУ СПО «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», среди которых одни женщины, было выявле-
но, что у многих отмечается снижение интереса к работе, констатируется повышенная 
раздражительность, усталость, их ничего не интересует в жизни. Для определения 
степени сформированности у преподавателей синдрома эмоционального выгорания 
была использована методика В. В. Бойко «Исследование эмоционального выгорания», 
которая позволяет на основе анализа отношения испытуемых к предложенным ут-
верждениям определить ведущие симптомы «выгорания» и соответствующие фазы 
развития в коллективе стресса: «напряжение», «резистенция», «истощение».

Анализ полученных результатов позволил констатировать, что в фазе «напряжение» 
симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств» складывается у 20% ре-
спондентов. Он проявляется усиливающимся осознанием психотравмирующих факто-
ров профессиональной деятельности. Данное переживание имеет динамический харак-
тер и само по себе постепенно приводит к отвержению профессиональной деятельности 
и включению неэффективных механизмов психологической защиты.

Ощущение «неудовлетворенности собой» сформировалось у небольшого количе-
ства педагогов 10%. Это значит, что в основном педагоги данного учреждения СПО 
не испытывают недовольства собой в профессии и конкретными обстоятельствами 
на рабочем месте. Однако у 20% педагогов этот симптом начинает складываться, и мож-
но говорить о том, что начинает действовать механизм «эмоционального переноса», 
когда вся сила эмоций направляется не вовне, а на себя. Это проявляется в интенсивной 
интериоризации обязанностей, повышенной совестливости и чувстве ответственности, 
что, несомненно, нагнетает напряжение, а на последующих этапах «выгорания» может 
провоцировать психологическую защиту — отрицание, интеллектуализацию.

Симптом «загнанности в клетку» у 10% педагогов СПО находится в стадии форми-
рования. Это значит, что испытывающие подобные состояния преподаватели начина-
ют ощущать интеллектуально-эмоциональный затор, тупик, что наступает вследствие 
организационных недостатков деятельности, повседневной рутинной работы и т. д.

Последний симптом в данной фазе — симптом «тревоги и депрессии» — сложился, 
по данным исследования, у значительного количества педагогов (50%), что не может 
не тревожить руководство техникума. Названный процент свидетельствует о том, что 
половина коллектива преподавателей испытывают напряжение, которые выражается 
в форме переживания ситуативной и личностной тревоги, разочарования в профес-
сии. Сложившийся симптом нервной тревожности означает начало сопротивления 
стрессовым ситуациям и начало формирования эмоциональной защиты. Педагоги 
чувствуют повышенную ответственность и переживают, возможно, некоторую несо-
стоятельность своей защищенности от постоянного стресса.

В фазе «резистенция» доминирующим является симптом «редукции профессио-
нальных обязанностей», который сложился у 70% педагогов. Это значит, что у данных 
педагогов проявляются попытки облегчить или сократить обязанности, которые тре-
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буют эмоциональных затрат. Одним из примеров такого упрощения является недо-
статок элементарного внимания к учащимся и коллегам. Педагог постепенно начи-
нает терять контроль над ситуацией, неадекватно оценивая свои взаимоотношения 
с коллегами и студентами, старается устраниться в проблемных ситуациях, что само 
по себе провоцирует межличностный конфликт. Результатом может быть отвержение 
педагога как в среде коллег, так и студентов.

Далее следует симптом «неадекватного эмоционального реагирования», сложив-
шийся у 40% и складывающийся у 30% педагогов СПО. Сформированность данно-
го симптома говорит о том, что профессионал перестает улавливать разницу между 
двумя принципиально отличающимися явлениями: экономным проявлением эмоций 
и неадекватным избирательным эмоциональным реагированием. Неадекватная «эко-
номия» эмоций ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирова-
ния в ходе рабочих контактов. Эмоциональный контакт устанавливается не со всеми 
субъектами, а по принципу «хочу — не хочу». При этом человеку кажется, что он 
поступает допустимым образом. Субъект общения фиксирует при этом иное — эмо-
циональную черствость, равнодушие и неуважение к личности.

Следующим по степени выраженности является симптом «эмоционально-нрав-
ственной дезориентации». Этот симптом сложился у 20% педагогов. Проявляется 
в том, что у педагога эмоции не пробуждают или недостаточно стимулируют нрав-
ственные чувства. Не проявляя должного эмоционального отношения к своему 
подопечному (студенту), он защищает свою стратегию: оправдаться перед собой 
за допущенную грубость или отсутствие внимания к субъекту, рационализируя свои 
поступки или проецируя вину на субъекта, вместо того, чтобы адекватно признать 
свою вину. Не выраженным в данной фазе оказался симптом «экономии эмоций». 
Он не сложился ни у кого из преподавателей, но складывается у 20% сотрудников. 
Для таких педагогов настроения и субъективные предпочтения влияют на выполне-
ние профессиональных обязанностей. В целом фаза «резистенции» сформировалась 
у 60% педагогов СПО.

В фазе «истощение» доминирующим является симптом «эмоционального дефи-
цита», который диагностируется как сложившийся у 60% педагогов интересующего 
исследователя учреждения СПО. Названный симптом проявляется в ощущении сво-
ей неспособности помочь субъектам своей деятельности в эмоциональном плане, 
не в состоянии войти в их положение. При этом личность переживает появление этих 
ощущений. Если положительные эмоции проявляются все реже, а отрицательные 
чаще, значит, симптом усиливается. Грубость, раздражительность, обиды — все это 
проявления симптома «эмоционального дефицита».

Следующим по степени выраженности является симптом «эмоциональной отстра-
ненности». Симптом сложился у 30% педагогов, в стадии формирования находиться 
также у 30%. Педагоги, пораженные этим симптомом, почти полностью исключают 
эмоции из профессиональной деятельности. Их почти не волнуют, не вызывают эмо-
ционального отклика — ни позитивные обстоятельства, ни негативные.

Симптом «личностной отстраненности». Он сложился у 20% педагогов, но скла-
дывается этот симптом у 50% педагогов. Данный симптом проявляется в процессе 
общения в виде частичной утраты интереса к субъекту профессиональной деятель-
ности («Ко всему, что происходит на работе, я утратил интерес, живое чувство»).
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Наименее выраженным оказался симптом «психосоматических психофизио-
логических нарушений». Он не сложился у педагогов, но у 40% из них он начинает 
складываться. В целом фаза «истощения» сформировалась у 30% педагогов, в стадии 
формирования у 20%.

В результате анализа полученных данных по методике В. В. Бойко «Исследование 
эмоционального выгорания», можно сделать вывод, о том, что в большей степени 
у педагогов СПО выражен синдром эмоционального выгорания. В фазе «резистен-
ция», то есть сопротивление, педагог пытается более или менее успешно оградить 
себя от неприятных впечатлений, связанных со спецификой контингента с которым 
приходится работать. Данная рабочая обстановка откладывает определенный отпе-
чаток на формирование синдрома «эмоционального выгорания». «Расширение сфе-
ры экономии эмоции» один из ключевых симптомов, так как общение с учащимися 
требует очень больших эмоциональных затрат, невольно педагог начинает прибе-
гать к экономии эмоциональных ресурсов. На этой почве возникают недоразумения 
и конфликт — «эмоциональное выгорание» проявляется своей дисфункциональной 
стороной.

В этой связи можно сделать вывод о том, что на развитие синдрома эмоционально-
го выгорания оказывает влияние целый ряд факторов, которые необходимо нейтрали-
зовать в процессе использования специальных социально-педагогических технологий, 
способствующих профилактике синдрома эмоционального выгорания у сотрудников 
СПО. Именно данная форма деятельности была реализована в учреждении и имела 
свои позитивные результаты.

Основные направления деятельности по профилактике синдрома эмоционального 
выгорания у сотрудников Нижегородского экономико-технологического колледжа 
были определены и реализованы следующим образом:

1) в колледже начал действовать институт наставничества (за молодыми препо-
давателями были закреплены более опытные, которые были способны рассматривать 
возникающие проблемы в более широкой профессиональной и жизненной плоскости, 
анализируя их в личностном и смысловом контексте);

2) реализована программа «Синдром эмоционального выгорания педагога СПО: 
профилактика и преодоление», в рамках которой осуществлялось формирование 
устойчивости сотрудников СПО к профессиональному выгоранию;

3) проведены вечера встреч преподавателей с выпускниками, что дало возмож-
ность первым увидеть не только результат своего труда, но и получить позитивные 
эмоции, выйдя за рамки ежедневного рутинного взаимодействия, почувствовать свою 
профессиональную и личностную значимость;

4) организована совместная внеучебная деятельность студентов и преподавателей, 
не связанная непосредственно с профессией;

5) для реализации творческого потенциала преподавателей техникума стал интен-
сивно внедряться опыт реализации проектной деятельности, как внутри, так и за рам-
ками учреждения, что открыло возможность взаимодействия с различными соци-
альными партнерами, получения нового личностного и профессионального опыта;

6) одним из приоритетных направлений в деятельности администрации колледжа 
стал поиск возможностей обучения своих сотрудников на курсах повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки
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Предложенные направления и формы деятельности были реализованы в учреж-
дении и обусловили позитивные изменения в содержательной характеристике соци-
ально-психологического климата в коллективе преподавателей колледжа и эмоцио-
нальном состоянии отдельных его членов.

Не менее актуальными для преподавателей системы среднего профессионального 
образования являются проблемы, связанные с контингентом студентов, обучающихся 
в колледже. Среди них отдельной является проблема особенностей развития моти-
вационной сферы учащихся, представленная в исследовании Т. Е. Елфимовой. В этой 
связи особый интерес представляет анализ результатов успеваемости и посещаемости 
студентов за период 2 лет. Сводные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Результаты успеваемости и посещаемости учащихся СПО

се-
местр

от-
сев «5» «4, 5» «3» Неуспе-

вающие

% успе-
ваемо-

сти

% каче-
ства

% по-
сещае-
мости

% про-
гулов

I 3 - 12 - 1 96,9 37,5 85,6 6,5
II 0 - 7 - 4 87,5 21,9 84 10,7
III - 5 6 - 1 95,7 43,5 88,4 7,9
IV 1 4 3 - 5 77,3 31,8 81,1 14,2

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что во второй части учебного 
года наблюдаются негативные явления, такие как увеличение числа неуспевающих 
учащихся с одного до четырех и пяти соответственно; значительное уменьшение 
число студентов обучающихся на «4» и «5» (с 12 в первом семестре до 7 во втором; 
с 6 в третьем до 3 в четвертом); падение успеваемости во втором и четвертом се-
местрах по сравнению с первым и третьим; снижение% качества обучения в той же 
логике; а также ухудшение посещаемости и увеличение количества прогулов.

С целью оптимизации процесса формирования мотивации обучения учащихся было 
проведено экспериментальное исследование, направленное на изучение особенно-
стей мотивации студентов Нижегородского экономико-технологического колледжа. 
В ходе исследования были использованы методики «Изучение мотивов учебной де-
ятельности студентов» (А. А. Реан и В. А. Якунин) и «Мотивы выбора профессии» 
(Р. В. Овчарова).

Методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» (А. А. Реан 
и В. А. Якунин) позволяет выявить ведущие мотивы учебной деятельности студен-
тов. С ее помощью можно определить значимость мотивов учебной деятельности для 
каждого конкретного студента и выяснить частоту выбора того или иного мотива 
по выборке в целом.

Для определения ведущего типа мотивации профессионального самоопределения 
студентов использовалась методика «Мотивы выбора профессии» (Р. В. Овчарова), 
с помощью которой дана характеристика четырех групп мотивов: внутренние ин-
дивидуально-значимые мотивы; внутренние социально-значимые мотивы; внешние 
положительные мотивы; внешние отрицательные мотивы. Анализ полученных ре-
зультатов свидетельствует о том, что наряду с внутренними присутствуют и внешние 
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мотивы учебной деятельности. Наиболее предпочитаемыми мотивами учебной дея-
тельности студентов являются мотивы, направленные на получение диплома (20%) 
и обеспечение успешности будущей профессиональной деятельности (20%), а также 
мотивы, связанные с желанием постоянно получать стипендию (10%), приобрести 
глубокие прочные знания (10%), стать высококвалифицированным специалистом 
(10%). Таким образом, перед преподавателями встает задача формирования у сту-
дентов положительного отношения к выбранной профессии как одного из факторов 
повышения их мотивации учения.

Анализ мотивов выбора профессии студентами НЭТК показал, что внутренними 
индивидуально значимыми мотивами руководствуются 12% студентов («профессия 
соответствует моим способностям, соответствует умственному и физическому раз-
витию, является привлекательной»).

Социально-значимые мотивы, такие, как возможность приносить пользу людям, 
дает возможность для роста профессионального мастерства и др., выбрали для себя 
25% студентов исследуемой группы.

Внешние положительные мотивы «Может смогу где-нибудь устроиться» свой-
ственны 57% студентов.

Внешние отрицательные мотивы (профессия нравится родителям, избрана дру-
зьями) продемонстрировали 6% студентов.

Общая характеристика полученных результатов свидетельствует о том, что для 
37% студентов исследуемой группы характерны внутренние мотивы выбора про-
фессии — ее общественная и личная значимость, удовлетворение, которое прино-
сит работа благодаря ее творческому характеру; возможность общения, руководство 
другими людьми и т. д. Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого 
человека, поэтому на ее основе он трудится с удовольствием, без внешнего давления.

В то же время для 57% опрошенных студентов внешние мотивы выбора профес-
сии — это «заработок, стремление к престижу, боязнь отчуждения, неудачи» и т. д. 
Это показатель сформированности у студентов в качестве ведущих мотивов внешних 
положительных, связанных с материальным стимулированием, возможностью про-
движения по службе, одобрением коллектива, престижем при минимальной удовлет-
воренности избранной профессией.

Как показал теоретический анализ проблемы мотивации учебной деятельности 
студентов в связи с мотивами выбора осваиваемой профессии, а также обобщенная 
характеристика полученных результатов, формирование положительного отношения 
к выбранной профессии является важным фактором повышения успеваемости сту-
дентов. Положительное отношение к выбранной профессии должно подкрепляться 
адекватным содержательным представлением о профессии и способах ее освоения. 
Это позволит определить стратегию развития профессиональной мотивации отдель-
ных студентов и в целом мотивации обучения в колледже.

В этом контексте были разработаны и реализованы в НОУ СПО НЭТК основные 
направления социально-педагогического обеспечения формирования мотивации об-
учения учащихся учреждений среднего профессионального образования. В частности 
с учащимися была проведена работа, направленная на осознание ими своих личност-
ных особенностей в контексте выбранной профессии, оптимизацию межличностных 
отношений студентов внутри академических групп, освоение и закрепление новых 
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поведенческих паттернов, связанных с освоением рефлексии учебной и начального 
опыта профессиональной деятельности. Главным способом изменения мотиваци-
онной сферы учащихся СПО стало включение их в реальные жизненные и учебные 
ситуации, позволившие получить первичный опыт профессиональной деятельности 
и профессионального взаимодействия. Такие ситуации способствовали формирова-
нию у студентов социальной установки на общественную значимость будущей про-
фессии и необходимость целенаправленного ее освоения. Данная установка опреде-
ляет положительное отношение учащихся к деятельности и создает благоприятные 
условия для формирования у них мотивации учения.

Как показал анализ литературы и опыта работы с преподавателями системы сред-
него профессионального образования, проблемы студентов техникумов, колледжей 
мало отличаются от проблем молодежи современной России в целом. Целый ряд таких 
проблем обусловлен системным кризисом в стране и затрагивает жизненно важные 
сферы студенчества и их семей. Выросли оплата за обучение, цены на самые необхо-
димые продукты, медицинское обслуживание, проезд на транспорте. Сократились 
рабочие места, а значит, многие родители и даже студенты потеряли работу. Перечис-
ленные факторы, несомненно, влияют на особенности ценностно-смысловой сферы 
и ценностных ориентаций молодых людей, обучающихся в учреждениях среднего 
профессионального образования, осознающих перспективы и возможности жизне-
обеспечения осваиваемой ими профессии.

Обобщение опыта работы в системе среднего профессионального образования 
со всей очевидностью позволило преподавателю НОУ СПО НЭТК Т. Н. Сыхрановой 
прийти к выводу о непосредственном влиянии ценностно-смысловой сферы и цен-
ностных ориентаций студентов на мотивацию и качество освоения ими профессии. 
С целью изучения особенностей ценностно-смысловой сферы студентов Нижегород-
ского экономико-технологического колледжа проведено анкетирование учащихся 
в возрасте 18–19 лет, окончивших к моменту поступления 9 классов массовой обще-
образовательной школы. Многие из испытуемых воспитывались в неполных семьях 
и имели трудное материальное положение. Во время проведения методик учащиеся 
адекватно реагировали на задаваемые вопросы, выполняли задания в соответствии 
с инструкцией, чувствовали себя комфортно, спокойно и уверенно.

Для сбора данных была разработана анкета, направленная на выявление цен-
ностных приоритетов учащихся колледжа. Анкета содержит в себе 23 вопроса, 
из них 9 требуют однозначного ответа, а остальные 15 предполагают пояснения 
или высказывания своей позиции. Анкета содержит вопросы, касающиеся мате-
риального положения учащихся колледжа, роли работы в их жизни, жизненных 
планах, ценностных ориентаций и морального облика современной молодежи, 
политической самоидентификации, национально-этнических установок, рели-
гиозности и др., что позволяет раскрыть основные стороны жизни будущих спе-
циалистов со средним профессиональным образованием, охарактеризовать их 
предпочтения и убеждения.

В результате анкетирования было выявлено, что свою жизнь назвать интересной 
и увлекательной может 65% опрошенных студентов колледжа, для 35% испытуемых 
жизнь кажется рутинной, однообразной. Неслучайно 70% опрошенных считают себя 
удачливыми и уверенными в себе людьми, а 30% думают, что у них еще все впереди.



Психолого-педагогическая компетентность как составляющая профессиональной... 97

65%

35%

70%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

интересная
жизнь

однообразная
жизнь

считают себя
удачливыми

думают, что у
них все впереди

Рис. 1. Характеристика отношения студентов специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» НОУ СПО НЭТК к жизни и к своему жизненному статусу

Полученные результаты обращают на себя внимание тем, что для студентов небез-
различно общественное признание, поскольку в ответах подавляющее большинство 
продемонстрировали позицию, согласно которой «общественное признание для нас 
очень важно, так как нам нужно знать, что о нас думают окружающие», «необходимо 
чувствовать поддержку» и «знать, на кого можно положиться».

В то же время в политической сфере деятельности среди испытуемых превалирует 
инертная позиция. Лишь 15% опрошенных стремятся быть активными гражданами, 
остальные же констатируют следующие причины гражданской пассивности: меня 
это не интересует 50%; с мнением молодого поколения никто не считается 30%; у мо-
лодежи мало опыта 5%.
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Рис. 2. Характеристика отношения студентов специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» НОУ СПО НЭТК к политической деятельности
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На социальное становление юношества оказывает влияние моральное сознание 
как категория, определяющая и характеризующая нравственное поведение личности. 
По мнению Е. В. Бондаревской, «основные особенности новой ситуации нравствен-
ного развития состоят в том, что она значительно повышает требования общества 
к личности и ее нравственному сознанию…» 1. Современная социальная ситуация с ее 
стремительно и разнонаправлено развивающимися ориентирами ставит в центр про-
блему формирования нравственного сознания молодежи, обеспечения его единства 
с процессами формирования мировоззрения, нравственного опыта и нравственной 
активности личности. В этом отношении духовная составляющая личности учащих-
ся колледжа характеризуется формированием нравственной позиции, отношения 
к религии, проба сил в нравственных поступках, в том числе и в сфере осваиваемой 
профессиональной деятельности.

На вопрос, раскрывающий отношение к ценностям и нормам, характерным для 
современной России, 55% опрашиваемых ответили, что сегодняшние ценности их 
вполне устраивают, 45% подчеркнули, что «на современном этапе развития обще-
ства произошло изменение ценностей и социальных установок далеко не в лучшую 
сторону», «старые ценности отмирают, а новые не устраивают».

55% 45%

0%

20%

40%

60%

ценности устраивают не устраивают

Рис. 3. Характеристика отношения студентов специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» НОУ СПО НЭТК к ценностям и нормам, принятым 

в обществе

Весьма интересными оказались результаты ответов на вопрос: «Можно ли изме-
нить духовную ситуацию в нашем обществе? Если да, то каким образом?»

20% опрошенных студентов считают, что это возможно, если повысить значимость 
духовного воспитания в глазах молодежи.

30% участвующих в анкетировании считают, что «все зависит от государства: как 
оно будет относиться к социальным, нравственным и религиозным установкам, так 
и общество будет относиться к ним».

40% молодых людей ответили на вопрос, касающийся уважения культуры других 
народов, отрицательно; 60% признают равенство всех народов.

1 Бондаревская, Е. В. Смыслы и  стратегии личностно-ориентированного 
воспитания//Педагогика. – 2001. – № 1. – С. 19.
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Рис. 4. Характеристика отношения студентов специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» НОУ СПО НЭТК к духовной ситуации в нашем обществе

Анализируя полученные данные, раскрывающие отношение современного юно-
шества к материальным благам и финансам непосредственно, можно сделать вывод 
о том, что материальное обеспечение ставится учащимися колледжа на первый план.

70% молодых людей считают, что это то, к чему нужно стремиться, это неоспо-
римая самоцель; 20% воспринимают деньги «благом, без которого нельзя прожить», 
а для 10% студентов «деньги — зло».

70%

20%
10%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

самоцель "благо,без
которого
нельзя

прожить"

"деньги-зло"

Рис. 5. Характеристика отношения студентов специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» НОУ СПО НЭТК к деньгам
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Обобщенные результаты проведенного исследования позволили дать относитель-
но целостную характеристику ценностно-смысловой сферы и ценностных ориента-
ций студентов учреждений среднего профессионального образования. Для сегод-
няшних молодых людей, которые и должны были составить основной средний класс 
в социальной структуре нашего общества в ближайшем будущем, весьма важно обще-
ственное признание, позволяющее получить информацию об отношении к самим 
себе со стороны общества и окружающих, возможности найти поддержку со стороны 
значимых людей.

В политической сфере размышления и активность студентов колледжа характери-
зуются превалирующей инертной позицией. Это говорит о том, что учащиеся не видят 
себя патриотами своего государства, поднимающими Россию «с колен». Но при этом, 
как ни странно, им хотелось бы видеть в Государственной Думе молодежную фракцию 
(85%); среди учащихся распространено мнение, что существование партии, представ-
ляющей интересы молодежи, существенно бы повлияло на положение в стране, т. к. 
молодежь — это будущее, и ее мнение также нужно учитывать.

В сфере социального становления учащейся в системе среднего профессионального 
образования молодежи в центре проблем находится формирование нравственного со-
знания, мировоззрения, нравственного опыта и нравственной активности личности, что 
раскрывается духовно-нравственной позицией, пробой сил в нравственных поступках.

У большинства учащихся колледжа преобладает прагматичное отношение к дей-
ствительности, поскольку, по их мнению, совершенно не важны такие качества, как 
доброта, гуманность, чуткость, долг, совесть. Наблюдается значительный рост при-
оритета материальных ценностей (50% испытуемых), что связано с общими социаль-
но-экономическими процессами, происходящими в современной России.

Сохраняется несколько обнадеживающее количество учащихся, ориентирующих-
ся в своем поведении на нравственные (20%), жизненные (20%) ценности. Професси-
ональные ценности также являются достаточно важными для учащихся.

На основании полученных данных были сформулированы основные направления 
деятельности педагогов колледжа:

1) разработана и внедрена многоаспектная содержательная программа «Форми-
рование позитивных ценностных ориентаций учащихся СПО»;

2) проведены семинары для преподавателей под общим названием «Теория и прак-
тика формирования позитивных ценностных ориентаций современной молодежи»;

3) разработан и внедрен в учебно-воспитательный процесс специальный интегра-
тивный курс по выбору «Я — гражданин России»;

4) организован студенческий дискуссионный клуб;
5) организована работа по включению студентов в социально значимую проект-

ную деятельность, а также участию в мероприятиях городского уровня социально 
позитивной направленности.

Рефлексия результатов работы с преподавателями системы среднего профессио-
нального образования позволила констатировать еще одну, не менее важную для на-
званной структуры современного профессионального образования России проблему, 
раскрывающую далеко не однозначный характер развития самосознания личности 
будущего профессионала. Юность (ранняя и поздняя) рассматривается в психологии 
и педагогике как период становления относительно устойчивого представления мо-
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лодого человека о себе, целостного образа Я, Я-концепции. Это связано с фундамен-
тальными изменениями в сфере самосознания, которые имеют кардинальное значение 
для всего последующего развития и становления личности. Именно в этот период 
сознание, пройдя через многие объекты отношений, само становится объектом само-
сознания и, завершая структуру характера, обеспечивает его целостность.

Однако современная ситуация, которой находится профессиональное образова-
ние, как высшее, так и среднее, не позволяет иметь радужные представления о содер-
жании и характере развития самосознания будущих специалистов в связи с обстоя-
тельствами, осмысление которых привело нас к следующим выводам.

Исследования показывают, что успешность современного взрослого человека как 
субъекта социализации обусловлена личностной готовностью к освоению нового 
опыта на каждом из этапов жизненного пути, способностью и стремлением к успеш-
ной самореализации и социально приемлемому (полезному, ценному) самоутвержде-
нию в меняющейся ситуации развития. Профессиональная социализация не является 
исключением в этом плане. Наоборот, личностная готовность к освоению профессии, 
самореализации и самоутверждению в ней как специалиста, способного к продук-
тивной самостоятельной деятельности, является, если не основой, то важнейшим 
условием эффективной профессиональной социализации человека. Сформированная 
к моменту выбора профессии и впоследствии принятия решения о форме освоения 
ее и поступлении в соответствующее профессиональное образовательное учреждение 
личностная готовность к освоению профессии является в определенной мере фунда-
ментом и гарантом успешной адаптации к роли студента, эффективности самореали-
зации и самоутверждения в учебно-профессиональной деятельности, взаимодействии 
с сокурсниками и преподавателями.

Сформированная личностная готовность к освоению профессии, основанная 
на осознанном отношении к своему выбору, к себе как будущему профессионалу, 
к партнерам по взаимодействию, возможным трудностям и т. д., является результа-
том успешного развития студентов в предыдущих возрастных периодах, наиболее 
сензитивных для формирования готовности к продуктивной самостоятельной дея-
тельности. Особое место среди таких периодов занимают кризисы перехода из одного 
возраста в другой. Среди них кризис 3-х лет (в позитивном варианте по Э. Эриксону — 
автономность, инициативность, предприимчивость), кризис 7 лет (развитие воли 
и произвольности), кризис социализации подростка в группе сверстников (развитие 
самосознания в сравнении с другими, самоопределение в актуальной жизни, поиск 
себя, освоение и проверка различных способов самореализации и самоутверждения).

Студенты, успешно решившие возрастные задачи развития в этих периодах, ха-
рактеризуются наличием стойких профессиональных интересов, продуктивных хоб-
би, способностью планировать и организовать собственное время и деятельность, 
принимать осознанные самостоятельные решения и осуществлять их, стремлением 
к расширению кругозора (общего и профессионального), освоению нового опыта, раз-
витию и усложнению деятельности и увлечений. Практически каждая из названных 
характеристик впоследствии может стать эффективной копингстратегией в трудных 
(кризисных) жизненных ситуациях.

Однако анализ социально-психологических характеристик современных сту-
дентов свидетельствует о незавершенности и/или неадекватности развития значи-



102 Беганцова И.С., Воронина Н.А., Черненкова А.В., Щелина Т.Т.

тельного большинства юношей и девушек в ходе дошкольного, младшего школьного, 
подросткового, раннего юношеского возрастов. Изучение мотивации выбора аби-
туриентами, например, социономических профессий свидетельствует, по  нашим 
данным 1, о  доминировании мотивов, связанных с  продолжением самой учебной 
деятельности и получением удовольствия от процесса и результатов ее, освоением 
успешной роли студента. Мотивы выбора практически не связаны с выраженным по-
зитивным отношением к профессии, к партнерам по профессиональному взаимодей-
ствию, к самому себе как будущему профессионалу, тем более с осознанием сущности 
и назначения профессиональной деятельности, своих возможностей и личностных 
ресурсов в ее освоении и последующей реализации. Это позволяет констатировать 
несформированность у большинства студентов-первокурсников последних лет лич-
ностной готовности к освоению профессии в социономической сфере. Полученные 
выпускниками программы профессиональной подготовки данные по результатам 
исследования мотивации учебной деятельности и мотивов выбора профессии уча-
щимися экономико-технологического колледжа подтверждают наличие аналогичной 
тенденции и в сфере других направлений профессиональной подготовки.

При этом подчеркнем, что значительная часть компетенций выпускника обра-
зовательного учреждения среднего или высшего профессионального образования, 
развитие которых предусмотрено в ходе реализации Федерального государственного 
стандарта по тому или иному направлению подготовки или специальности, основана 
на сформированных в школьные годы общеучебных умениях и личностных качествах. 
Наиболее важными из них можно назвать такие, как способность к рефлексии, готов-
ность и умение самостоятельно организовать деятельность, критически оценивать ее 
результаты и собственное развитие, обнаруживать противоречия и формулировать 
проблемы, ориентироваться в ситуации и быть готовым к изменениям в содержании, 
средствах и условиях деятельности и т. д.

В этой связи представляется весьма интересным диагностический материал пре-
подавателя экономических дисциплин Ю. Е. Чановой, изучавшей уровень сформиро-
ванности структурных компонентов Я-концепции у учащихся колледжа с использо-
ванием методики Т. В. Дембо — С. Я. Рубинштейн на выявление уровня самооценки, 
опросника самоотношения В. В. Столина.

Методика Т. В. Дембо — С. Я. Рубинштейн основана на непосредственном оценива-
нии (шкалировании) испытуемыми ряда личностных качеств, результаты чего и рас-
сматриваются как показатель самооценки — адекватной, заниженной или завышенной.

Опросник самоотношения В. В. Столина построен в соответствии с разработанной 
автором иерархической моделью структуры самоотношения как компонента само-
сознания личности. Он позволяет выявить 3 уровня самоотношения, отличающиеся 
по степени обобщенности: 1) глобальное самоотношение; 2) самоотношение, диф-
ференцированное по самоуважению, аутсимпатии, самоинтересу и ожиданиям от-
ношения к себе; 3) уровень конкретных действий (готовностей к ним) в отношении 
к своему «Я».

1 Щелина, Т. Т. Личностная готовность к  освоению профессии в  контексте 
модернизации высшего образования/Т. Т. Щелина//Психологические проблемы 
модернизации российского образования: материалы Всероссийской заочной научно-
практической конференции. – Брянск: изд-во ООО «Ладомир», 2010. – 156 с. – С. 89–93.
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С помощью данного комплекса методик были выявлены некоторые различия 
в самооценивании по гендерному признаку. В частности, девушки в исследуемой вы-
борке склонны оценивать себя менее развитыми в интеллектуальном плане и менее 
стремящимися к доминированию, чем юноши. Юноши ниже девушек оценивают 
себя как носителей позитивных характеристик: дружелюбие, добросовестность, от-
зывчивость, присваивают себе низкие в сравнении с девушками оценки активности 
и общительности.

В осмыслении полученных результатов весьма важен разброс степени адекватно-
сти самооценок, свидетельствующей о способности субъекта не только к рефлексии 
в целом, но и к работе над собой, осознанному саморазвитию, личностному росту.

Результаты диагностики по методике Т. В. Дембо — С. Я. Рубинштейн представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2.
Характеристика особенностей самооценки студентов специальности  

«Экономика и бухгалтерский учет» НОУ СПО НЭТК

Уровень самооценки % учащихся
Неадекватно завышенный 15
Завышенный 10
Адекватный 50
Заниженный 20
Неадекватно заниженный 5

Анализ полученных результатов показал, что заниженный и неадекватно 
заниженный уровень самооценки (ниже 45 баллов), выявлен у 25% учащихся 
колледжа, что свидетельствует о недооценке ими себя и крайнем неблагополучии 
в развитии личности. Эти учащиеся составляют «группу риска». За низкой само-
оценкой могут скрываться два совершенно разных явления: подлинная неуверен-
ность в себе и «защитная», когда декларирование (самому себе) собственного 
неумения, отсутствия способности и тому подобного позволяет не прилагать 
никаких усилий.

Адекватную самооценку (от 45–74 баллов) имеют 50% учащихся колледжа. Адек-
ватная самооценка своих возможностей, своих ограничений и своего места среди 
людей (шире — своего места в жизни) соответствует реальным результатам и фактам, 
ожиданиям референтной группы людей. Она, как правило, характерна для достаточ-
но зрелой личности. Завышенный и неадекватно завышенный уровень самооценки 
(от 75–100 и выше) выявлен у 25% учащихся, что указывает на определенные отклоне-
ния в развитии личности. Завышенная самооценка также подтверждает личностную 
незрелость, неумение правильно оценивать результаты своей деятельности, сравни-
вать себя с другими, указывает на существенные искажения в формировании лич-
ности — «закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, 
замечаниям и оценкам окружающих.

Результаты диагностики студентов специальности «Экономика и бухгалтерский 
учет» НОУ СПО НЭТК при помощи опросника самоотношения В. В. Столина пока-
зали, что 33,4% испытуемых имеют заниженное глобальное самоотношение; низкий 
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уровень самоотношения, дифференцированного по самоуважению, аутсимпатии, са-
моинтересу и ожиданиям отношения к себе; средний уровень конкретных действий 
(готовностей к ним) в отношении к своему «Я». Это говорит о том, что они не верят 
в свои силы, способности, энергию, самостоятельность, возможность контролиро-
вать собственную жизнь и быть самопоследовательным. Для них характерны такие 
эмоциональные реакции на себя, как раздражение, презрение, издевка, вынесение 
самоприговоров. У данной группы студентов СПО сформированы установки, в со-
ответствии с которыми они изначально ориентированы на антипатичное отношение 
к ним со стороны окружающих.

Обобщенный анализ полученных данных показал, что почти треть студентов 
колледжа имеют отклонения от нормального течения развития Я-концепции. Это 
обусловила необходимость организации специальной работы, направленной на обе-
спечение соответствующей помощи педагогам в развитии адекватной самооценки 
учащихся и продуктивной Я-концепции будущего специалиста — выпускника уч-
реждения СПО. Реализация такой помощи содействовала развитию у студентов 
различных категорий, в том числе и с особыми по разным причинам образователь-
ными потребностями, способности критически мыслить, оценивать в меру доступ-
ного свое актуальное состояние в профессиональном развитии, определять риски 
и прогнозировать их последствия, видеть и планировать перспективы личностного 
и профессионального роста и самосовершенствования.

В целом обозначенный в  работах слушателей круг проблем позволил им 
самим выделить и осознать особенности и трудности работы в современном 
учреждении среднего профессионального образования, определить и форми-
ровать собственную готовность к использованию полученного в процессе об-
учения социально-психологического опыта в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Это вполне соответствует современным образовательным цен-
ностям и сложившейся ситуации развития профессионального образования, 
актуализирующим проблему изменения профессионального сознания педагогов, 
переосмысления имеющегося опыта, освоения новых ценностных ориентиров 
профессиональной деятельности.

Включение педагогов СПО в  процесс профессиональной переподготовки 
как активных субъектов образовательной деятельности является необходимой 
предпосылкой для критического переосмысления ими имеющегося опыта, твор-
ческого освоения психологических механизмов профессионального самораз-
вития, освоения нового опыта образовательной деятельности, что и формиру-
ет непосредственно психолого-педагогическую компетентность. Такой подход 
предполагает принципиально новое (в отличие от традиционного) построение 
процесса профессиональной переподготовки педагогов СПО, попытка осуще-
ствить который и была предпринята в рамках реализованной нами программы 
профессиональной переподготовки. Освоенная слушателями программа пере-
подготовки способствовала не только повышению их культурного и интеллек-
туального уровня, но и существенно повлияла на динамику профессионального 
самоопределения и саморазвития, что соответствует целям и задачам высшего 
образования XXI века, призванного создать условия для обучения человека в те-
чение всей жизни.
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Глава 7. Особенности формирования учебно-
профессиональной мотивации и профессиональных 

компетенций у студентов высших учебных заведений 
в контексте инновационных подходов

Бурное развитие науки и техники в последние годы значительно расширило пред-
ставление об информационных потоках, источниках информации, способах ее переда-
чи и усвоения. В связи с этим, сегодня перед ВУЗами стоят сложные задачи, и главная 
из них — соответствовать новым информационным и инновационным тенденциям 
развития общества.

В контексте происходящих изменений в высших учебных заведениях необхо-
димо на более высоком качественном уровне формировать у студентов професси-
онально важные компетенции, в полной мере соответствующие запросам совре-
менного общества.

Профессиональные компетенции — это особые навыки студента практическо-
го характера, которые определяются его отношением к избранной специальности, 
являющейся конечной целью обучения. При этом учебная мотивация есть система 
побуждений (внутренних интеллектуальных сил) к достижению успеха в учебном 
процессе и выбранной профессии, т. е. получение вышеупомянутых компетенций.

Таким образом, мотивация, профессиональные навыки и качество педагогическо-
го процесса неразрывно связаны. Важным и одним из очевидных способов опосре-
дованного формирования мотивации является активизация творческого мышления, 
понуждение к его проявлению, а средствами выступают педагогические технологии 
и педагогические техники. Правильное, гармоничное сочетание последних, с при-
менением инновационных подходов, и позволяет влиять на успеваемость, вовлечен-
ность в процесс обучения и формирование профессиональных навыков, независимо 
от исходных данных, уровня восприятия, темперамента студента и других факторов.

На основании теоретических исследований и  результатов социологического 
опроса в форме анкетирования, проведенного среди студентов юридической школы 
и школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета 
в 2012 г. 1–5 курса (очного, очно-заочного и специального отделения), в количестве 
120 человек, можно сделать обобщенный вывод о том, что учебно-профессиональная 
мотивация сложное многоуровневое динамичное явление (состояние психики), на ко-
торое, на наш взгляд, влияет по меньшей мере две группы факторов:

•	внутренние	(психологические)	факторы —	система	внутренних	психологических	
побуждений, наличие которых определяется иерархией неудовлетворенных потреб-
ностей личности;

•	внешние	(социальные)	факторы,	детерминированные	качеством	учебного	про-
цесса, наличием инновационных педагогических техник, общественными отношени-

106 Наталья Андреевна Цыганок, Игорь Николаевич Дроздов



ями, складывающимися как в локальном университетском сообществе, так и в целом 
в социуме по отношению к выбранной студентом профессии.

Студенческую учебно-профессиональную мотивацию в течение всего времени 
обучения в ВУЗе можно разделить условно на четыре этапа, каждый из которых имеет 
свою специфику с учетом двух элементной структуры мотивационной деятельности 
студентов.

Первый этап, который хронологически совпадает с первым курсом, частично 
затрагивает и последний класс школы, с момента, когда современные абитуриенты 
обычно начинают посещать подготовительные университетские курсы, а также го-
товятся к единому государственному экзамену (ЕГЭ), подробно знакомятся с теми 
факультетами, на которые они будут подавать свои документы по результатам сдачи 
ЕГЭ. Этот период в целом характеризуется высокими показателями профессиональ-
ных и познавательных мотивов, которые опосредуют обучение 1. Мотивы обучения об-
условливаются идеализированными и даже романтическими взглядами, связанными 
с возрастными характеристиками учащихся, некоторой степенью естественного воз-
растного инфантилизма. Такой вывод вполне обоснован, поскольку социологический 
опрос выявил, что среди студентов первого курса заочного и специального отделе-
ний (второго высшего) данный этап вообще отсутствует. У этой категории студентов 
уже с первого курса преобладает, так называемая личностная мотивация, которая 
характерна для студентов очного отделения только на конечном этапе обучения. Та-
кое явление объясняется тем, что у 85% опрошенных студентов заочного отделения 
четко сформулированы цели обучения. При этом уровень успеваемости у студентов 
заочного отделения ниже. Вероятно, возвышенные цели не личного и не практиче-
ского характера мотивируют студента больше, вдохновляя на творчество. Большое 
значение имеет возраст студентов, а также сроки окончания школы. Студенты первого 
курса очного отделения, как правило, поступили в ВУЗ сразу после окончания школы 
и в связи с этим обладают высокими навыками обучения, обязательностью и при-
лежностью. Немаловажной является и психологическая составляющая восприятия 
оценки. Тогда как для студентов первого курса очного отделения — это вопрос самый 
важный и стоит на первом месте у 88% опрошенных, то для студентов заочного от-
деления не имеет большого значения (78%). Эти показатели коррелируют с ответом 
на следующий вопрос анкеты. Отвечая на просто сформулированный вопрос, «зачем 
Вам нужно высшее образование?», студенты первого курса заочного отделения от-
вечали достаточно стандартно (например, «диплом требуется в той организации, где 
я трудоустроен» — 79%), тогда как студенты первого курса очного отделения давали 
ответы менее конкретные, но более возвышенные, например, для «того чтобы повы-
сить свой финансовый статус», или «стать судьей», «министром финансов» и т. д. Та-
ким образом, первый мотивационный этап детерминирован, скорее семьей и школой, 
а не университетом и качеством педагогического процесса, которые влияют на него 
минимально.

Однако уже ко второму курсу и началу третьего, которые можно условно назвать 
вторым этапом, качество педагогического процесса наоборот выходит на первое место 
и начинает замещать внутреннюю психологическую составляющую учебно-профес-

1 Афанасенкова Е. Л. Мотивы учения и их изменение в процессе обучения студентов 
вуза: диссертация... кандидата психологических наук: 19.00.07. - Москва, 2005.
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сиональной мотивации. Это происходит на фоне общих тенденций снижения интен-
сивности всех мотивационных компонентов 1. Профессиональные и познавательные 
мотивы носят неустойчивый характер, именно поэтому этот этап требует применения 
особых педагогических техник и технологий. Именно на этом этапе педагог должен 
осознать не только свою обучающую, но и воспитательную, мотивационную роль, 
активизируя творческое мышление студентов, вовлекая их интеллектуальный потен-
циал, увлекая научно-исследовательской деятельностью, поддерживая одновременно 
прагматические мотивы и мотивы престижа, которые уже начинают формироваться.

Мотивационный кризис наблюдается на третьем этапе, то есть на третьем кур-
се, когда отрицательная мотивация обучения достигает своего пика 2. В связи с этим 
третий курс считается неким фильтром для студентов, которые не мотивированы 
на выбранную профессию. Большинство отчисленных приходится именно на этот 
период обучения в ВУЗе, согласно исследованиям 2011 г. Среди них не только сту-
денты с низкими способностями, но и студенты с ошибочным выбором профессии, 
неправильной трактовкой приоритетов и способностей. Большинство опрошенных 
студентов, поданных на отчисление в 2011–2012 учебном году в ДВФУ указали, что 
«хотели/пробовали поступать в другой ВУЗ». Таким образом, уже к 4 курсу мы можем 
говорить о формировании у большинства студентов первичного профессионального 
сознания, которое станет дополнительным стимулом (мотивом) до конца обучения 
в высшей школе.

Четвертый этап (четвертый — пятый курс), характеризуется ростом осознания 
своей причастности к выбранной профессии. Это во многом обусловлено тем, что 
на четвертом — пятом курсах обучаются студенты, которые имеют ярко выражен-
ную заинтересованность в выбранной профессии. Так, по данным социологического 
исследования, практически 83% опрошенных уже знают, в какой конкретно сфере 
будут работать, 56% определились, в какую организацию будут подавать резюме для 
трудоустройства. Именно на этом этапе необходимо вводить в педагогический про-
цесс инновационные методы обучения, которые предполагают формирование про-
фессиональных навыков, в том числе проведение ролевых и деловых игр, направлен-
ных на генерацию идей и их воплощение, тренингов, круглых столов с привлечением 
высококвалифицированных специалистов-практиков выбранной профессии.

Таким образом, необходимо признать наличие «мотивационных» этапов обу-
чения, на каждом из которых необходимо четко формулировать задачи обучения 
и правильно выбирать педагогические методы их решения. Поскольку, если педагог 
не будет учитывать этапы учебно-профессионального снижения мотивации, это при-
ведет к снижению освоения учебных курсов данного этапа. Так, например, с учетом 
мотивационных особенностей студентов последнего года обучения, целесообразно 
вводить элементы проблемного обучения.

Проблема — это особый вопрос, ответ на который не содержится в готовом виде, 
и требует от студента специальных целенаправленных действий на добывание новых 
знаний. Использование метода проблемного обучения помогает превратить способы 

1 Афанасенкова Е. Л. Мотивы учения и их изменение в процессе обучения студентов 
вуза: диссертация... кандидата психологических наук: 19.00.07. - Москва, 2005.

2 Там же.
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мыслительной деятельности в достояние личности студента, т. е. развивать логическое 
мышление на понятийном уровне. Кроме того, в системе проблемного обучения воз-
можно использование нескольких путей решения: например, для слабоуспевающих 
студентов и «сильных» студентов.

По способу решения проблемы выделяются три основных вида проблемной си-
туации:

1. информационные проблемы
2. «аналоговые» проблемы
3. «гипотетические» проблемы
Информационные проблемы характеризуются тем, что преподаватель самостоя-

тельно ставит проблему и сам решает ее перед студенческим коллективом, при этом 
демонстрирует способы поиска результата, знакомит с механизмом решения. В ре-
зультате получается лекция «проблемного типа».

«Аналоговые» проблемы предусматривают постановку задачи по сравнению двух, 
трех сходных по многим параметрам ситуаций.

«Гипотетические» проблемы создаются путем выдвижения идей, гипотез, их обо-
снование и проверки, в ходе которых проверяются эрудиция и знания студентов.

По соотношению известного и неизвестного проблемы делятся на две группы:
1. Закрытые проблемы
2. Открытые проблемы
Закрытые проблемные задания содержат в себе всю необходимую информацию. 

Ярким примером будет ситуационная задача, в которое есть ограниченное количество 
данных и методика, вполне достаточных для принятия какого-либо решения. Этот 
тип проблемы позволяет выработать навыки быстрого принятия решений.

Открытые проблемы заключаются в подробном описании ситуации, а само направ-
ление поиска решения жестко не регламентировано. По мере затребования, студентам 
выдаются дополнительные сведения. Этот тип проблемы создает широкий простор 
для проявления личностно-ориентированного обучения в ВУЗе, поскольку показывает 
эрудицию, грамотность студента и активизирует его интеллектуальный потенциал.

Таким образом, применение проблемного обучения на последнем этапе позволяет 
дать кроме знаний, умений и навыков, опыт личностного саморазвития, подготовить 
к взаимодействию, т. е., в конечном счете, сформировать профессиональные компе-
тенции студентов.

На сегодняшний день, можно выделить несколько основных причин, препятству-
ющих инновационному развитию педагогического процесса, полноценному раскры-
тию и развитию индивидуальных способностей личности студента и, как следствие, 
высокой успеваемости в процессе обучения в высших учебных заведениях.

1. Отсутствие возможностей для проявления творчества, креативного и интеллек-
туального потенциала, подавление возможности высказывать нестандартную личную 
точку зрения, не совпадающую с мнением преподавателя. Часто низкие оценки вы-
ставляются не за плохие знания, а за то, что мнение студента расходится с мнением 
преподавателя. При этом в идеале педагог наоборот должен уметь мотивировать своих 
студентов-воспитанников даже в случае «провала», используя педагогическую ситу-
ацию успеха, когда креативные, творческие личностные достижения в какой-либо 
деятельности в контексте развития индивидуальности, приносят ему (студенту) глу-
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бокое удовлетворение в процессе и в результате. Педагог должен снять страх перед 
конкретными действиями, высказываниями, решениями студента, авансируя в адрес 
обучаемого ситуацию успеха. Профессиональный педагог производит оценивание 
через акцентирование на деталях, но не на целостном результате. Вербализованная 
форма создания ситуации успеха могла бы быть следующей:

•	«У тебя	непременно	получится..»
•	«Здесь	нет	ничего	страшного…»
•	«Именно	ты	справишься	с этим	лучше,	чем…»
•	«Вот	эта	часть	у тебя	получится	замечательно…»
•	«Я сделал	правильно,	поручив	это	именно	тебе…»
Педагогическое внушение содействует успеху студента, развитию его креатив-

ности, творческого мышления, становления его как личности.
2. Отсутствие педагогической технологии (педагогического мастерства). Педагоги-

ческая технология — это компонент педагогического мастерства, который представ-
ляет собой профессиональный выбор воздействия педагога на воспитанника с целью 
формирования у него отношения к миру, сочетавших свободу личностного проявления 
и социокультурную норму. Уровень педагогического мастерства может быть элемен-
тарным или профессиональным, когда педагог владеет всей палитрой педагогических 
приемов. В современном ВУЗе не существует обязательного требования к професси-
ональной подготовки педагогов, достаточной является квалификация в преподавае-
мой дисциплине. Что не может не отражаться на педагогическом мастерстве в целом 
и как следствие на всем учебном процессе, уровне обучения студентов, формировании 
креативного и интеллектуального потенциала студентов. Педагогическая технология 
предполагает три основных элемента: 1 — ориентация на социально-ценностные от-
ношения студента; 2 — признание индивидуальности личности студента; 3 — взаимное 
раскрытие личностей педагога и студента, их соразвитие. Педагогическая технология 
должна реализовываться через педагогическую технику, которую педагог должен посто-
янно совершенствовать, занимаясь дыхательной гимнастикой ораторским искусством, 
следя за невербальными знаками студентов, понимая мотивы студентов, их специфику 
и динамику, придавая эмоциональную окраску произносимым фразам, проводя само-
анализ, используя новейшие приемы публичных выступлений.

3. Лишение определенной свободы выбора, вследствие излишне формализован-
ной организации учебного процесса и проведения учебных занятий, подкрепляемых 
требованиями образовательного стандарта.

4. Отсутствие индивидуального подхода и личностно-ориентированного обуче-
ния. Личностная ориентация в педагогике требует от преподавателя глубокого по-
нимания и учета индивидуальных психофизиологических особенностей учащихся, 
в том числе: пол, возраст, степени и уровня подготовки к восприятию преподносимого 
учебного материала, особенностей мышления и мыслительной деятельности, памяти, 
скорости запоминания, интеллектуальной наполняемости, темперамента и т. д.. На-
личие темперамента как неотъемлемой характеристики личности студента и в связи 
с этим вынужденное применение личностно-ориентированного преподавания. Одной 
из характеристик личности является её субъектность 1. Осуществляется она при на-

1 Петровский В. А. Личность: феномен субъектности. - Ростов-на-Дону, 1993.

110 Наталья Андреевна Цыганок, Игорь Николаевич Дроздов



личии свободы выбора и сопутствующих этому выбору переживаний. Современный 
учебный процесс должен создавать условия для проявления субъектности личности 
студента. Именно в этом контексте массовые формы обучения — лекции, наличие 
жестких государственных программ и стандартов, четко фиксированное расписание 
и время занятий, не способствует учету жизненных обстоятельств и познавательных 
интересов субъективного опыта поведения и познавательной деятельности студента. 
Развитие и совершенствование способностей, умений и навыков, необходимых обще-
ству для формирования конкретных профессиональных компетенций, способствует 
возникновению серьезных нарушений самооценки у тех студентов, которые не об-
ладают задатками для развития требуемых способностей, что ведет к существенному 
снижению их мотивации. В этих условиях преподавателю необходимо предпринимать 
все меры для создания личностно-ориентированного обучения, как в содержатель-
ном, так и в процессуальном смыслах. Было проведено социологическое исследова-
ние в группе студентов на предмет выявления их темперамента и влияния методов 
обучения на учебный процесс и освоения учебной дисциплины. Было обследовано 
60 учащихся юридической школы и школы экономики и менеджмента ДВФУ (очное 
отделение) от 18 до 20 лет. Тип темперамента определялся по Айзенку, оценивалась 
текущая успеваемость по Конституционному праву. Среди обследованных преобладал 
темперамент холерика (нестабильные экстраверты) — 33%, сангвиники (стабильные 
экстраверты) — 27%, меланхолики (нестабильные интроверты) — 75%, флегматики 
(стабильные интроверты) 12%. Высший бал встречался чаще среди меланхоликов 
и не более 15% у сангвиников и холериков и около 2-х% среди флегматиков. Оценка 
«хорошо» встречается чаще среди флегматиков (52%), у меланхоликов 47%, сангви-
ники 44% и холерики 27%. Оценка «удовлетворительно» преобладает у холериков 
(практически 60%), затем идут флегматики, сангвиники и меланхолики. Обследование 
студентов по ведомостям с неудовлетворительными оценками показало, что таковые 
имелись только у холериков — 4%. Таким образом, по общему балу в порядке убы-
вания, расположились меланхолики, сангвиники, флегматики и холерики. При этом 
в соответствии с социологическим опросом меланхолики предпочитают учебный 
процесс в спокойной и привычной обстановке, и считают такую деятельность бо-
лее продуктивной. Сангвиники выбирают обучение при постоянном возбуждении 
при условии, что изучаемый предмет им интересен. Флегматики, обладая высокой 
работоспособностью, могут не реагировать на внешние раздражители, но при этом 
не имеют возможности быстро разрешать нестандартные и неожиданно возникшие 
сложные ситуационные задачи. Высокая стабильность нервной системы флегматиков 
делает ее не восприимчивой. Студенты с таким темпераментом стабильно не активны, 
но обладают фундаментальными знаниями пройденного материала. Предпочитают 
самостоятельное обучение, не отступая от Госстандарта. По их мнению, лекции явля-
ются наилучшим способом обучения. Холерики могут работать долго и продуктивно 
только в критических ситуациях, которые вызывают у них личную заинтересован-
ность. Таким образом, личная заинтересованность и эмоциональное реагирование 
выступают как один из наиболее существенных аспектов формирования учебно-про-
фессиональной мотивации и активизации творческого мышления.

На основании, проведенных авторами в ДВФУ исследований, и выявленных тен-
денций и закономерностей, связанных с наличием разных темпераментов, а также 
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в  русле парадигмы личностно-ориентированного обучения необходимо сделать 
акцент на  формировании межличностных отношений «преподаватель-студент», 
«студент-студент», предложить собственную активность студента как личности, 
включенную в педагогический процесс в качестве субъекта и соавтора, используя 
его креативный и интеллектуальный потенциал максимально эффективно. Одной 
из предполагаемых эффективных форм является вовлечение студентов в научную 
деятельность посредством организации и участия научных клубов по интересам, ин-
тернет форумов в профессиональной сфере, круглых столов и деловых игр. Основная 
цель учебно- и научно- исследовательской работы студентов состоит в том, чтобы 
активизировать творческое мышление учащихся. Здесь огромную роль играет пре-
подаватель, задача которого заключается в том, чтобы пробудить у студента интерес 
к исследовательской работе, поиску источников информации, сбору анкет и др., по-
родить жажду творчества и научить находить удовольствие в познании нового.

5. Отсутствие новых технологий при использовании «старых» педагогических 
приемов. Современные технологии и их повсеместное применение способствуют 
формированию нового типа восприятия реальности студентами. В современном 
мире принято считать, что образ жизни человека тысячелетиями формировал об-
раз его мышления, создав ситуацию функциональной асимметричности в работе 
двух полушарий человеческого мозга. Считается, что под воздействием внешних 
детерминант человек стал выживать за счет формирования логического мышления, 
что позволяло человеку хранить в голове хорошо структурированные и взаимос-
вязанные знания об окружающем мире. Они в наибольшей мере отражают суще-
ственные стороны реальности: наборы маршрутных «карт» увязаны между собой 
по вертикали и горизонтали, каждое понятие по выражению Д. Лихачева окружено 
его «ассоциативной аурой». Это богатство связей позволяет извлекать только от-
носящиеся к делу сведения, а из них уже конструировать нужное решение. По одной 
из гипотез с появлением зачатков абстрактного мышления и речи у далеких предков 
современного человека вышеуказанные функции взяло на себя левое полушарие. 
В связи с этим связанная с левым полушарием правая рука постепенно становилась 
более активной и вместе с тем более сильной и ловкой. Абстрактное мышление 
и речь, находясь во взаимозависимости, постепенно совершенствовались и приоб-
ретали для человека все большую значимость.

В правом полушарии получили дальнейшее развитие функции конкретного мыш-
ления, восприятия и дифференциации неречевых звуков. Таким образом, интуиция, 
неречевое восприятие действительности (звуки, картинки, запахи), образное мыш-
ление, конструирование предметных действий, обеспечение самосознания, мотива-
ции, узнавании людей по индивидуальным особенностям и многое другое, за что 
отвечает правое полушарие служило вспомогательным инструментом в построении 
логических моделей. Сегодня в научных изданиях появились работы, которые гово-
рят о возможной трансформации функциональной асимметрии и формированию 
у современных людей гармонично развитых обоих полушария мозга. Причина этому 
появление компьютеров и других цифровых технологий в жизни человека с самого 
раннего возраста, практически с рождения. Дети легко «схватывают» виртуальную 
реальность, легче воспринимают изучаемый материал. А ведь все эти технологии 
основаны на так называемых «иконках», т. е. картинках, которые рождают эмоци-
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ональные, а не логические ассоциации и развивают как раз неречевое восприятие 
окружающего мира, т. е. правое полушарие головного мозга.

Таким образом, обычная лекция, рассчитанная на восприятие человеком с функ-
циональной асимметрией межполушарной работой мозга, при преобладании «ло-
гического» левого полушария не  может подходить для современной аудитории 
с хорошо развитым правым полушарием. Выход из сложившейся ситуации очень 
прост, ведь левое полушарие у современных студентов развито ничуть не хуже, 
традиционную лекцию дополнить иллюстрациями неречевого характера: видео, 
фото, звуковым рядом. Согласно социологическому исследованию, интерактивную 
лекцию поддерживает 97% обследованных студентов, причем 99% из них на первое 
место ставят видео ряд, как лучший способ донесения информации. Современный 
инновационный учебный процесс должен сочетать в себе разнообразные педагоги-
ческие приемы: тренинги, коллоквиумы, круглые столы, деловые игры и др.. А для 
того чтобы поддерживать творческий потенциал и мотивацию студентов на протя-
жении всех лет обучения в университете необходимо привлекать студентов с любым 
уровнем успеваемости в научно-исследовательскую работу, что сделает учебный 
процесс личным, поможет раскрыться любому типу темперамента, почувствовать 
свою причастность, соавторство и соразвитие. Применение лекций возможно толь-
ко с учетом новых реалий, т. е. с применением новых технологий, наглядного мате-
риала, видео- и звукового ряда, использованием интернета, также путем внедрения 
элементов проблемного обучения.

В рамках выше перечисленных ограничений студент не может получить наиболее 
полного интеллектуального удовлетворения от процесса обучения и у него может 
существенно снижаться мотивация обучения. Кроме того, студент невольно из субъ-
екта образования превращается в объект воздействия, который постепенно перестает 
самостоятельно принимать нестандартные решения.

Общеизвестно, что основными качествами успешных людей являются: внутрен-
няя независимость от мнения окружающих, большая гибкость, нестандартность, кре-
ативность, готовность к обоснованному риску и наличие цели 1.

Результаты исследований показывают, что именно студенты и школьники, имев-
шие средний балл «удовлетворительно», часто значительно успешнее в последующей 
профессиональной деятельности по сравнению с теми учащимися, которые получали 
самые высокие оценки. Кроме того, более 50 процентов руководителей собственного 
дела — бывшие «троечники» 2.

Исследователи творчества гениев утверждают, что они часто были плохими уче-
никами и студентами 3. В процессе обучения невысокую успеваемость практически 
по всем предметам демонстрировали самые знаменитые учёные, философы, писатели, 
поэты, музыканты, полководцы, политические деятели и изобретатели. Очень плохо 
учились такие известные люди, как Вольтер, Отто фон Бисмарк, Наполеон, Людвиг 
ван Бетховен, Оноре де Бальзак, Александр Дюма-отец, Владимир Маяковский, Уин-

1 Головин А. Почему троечники успешнее отличников/http://chel.mk.ru/article/2011/12
/02/649066-pochemu-troechniki-uspeshnee-otlichnikov.html

2 Там же.
3 10 фактов о великих «двоечниках»/http://morgunof.livejournal.com/60971. html
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стон Черчилль, Андрей Тарковский, Константин Циолковский, Николай Гоголь, Лев 
Толстой.

Сергей Королев, под руководством которого были созданы баллистические и гео-
физические ракеты, первые спутники и космические корабли «Восток» и «Восход», 
был круглым троечником. Александр Пушкин очень слабо успевал в лицее, а на вру-
чении дипломов он оказался на предпоследнем месте по успеваемости. Антон Чехов 
два раза оставался в гимназии на второй год.

Изобретатель Томас Эдисон вообще посещал школу всего лишь два месяца. 
На уроках он рассеянно смотрел по сторонам и часто даже не мог ответить учителю, 
чем класс занимается на уроке. За это педагог награждал Томаса подзатыльниками 
и высмеивал перед детьми. После того как его мать услышала, что учитель назвал её 
сына «безмозглым тупицей», она решила обучать ребёнка самостоятельно 1.

Анализ биографий «гениальных троечников» позволяет сделать вывод, что 
с большой вероятностью среди студентов, демонстрирующих низкую успеваемость, 
есть личности, которые в процессе обучения в ВУЗе, в силу определённых причин, 
не в полной мере раскрывают свой интеллектуальный и творческий потенциал.

По мнению авторитетного специалиста в области стратегического менеджмента 
Виханского О. С. «бизнес всегда неправилен, для него не годится логическое мышле-
ние, его основной принцип — делай по-другому» 2.

Виханский О. С. следующим образом формулирует правила взаимодействия для 
тех студентов, которые готовятся к роли элитного менеджера: «Мы будем решать за-
дачи по принципу: пойди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что. И если вы 
научитесь их решать, то добьетесь успеха в бизнесе, в противном случае будете по-
средственностями» 3.

Виханский О. С. также считает, что без мотивации достижения невозможно раз-
витие личности. У студента, постоянно слушающего лекции и решающего множество 
задач, которые до него решали много-много раз, пропадает желание творить. Перед 
студентами необходимо ставить новые интересные задачи, создавать условия для 
творчества. Без достижений, даже небольших, пропадает желание идти вперед 4.

В 2012 г. был проведён выборочный опрос слабоуспевающих студентов в коли-
честве 60  человек 1–4  курс, специальностей «Юриспруденция» и  «Менеджмент» 
ДВФУ. Анализ результатов опроса показал, что подавляющее большинство слабоу-
спевающих студентов, на наш взгляд, все таки имеет мотивацию к учебе. Об этом 
свидетельствует выбор 83% опрошенных студентов в качестве причин побуждаю-
щих учиться: желание получать новые знания, необходимость получения профессии, 
стремление к саморазвитию, самосовершенствованию. Эти студенты утверждали, 
что с большим желанием посещают именно те учебные занятия, которые проводятся 
в живой, интересной, нестандартной форме с привязкой к реалиям современной про-

1 Миллионер Томас Эдисон - самый удачливый изобретатель человечества/http://www.
begin.ru/main/news_ and_articles/articles/3872

2 Виханский О. С. Элитный управленец для науки и бизнеса: кто он?//Знание – сила. 
- 2004. - № 1. – С. 78.

3 Там же.
4 Там же.
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фессионально-управленческой деятельности. Кроме того, они отмечали, что именно 
по этим предметам они имеют более высокие оценки.

Результаты данного опроса вступают в противоречие со сложившимся мнением 
в преподавательской среде, что слабоуспевающие студенты имеют низкую мотивацию 
к учебе. Кроме того, преподаватели считают, что повышение успеваемости «неради-
вых» студентов в большей степени зависит от административных мер воздействия, 
чем от педагогического воздействия в рамках учебных занятий. Это говорит о том, 
преподаватели недооценивают педагогические ресурсы и средства и переоценивают 
значимость административных мер воздействия.

На наш взгляд, при проведении учебных занятий, надо не только «транслировать» 
студентам лекции и проводить формализованные опросы во время практических за-
нятий, но и активно включать студентов в творческую деятельность путем создания 
различных инновационных научно- и учебно-исследовательских кружков и клубов. 
Это позволит не только оказывать влияние на повышение уровня учебно-професси-
ональной мотивации студентов, в том числе с низкой успеваемостью, но и создать 
предпосылки для роста числа студентов с высокой успеваемостью. Современный 
инновационный педагогический процесс выдвигает новые требования и к педагогу 
Высшей школы, который должен обладать профессиональным уровнем педагогиче-
ского мастерства, постоянно саморазвиваясь, совершенствуя педагогическую технику, 
овладевая нестандартными коммуникативными навыками и навыками менеджмента, 
активно используя новейшие технологии при трансляции знаний, учитывая личност-
ные характеристики обучаемых, и применяя индивидуальный подход.

Вопрос о сущности и целях преподавательского процесса является вечным и дис-
куссионным. Зачем и для чего, как учить? — эти ключевые вопросы ставил перед 
собой великий русский писатель Л. Н. Толстой в своих педагогических сочинениях. 
Лев Николаевич разработал целую систему различных методов и приемов, стимули-
рующих активность учеников, их творческую деятельность, создающих раскованную 
и благоприятную для учения атмосферу на уроке (наглядность в обучении, «рассказ-
рассказывание», методика эмоциональных воздействий, «ситуация затруднения», 
индивидуальный подход к учащимся, работа с сочинениями учащихся и т. д.) 1.

Эффективность учебно-воспитательного процесса в  высшей школе зависит 
от формы его организации. Его содержание составляет качество и свойство лично-
сти: духовные, нравственные, эстетические, этические, трудовые, социальные. «Че-
ловек — прежде всего существо духовное и творческое» 2. Современная российская 
педагогика вступает в серьезную коллизию, которая обусловлена многими противо-
речивыми и разновекторными факторами. Одним из наиболее очевидных являет-
ся — формирование новой политико-правовой и, как следствие, социальной среды, 
связанной с распадом СССР, крушением социалистического строя, системы основным 
коммунистических и социалистических ценностей. Господство авторитарной педаго-
гики советского периода наложило отпечаток на массовое педагогическое сознание, 
которое во многом превалирует и сегодня. Это не может не отразиться на качестве 
педагогического процесса, поскольку педагог сегодня в ВУЗе работает с качественно 

1 Портал творчества Л. Н. Толстого - http://tolstoyschool.com/
2 Толстой Л. Н. Педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1989.
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иной аудиторией, аудиторией личностей. Приняв Конституцию 1993 г., которая карди-
нально изменила подход государства к личности, поставив интересы личности выше 
государственных, а также восприняв и отразив в своем тексте теорию естественных 
прав и свобод человека, общество начало формировать новое поколение свободных 
людей, которые способны без труда и с довольно раннего возраста осознать себя как 
личность, идентифицировать себя, освободится от внутренней и во многом внешней 
психологической инерции.

Сегодня основным субъектом образовательного процесса высшей школы является 
высоконравственная, творческая личность, открытая для восприятия нового опыта, 
способная на осознанный выбор в разнообразных жизненных ситуациях, развитие 
которой возможно только в условиях свободных творческих отношений, основан-
ных на доверии и взаимном уважении студента и преподавателя, а также на условиях 
не одностороннего, а двустороннего взаимного контроля. Преподаватель, взаимо-
действуя с аудиторией студентов, способен продуцировать психологический подъем 
и мотивацию, либо демотивацию и в крайних случаях фрустрацию.

Существуют различные подходы к пониманию педагогического процесса. Общее 
в них — это то, что педагог помимо учебных целей всегда преследует и воспитатель-
ные. «Я не представляю себе воспитания без преподавания и, обратно, не признаю 
такого преподавания, которое бы не было воспитывающим» — утверждал немецкий 
философ, психолог и педагог, один из основателей научной педагогики И. Ф. Гербарт 1.

Отличия в подходах можно свести к тому, что не все авторы признают творчество 
как один из важнейших факторов, определяющих содержание педагогического про-
цесса. Если учесть оба эти обстоятельства, то педагогический процесс можно опреде-
лить как системный процесс, заключающийся в единстве и взаимосвязи воспитания 
и обучения, характеризующийся совместным развитием, сотрудничеством и сотвор-
чеством педагога и ученика, способствующий гармоничному развитию и становлению 
личности, самореализации, а применительно к высшему образованию, формирова-
нию профессионализма.

Качество обучения и уровень формирования профессиональных компетенций у сту-
дентов определяется не только динамикой изменения личных профессиональных ориен-
тиров и внутренней мотивацией, но и внешним мотивирующим воздействием со стороны 
преподавателей в процессе осуществления учебно-воспитательных мероприятий.

В контексте обозначенной проблематики, можно выделить два условных типа пре-
подавателей: преподаватель-транслятор знаний и преподаватель-мотиватор.

Преподаватель-транслятор знаний ориентирован на передачу «проверенных вре-
менем» концепций, принципов и методов, а также формирование профессиональных 
компетенций, которые позволяют, как правило, эффективно работать в известных и по-
вторяющихся ситуациях и решать стандартные (шаблонные) задачи или проблемы.

Преподаватель-мотиватор ориентирован не столько на передачу конкретных зна-
ний, сколько на выработку способностей и мотивации самостоятельно находить необ-
ходимую информацию, а также на формирование таких профессиональных компетен-
ций, которые позволяют творчески (инновационно) решать нестандартные ситуации 
и генерировать уникальные идеи для достижения самых впечатляющих результатов.

1 Гербарт И. Ф. Избранные педагогические сочинения. – Т. 1. – М.: Учпедгиз, 1940

116 Наталья Андреевна Цыганок, Игорь Николаевич Дроздов



Необходимо отметить, что превалирование определённой формы преподавания 
(«транслирующей» или «мотивирующей») в конкретном вузе во многом определяется 
не столько личностными предпочтениями преподавателей, а сколько готовностью 
лиц, отвечающих за организацию учебного процесса, обозначить и устранить систем-
ное противоречие, которое препятствует возможности в полной мере реализовать 
профессионально мотивирующую, творческую и инновационную функцию обучения.

Суть противоречия заключается в том, что, с одной стороны, с целью повышения 
качества обучения и продуктивного развития у студентов творческого мышления, 
учебно-профессиональной мотивации, профессиональных компетенций, к препода-
вателям предъявляется требование интенсивно применять в учебном процессе раз-
нообразные методы активного обучения с применением инновационных подходов, 
такие как: ролевые игры, деловые игры, мозговой штурм, социально-психологические 
тренинги, решение кейсов, конференции, дискуссии по проблемным вопросам, диа-
логи, проблемное обучение, защита рефератов, творческие сочинения, доклады, сооб-
щения; презентации, психологическое тестирование, исследовательская работа и др.

С другой стороны, весь арсенал активных методов обучения сложно (а зачастую 
и невозможно) использовать в рамках традиционной академической сетки построе-
ния занятий, которая в большей степени соответствует формату «транслирующего» 
обучения и предполагает проведение ученого занятия в течение всего одной «учебной 
пары» (два академических часа). А использование некоторых форм и методов обуче-
ния (например, ролевые игры, деловые игры, социально-психологические тренинги 
и др.) даёт наибольший эффект, при условии, если на них отводится в рамках одного 
учебного занятия не менее 6–8 академических часа.

Учебные занятия, ориентированные на развитие творческого мышления, учеб-
но-профессиональной мотивации, профессиональных компетенций с применением 
инновационных подходов, должны быть в первую очередь направлены на решение 
проблемных задач и поиск ответов на проблемные вопросы. Как отмечалось выше, 
преподаватель должен не только помочь разрешить противоречие, но и показать ло-
гику, методику, продемонстрировать приемы умственной деятельности, исходящие 
из диалектического метода познания сложных явлений 1, а также создать необходи-
мые условия для формирования умений самостоятельно решать профессиональные 
и управленческие задачи различного уровня сложности. Для обеспечения обозна-
ченных эффектов обучения вполне объективно требуются значительные затраты 
учебного времени.

Кроме того, традиционный подход к оставлению расписания учебных занятий 
определяет растянутую во времени передачу знаний по определенному предмету 
в течение целого семестра, а то и нескольких учебных семестров. Также распростра-
нена практика разнесения в сетке учебного расписания лекционных и семинарских 
(практических) занятий. Это тоже снижает результативность применения активных 
форм и методов обучения и эффективность формирования у студентов необходимых 
знаний, умений и навыков.

Обучение, ориентированное на развитие учебно-профессиональной мотивации 
и творческого мышления, вполне возможно осуществлять в рамках традиционной 

1 Воскресенская Е. В. Применение новых методов обучения в  преподавании 
юридических дисциплин//Успехи современного естествознания. – 2008. – № 4. – С. 73.
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лекционно-практической «пары», при условии, что учебная группа полностью состоит 
из мотивированных, ответственных и прилежных студентов с высокими навыками 
обучения.

Однако, исследования показывают, что у студентов профессиональные и познава-
тельные мотивы носят неустойчивый характер, а начиная с третьего курса происходит 
повышение отрицательной мотивации учения. Кроме того, учебные группы обычно 
состоят из студентов с разным уровнем ответственности и успеваемости.

Для того, чтобы учесть и нейтрализовать данные негативные тенденции, а также 
вовлечь в активную познавательную деятельность даже студентов со слабой успева-
емостью, необходимо применять более динамичный и мотивационно-ориентирован-
ный подход к процессу обучения.

В контексте мотивационного обучения с применением инновационных подходов, 
стимулирующего творческое развитие, процесс освоения отдельного учебного курса 
желательно проводить в предельно сжатые сроки. Учебные занятия могут проводить-
ся в тренинговой форме 1 или осуществляться компактно — в виде учебных модулей 
по восемь академических часов подряд и проводиться одним сплошным циклом в те-
чение 1–3 недель.

Проведение учебных занятий в тренинговой (модульной) форме позволяет су-
щественно разнообразить применение существующих способов и форм обучения, 
в полной мере обеспечить познавательную активность студентов и повысить эффек-
тивность их обучения. Это обусловлено тем, что тренинговая форма обучения по-
зволяет реализовать все основные учебные функции:

•	обучающая —	освоение	изучаемой	дисциплины	и формирование	необходимых	
навыков и умений;

•	развивающая —	раскрытие	творческого	потенциала	и развитие	индивидуальных	
способностей;

•	мотивирующая —	создание	настроя	на активное	обучение	и психологической	
готовности для усвоения больших объемов информации;

•	инновационная —	обеспечение	интенсивного	развития	и саморазвития	успеш-
ной личности;

•	коммуникативная —	установление	и развитие	контактов	между	слушателями,	
формирование стремления к сотрудничеству с высоким уровнем доверительности 
и принятием друг друга;

•	релаксационная —	снятие	эмоционального	напряжения,	вызванного	нагрузкой	
на нервную систему при интенсивном обучении;

•	занимательная —	привнесение	в обучение	элементов	увлекательности	и занима-
тельности, что способствует эмоциональному и интеллектуальному раскрепощению.

Таким образом, преподаватель, использующий инновационный подход, с учетом 
всех вышеперечисленных проблем, трендов и тенденций современного образова-
ния, современного студенчества, запросов социума, воспринимающий педагогиче-
ский процесс не только как некую трансляцию стандартный знаний (информации), 
но и как процесс воспитательный, продуцирующий мотивацию студента к обучению 
и освоению именно этой выбранной профессии, активно использующий тренинговую 

1 Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Словарь по педагогике. - М.: ИКЦ «МарТ»; 
Ростов-н/Д: «МарТ», 2005. – С. 72.
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(модульную) форму работы в процессе учебной деятельности, внедряющий элементы 
проблемного обучения, может не только эффективно вовлекать в познавательную дея-
тельность студентов с неустойчивой (отрицательной) мотивацией обучения и разным 
уровнем успеваемости, но и в полной мере развивать у них творческий потенциал, 
формировать профессиональные компетенции, позволяющие в совокупности решать 
с высокой степенью эффективности и успешности разнообразные жизненные и про-
фессиональные задачи.
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Глава 8. Психолого-педагогические особенности 
развития личности студента в процессе 

обучения информационным технологиям

Психолого-педагогические особенности развития личности студента в процес-
се обучения информационным технологиям являются инновационной проблемой. 
Некоторые аспекты данной проблемы освещены в исследованиях известных педа-
гогов и психологов Н. М. Амосова, С. И. Архангельского, Ю. К. Бабанского, В. П. Бес-
палько, В. М. Блинова, И. М. Бобко, Т. В. Габая, П. Я. Гальперина, Б. С. Гершунского, 
И. М. Глушкова, А. М. Довгяло, В. Г. Домрачева, А. П. Ершова, Б. М. Кедрова, В. Л. Ла-
тышева, И. Я. Лернера, В. Я. Ляудис, И. В. Марусевой, Е. И. Машбица, В. П. Мизин-
цева, В. И. Михеева, Н. И. Монахова, И. В. Роберт, А. Я. Савельева, Н. А. Селезневой, 
А. В. Соловова, Н. Ф. Талызиной, О. К. Тихомирова, Т. Р. Хабыриной, В. Ф. Шолохович, 
Д. Б. Эльконина и других.

Личность — это системные качества человека, приобретаемые индивидуумом 
в предметной деятельности и общении. Структура в общем понимании — это со-
вокупность устойчивых связей между множеством компонентов объекта, обеспе-
чивающих его целостность и тождество самому себе. Среди большого количества 
структур личности, предложенных отечественными психологами, наиболее обще-
принятой является структура К. К. Платонова. Он выделял в структуре личности 
четыре основных компонента: направленность, опыт, психические процессы и би-
опсихические свойства. Направленность, согласно К. К. Платонову, непосредственно 
связана с убеждениями, мировоззрением, идеалами, склонностями, интересами, 
желаниями и влечениями личности, причем все эти компоненты социально об-
условлены. Опыт личности непосредственно проявляется в привычках, умениях, 
навыках, знаниях. Эти структурные составляющие личности также являются пре-
имущественно социально обусловленными, хотя роль биологических факторов, 
особенно врожденных склонностей, здесь уже более значима, чем в отношении на-
правленности. Психические процессы, такие как ощущения, восприятия, память, 
мышление, воображение, а также воля и чувства, несмотря на существенные ин-
дивидуальные особенности, представляют собой системообразующие компонен-
ты личности. В личности человека эти процессы, в отличие от животных, несут 
преимущественно социальный характер. Биопсихические свойства проявляются 
в темпераменте, половых и возрастных особенностях, во врожденных патологиче-
ских отклонениях в развитии организма. Эти компоненты личности обусловлены 
наследственностью и социального начала практически не несут. Отдельно в этой 
структуре представлены еще два системных фактора — способности и характер. 
Они как бы накладываются на все остальные компоненты, так как непосредственно 
связаны и с направленностью, и с опытом, и с психическими процессами, и с биоп-
сихическими свойствами.
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В современной психологии личность рассматривают как особую самоуправляемую 
систему, осуществляющую ряд специфических функций, как на уровне регуляции от-
дельных психических проявлений, так и в целом в жизнедеятельности человека. К их 
числу относятся (согласно А. Г. Ковалеву):

— вызов, задержка процессов, действий, поступков;
— переключение психической деятельности;
— ускорение или замедление психической деятельности;
— усиление или ослабление активности;
— согласование побуждений;
— контроль за ходом деятельности путем сличения намеченной
программы с осуществляемыми действиями;
— координация действий.
Для того чтобы реализовать соответствующие функции, личность использует 

особые механизмы, непосредственно связанные с ее уровнем интеграции: контроль, 
согласование, санкционирование и усиление. Каждый из этих механизмов, в свою 
очередь, может быть рассмотрен как особая система.

Для того чтобы реализовать соответствующие функции, личность должна суще-
ствовать не в виде какой-то теоретической абстракции, а обладать реальной структу-
рой, включающей структурные элементы и способы связи между ними.

В настоящее время при рассмотрении личности как особого психического явления 
все большее внимание уделяют не поиску тех первичных «кирпичиков», из которых 
выстраивается ее «Структура», а осмыслению результатов (новых психических явле-
ний, комплексных психических феноменов), к которым приводит процесс интегра-
ции, осуществляющийся в ходе личностного развития. Основную сложность здесь 
представляет то, что в структуре личности как системного объекта одни и те же ис-
ходные элементы могут образовывать между собой множественные, неоднозначные 
связи и взаимовлияния, благодаря которым и возникает новая, неповторимая, уни-
кальная индивидуальность — личность Конкретного человека. Рассмотрим процедуру 
выделения подобных внутрисистемных связей на следующем примере.

А. И. Щербаков, характеризуя предлагаемую им структуру личности, дает логи-
чески взаимосвязанные описания всех основных компонентов психической жизни, 
показывает их взаимовлияния. Согласно соответствующей концепции основными 
компонентами структуры личности являются свойства, отношения и действия, скла-
дывающиеся в процессе онтогенеза человека. Условно они могут быть объединены 
в четыре взаимосвязанные между собой функциональные подструктуры. Каждая 
из этих подструктур является сложным образованием, выполняющим свою собствен-
ную, специфическую роль в жизнедеятельности человека.

Удобство данного подхода в том, что соответствующую структуру можно пред-
ставить в виде графической схемы — «модели глобального взаимодействия основ-
ных инвариантных свойств и их систем в целостной функционально-динамической 
структуре личности». Она представляет собой четыре имеющих общий центр окруж-
ности, каждая из которых отражает строение и уровень иерархии соответствующей 
функциональной подструктуры.

В свою очередь, каждая из подструктур является относительно самостоятельной 
системой, также имеющей свою структуру (качественно особые компоненты и связи 
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между ними). Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать их именно как системы, 
учитывая, что они интегрируются в целостную личностную систему.

1. Система регуляции. Представляет собой первый иерархический уровень лич-
ностной структуры (в соответствующей схеме эта окружность располагается ближе 
всех к центру). Основу данной системы составляет сформировавшийся у человека под 
влиянием обстоятельств его жизни определенный комплекс сенсорно-перцептивных 
механизмов познания, обладающих обратной связью. Этот комплекс призван обеспе-
чивать и реально определяет: а) постоянное взаимодействие внешних и внутренних 
причин и условий проявления и развития психической деятельности; б) регуляцию 
человеком собственного поведения (познания, общения, труда).

Все эти комплексы в процессе жизнедеятельности человека постоянно взаимодей-
ствуют между собой, образуя в целом единую функциональную динамичную систему 
сенсорно-перцептивной организации. Благодаря этой системе обеспечивается созна-
тельное и творческое отражение внешнего мира в присущих ему связях и взаимосвязях, 
формирование (аккумуляция, интеграция и генерализация) его чувственного опыта.

Являясь регулятором взаимоотношений человека со средой, сенсорно-перцептивная 
система его личностной организации никогда не оказывается неподвижной. Именно она 
определяет динамический, функциональный характер всей остальной структуры личности.

2. Система стимуляции. Включает относительно устойчивые психологические об-
разования: темперамент, интеллект, знания и отношения.

Как известно, под темпераментом понимают те индивидуальные свойства, которые 
в наибольшей степени зависят от природных особенностей человека. Стимулирующая 
функция темперамента проявляется, прежде всего, в эмоциональной возбудимости 
нервных процессов, которая наиболее ярко наблюдается у ребенка. Однако по мере 
формирования индивидуальной системы социальных побуждений, способности к са-
моуправлению, сознательной саморегуляции психических процессов и социальных 
отношений темперамент в структуре личности начинает проявлять в модифициро-
ванном качестве. Возрастание способности к накоплению информации из внешней 
среды, ее осознанию и делению, выделение себя из окружающего мира как субъекта 
жизнедеятельности обеспечивает личности иные, более оперативные и эффективные 
возможности управления своим поведением и действиями.

Под интеллектом подразумевают определенный уровень развития мыслительной 
деятельности человека, благодаря которому обеспечивается возможность не только 
приобретать новые знания, но и эффективно использовать их в процессе жизнеде-
ятельности. Развитие интеллекта (глубина, обобщенность и подвижность знаний, 
способность к интеграции и генерализации чувственного опыта на основе его вер-
бальной интерпретации, к абстрагирующей и обобщающей деятельности) во многом 
определяет «качество» индивидуальной жизни — формирование установки на ак-
тивность и творческое отношение к окружающему миру, овладение механизмами 
самоинструктирования и саморегулирования своего поведения в окружающей среде.

Знания, умения и навыки помогают человеку не только понимать явления, ко-
торые происходят вокруг него и в нем самом, но и определить свою собственную 
позицию в этом мире. Наряду с общим объемом знаний в данную подструктуру вхо-
дит умение человека находить в содержании вновь осваиваемых знаний, в явлениях 
окружающей действительности ответы на жизненно важные вопросы.
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Развитие самосознания, базирующееся на увеличении индивидуального объема 
знаний, обычно сопровождается расширением диапазона оценочных (эталонных) 
критериев. Сопоставляя новые представления, понятия, знания с ранее усвоенными 
эталонами, человек формирует собственное отношение как к объекту познания или 
действия, так и к себе, субъекту этого познания (действия). Отношение (к обществу, 
к отдельным людям, к деятельности, к миру материальных предметов) характеризует 
субъективную сторону отражения действительности, результат отражения конкрет-
ным человеком конкретных явлений окружающей его среды.

Не только формирование осознаваемого отношения к объекту познания и дей-
ствия, но и глубокое осознание человеком собственных отношений обеспечивает 
развитие системы регуляции всех компонентов системы стимуляции.

В процессе социализации человека, его интеграции в  мир общечеловеческих 
ценностей первая (регулирующая) и вторая (стимулирующая) системы постепенно 
аккумулируются друг с другом, а на их основе возникают новые, более сложные пси-
хические образования, сознательно регулируемые и социально одобряемые свойства, 
отношения и действия, направляемые человеком на решение возникающих перед ним 
жизненно важных задач.

3. Система стабилизации. Ее содержание составляют направленность, способности, 
самостоятельность и характер. Направленность является интегральным, генерализо-
ванным (стержневым) свойством личности. Она выражается в единстве знаний, от-
ношений, доминирующих потребностей и мотивов поведения, деятельности личности.

Самостоятельность может рассматриваться как генерализованное свойство, на-
пример, чувство личной ответственности за свою деятельность и поведение. А может 
анализироваться на уровне локальных проявлений (инициативность — в деятель-
ности и социальном взаимодействии, критичность — в мышлении). Самостоятель-
ность личности непосредственно связана с активной работой мысли, чувств и воли. 
С одной стороны, развитие мыслительных и эмоционально-волевых процессов яв-
ляется необходимой предпосылкой самостоятельных суждений и действий личности 
(прямая связь). С другой, формирующиеся в процессе самостоятельной деятельности 
суждения и действия оказывают влияние на чувства, активизируют волю, позволяют 
принимать сознательно мотивированные решения (обратная связь).

Способности выражают высокий уровень интеграции и генерализации психических 
процессов, свойств, отношений, действий и их систем, отвечающих требованиям выпол-
няемой деятельности. При выявлении структуры способностей как свойства личности 
необходимо обязательно учитывать природные предпосылки и механизмы их развития. 
Однако способности человека не выступают изолированно от всех других частей и систем, 
образующих личность как единое целое. Они испытывают на себе их влияние и, в свою 
очередь, оказывают влияние на развитие других компонентов и личности в целом.

Характер является сложившейся системой относительно устойчивых индивиду-
ально-психических модификаций, определяющих образ, стиль, манеру поведения 
человека, его действий, отношений с окружающими. В структуре личности характер 
более других компонентов отражает ее целостность. Выступая одним из значимых 
условий формирования личности как целостной структуры, ее стабилизации, харак-
тер одновременно является продуктом, результатом этого формирования, а потому 
может использоваться в качестве соответствующего индикатора.
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4. Система индикации. Однако только критерия характера явно недостаточно, 
чтобы осуществить индикацию, а на ее основании и оценить структуру личностных 
качеств, присущих конкретному человеку. Поэтому выделяется еще один структурный 
уровень, объединяющий качества, имеющие наибольшую социальную значимость. 
Это гуманизм, коллективизм, оптимизм и трудолюбие.

Проблема структуры личности занимает важное место в психологии личности. 
На этот счет существует несколько точек зрения. Не говоря об индивидуальных осо-
бенностях, можно установить типическую структуру личности. В некоторых работах 
(особенно педагогических) в структуре личности выделяют такие три компонента, 
как мотивационный, интеллектуальный и деятельностный.

Первый компонент структуры личности характеризует направленность личности 
как избирательное отношение к действительности. Направленность включает различ-
ные свойства, систему взаимодействующих потребностей и интересов» идейных и прак-
тических установок. При этом одни компоненты направленности доминируют и имеют 
ведущее значение, в то время как другие выполняют опорную роль. Доминирующие 
компоненты направленности определяют всю психическую деятельность личности. 
Так, доминирование познавательной потребности приводит к соответствующему во-
левому и эмоциональному настрою, что активизирует интеллектуальную деятельность. 
Одновременно естественные потребности несколько притормаживаются, повседневные 
заботы отодвигаются на второй план, личность начинает обосновывать целесообраз-
ность своего увлечения, придавать ему особую общественную и личную значимость.

Второй компонент определяет возможности личности и включает ту систему 
способностей, которая обеспечивает успех деятельности. Способности взаимосвя-
заны и взаимодействуют друг с другом. Как правило, одни способности доминируют, 
другие — им подчиняются.

Третьим компонентом в структуре личности является характер или стиль пове-
дения человека в социальной среде.

Четвертым компонентом, надстраивающимся над остальными, будет система 
управления, которую означают понятием «я». «Я» — образование самосознания лич-
ности, оно осуществляет саморегуляцию: усиление или ослабление деятельности, 
самоконтроль и коррекцию действий и поступков, предвосхищение и планирова-
ние жизни и деятельности. Самоуправление имеет огромное значение в нормаль-
ной целенаправленности жизни. В структуре личности огромное значение имеют 
психологические процессы и состояния. Рассмотрим, как определяет личность и ее 
структуру К. К. Платонов.

Индивидуальное — это особенное в индивиде. Ряд индивидуальных особенностей 
(в частности, множество черт личности) делает человека (личность) индивидуальностью.

Личностный подход (один из принципов психологии) — это понимание личности 
как воедино связанной совокупности внутренних условий, преломляющих все внеш-
ние воздействия. Личность — это конкретный человек как субъект преобразования 
мира на основе его познания, переживания и отношения к нему. Можно сказать ко-
роче: личность — это человек как носитель сознания.

Желание — то уже вполне осознанная потребность, влечение к чему-то. Оно 
может быть пассивным, но при включении в его структуру волевого компонента 
становится стремлением.
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Интерес — познавательная форма направленности на предметы. Генетически в его 
основе лежит ориентировочный рефлекс, связанный с эмоцией, но у человека интере-
сы развиваются на базе условного рефлекса второй сигнальной системы и комплексно, 
становясь любознательностью. Интерес может быть пассивным, но при включении 
в его структуру волевого компонента направленности — стремления, он становится 
склонностью, которую можно определить как интерес к определенной деятельности.

Мировоззрение — система усвоенных человеком представлений и понятий о мире 
и его закономерностях, об окружающих человека явлениях, природе и обществе. Оно 
может быть смутным или принявшим форму познавательного идеала пассивным 
миросозерцанием, или становится убеждением.

Убеждение — высшая форма направленности, в структуру которой входят низшие 
формы и в которой мировоззрение связано со стремлением к достижению идеалов.

В направленности личности в целом надо различать ее уровень, широту, интен-
сивность, устойчивость и действенность. Эти качества присущи всем формам на-
правленности.

Вторая подструктура личности включает знания, навыки, умения и привычки, 
приобретенные в личном опыте, путем обучения, но уже с заметным влиянием био-
логически обусловленных свойств личности.

Третья подструктура охватывает индивидуальные особенности отдельных психи-
ческих процессов или функций как форм отражения. Эта подструктура формируется 
путем упражнения, взаимодействуя с другими подструктурами. Ее называют под-
структурой форм отражения.

Четвертая подструктура объединяет свойства темперамента (типологические 
свойства личности), половые, возрастные свойства личности и ее патологию, так на-
зываемые органические изменения. Формируются нужные черты, входящие в эту 
подструктуру, а, точнее, переделываются путем тренировки. Они зависят от физиоло-
гических особенностей мозга в большей степени, чем от социальных влияний на чело-
века, и потому эту структуру называют биологически обусловленной подструктурой.

В эти четыре подструктуры могут быть уложены все известные свойства (четыре) 
личности. Причем часть этих свойств относится к одной подструктуре направлен-
ности: начитанность и умелость — к подструктуре форм отражения; истощаемость 
и возбудимость — к биологически обусловленной подструктуре. Другие свойства 
лежат на пересечении этих подструктур.

Несмотря на актуальность информатизации образования, нынешнее ее состояние 
является неудовлетворительным. До настоящего времени в вузах отсутствует единая 
скоординированная для этих целей стратегия, вопросы использования информаци-
онных технологий слабо связаны с учебными планами и программами, недостаточно 
изучены и проработаны психолого-педагогические аспекты создания и внедрения 
в образовательный процесс современных информационных технологий обучения, 
реорганизация традиционных форм интеллектуальной деятельности на базе ЭВМ 
встречает сильное сопротивление.

Следует констатировать, что разработка дидактических аспектов создания и ис-
пользования ИТО не  поспевает сегодня за  развитием технических средств. Это 
и неудивительно, поскольку в методическом плане ИТО интегрируют в себе знания 
таких разнородных наук как психология, педагогика, математика, кибернетика, ин-
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форматика, причем психолого-педагогический базис является определяющим в этой 
интеграции. Именно отставание в разработке дидактических проблем, «нетехноло-
гичность» имеющихся разработок следует считать главными причинами разрыва 
между потенциальными и реальными возможностями использования ИТО. Анализ 
педагогической практики в вузах позволяет утверждать, что процесс их внедрения 
сегодня протекает весьма стихийно. Неоднократные попытки координации усилий 
в этом направлении не принесли ожидаемых результатов. Одной из основных причин 
такого положения дел является отсутствие единой методологии использования ИТО 
в системе профессиональной подготовки специалистов, что в свою очередь порож-
дает массу проблем буквально во всех областях, начиная от создания инфраструкту-
ры информатизации вуза и заканчивая использованием имеющихся педагогических 
программных продуктов в учебном процессе. Решение этой задачи возможно лишь 
на основе серьезных комплексных исследований психолого-педагогических проблем 
обучения и воспитания в условиях широкого применения ИТО, а также прогнозиро-
вания социальных последствий информатизации высшего образования.

Налицо объективно сложившееся противоречие между острой необходимостью 
информатизации учебного процесса на основе широкого применения ИТО и не раз-
работанностью психолого-педагогических аспектов их использования в вузе для раз-
вития личности студентов при обучении информационным технологиям.

Одним из критериев развития личности является степень ее «социализации», где 
особое внимание следует уделить становлению личности в онтогенезе, как особую 
форму социального развития.

На личность, ключевое влияние оказывает воспитательное пространство — пе-
дагогически сформированный образ жизни. Ведущей структурной единицей воспи-
тательного пространства и системообразующим элементом является педагогический 
коллектив, в частности, преподаватели информационных технологий.

Анализируя основные воспитательные подходы педагогических коллективов, сто-
ит рассмотреть основные задачи:

— сформировать всесторонне развитую, социально — конкурентоспособную личность;
— сформировать личность, успешно функционирующую в работе с информаци-

онными технологиями.
Реализация основных задач невозможна без учета объективных закономерностей 

воспитательного процесса и принципов его организации.
По мнению ученых, В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, Е. Н. Шиянова, основополага-

ющей закономерностью функционирования воспитания в целостном педагогическом 
процессе является ориентация на развитие личности.

Особое внимание ученые уделяют, общекультурному, социально — нравствен-
ному и профессиональному развитию личности, которым становится студент при 
реализации культурно — гуманистической функции при обучении информационным 
технологиям.

В единстве с основополагающей закономерностью находятся следующие:
— развитие личности в гармонии с общечеловеческой культурой от ценностных 

оснований воспитания и информационной целеустремленности;
— овладение личностью общечеловеческой и профессионально — информаци-

онной культурой;
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— общее, социально — нравственное, профессиональное развитие личности, при-
обретает оптимальный характер, если личность выступает субъектом воспитания 
в достижении мастерства работы с компьютером.

Принципы воспитания являются основой формулирования закономерностей 
воспитания. В каждом принципе обобщены устоявшиеся и проверенные практикой 
закономерные связи воспитательного процесса.

Рассмотрим принципы, отражающие гуманистическую направленность воспита-
ния личности при обучении информационным технологиям:

•	Принцип	приоритетности	гуманистических	ценностей	информационных	техно-
логий в воспитании личности студентов. Информационные технологии как средство 
воспитания совершенно необходимы для интеллектуального, нравственного, эстети-
ческого и социального развития студента.

•	Принцип	индивидуально-творческого	и личностного	подходов,	а также	сотруд-
ничества и педагогической поддержки.

Акцентируя внимание на индивидуально — творческом подходе в воспитании 
личности следует учитывать:

1) характер нагрузки в конкретном виде информационной деятельности, струк-
туре возрастного развития и индивидуально — личностным особенностям студента;

2) создание мотивации к учебно-методической, информационной деятельности;
3) в формировании системы отношений студента к информационным технологи-

ям и самому себе, обеспечивающих успешность развивающих процессов;
4) в организации самодвижения студентов, как личностей, к высоким достижени-

ям в области информационных технологий.
Личностный подход, следует рассмотреть, как отношение к личности развиваю-

щегося человека, а не как к средству достижения каких либо целей.
Личностный подход предполагает не только знание возрастных норм развития, 

свойств темперамента и характера, но и ведущих личностных качеств студентов (на-
правленности личности, ее ценностных ориентаций, доминирующих мотивов), т. е. по-
строение воспитательного процесса с опорой на личностные качества обучающихся.

Учет преподавателя индивидуально — наследственных задатков и психологических 
особенностей личностных качеств студентов является основой поэтапного развития 
информационно значимых психических свойств и физических кондиций с учетом тре-
бований конкретного вида работы, все это позволяет выбрать оптимальную стратегию 
формирования личности в процессе обучения информационным технологиям.

Исследования, проведенные Л. Н. Рогалевой и В. Р. Малкиным, показывают, что 
в группах преподавателей с узко информационной направленностью (только на ре-
зультат) у студентов первых курсов преобладает низкая самооценка, порождающая 
внутреннюю конфликтность, эмоциональную неустойчивость, неуверенность и тре-
вожность, и как результат нестабильное выполнение заданий по информатике. С ро-
стом мастерства происходят изменения в мотивации занятий предметом, возрастает 
роль личностно — престижной и материальной ориентации, при этом снижается 
интерес к информатике и стремление к самосовершенствованию. Преподаватели 
с профессионально — педагогической установкой (ориентация не только на результат, 
но и на процесс развития личности студентов в процессе обучения информационным 
технологиям) не выявлена тенденция в изменении мотивации.

Психолого-педагогические особенности развития личности студента... 127



Авторы считают, что профессионально — педагогическая установка в работе педа-
гога способствует становлению качеств студента, которые обеспечивают их психиче-
скую стабильность в условиях информационной деятельности. Важнейшим условием 
персонализации педагогического взаимодействия является включение педагогом все-
го личностного опыта в обучающий процесс.

Опираясь на концепции ценностного обмена Р. Л. Кричевского, и дифференци-
ацию принципа сотрудничества А. С. Белкина, выявлена поэтапность реализации 
принципа сотрудничества, которое происходит на основе:

— получения представления педагога о студентах и студентов о педагоге (с помо-
щью психологического и социально — психологического тестирования), что является 
результатом взаимопонимания и доверия, четкого осознания единства целей;

— установления личностных отношений в системе «педагог — студент» и «сту-
дент — студент»;

— разграничение функций сотрудничающих сторон;
— представление самостоятельности студентов в постановке и решении личност-

ных и познавательных целей и задач при равноправном участии педагога;
— выработка форм индивидуальной и коллективной ответственности;
— разработка технологий реализации совместно принятых и форм взаимной по-

мощи в разнообразной значимой для студентов деятельности;
— развитие удовлетворения глубоких и сущностных потребностей студентов.
Предложенный принцип педагогической поддержки О. С. Газмана, заключается 

в сохранении своего человеческого достоинства и самостоятельном достижении ре-
зультатов в обучении, самовоспитании, общении, при поддержки преподавателя.

Педагогика поддержки выдвигает перед воспитателем задачу совместной с воспи-
танником рефлексии реальной жизненной ситуации и поиском путей взаимодействия 
с необходимыми людьми.

В условиях практической деятельности юные студенты испытывают высокое пси-
хическое и физическое напряжение, и педагогу невозможно обойтись без психолого-
педагогической подготовки.

Важным элементом педагогической поддержки преподавателя своего воспитан-
ника является совместное преодоление препятствий социальной среды, с которыми 
сталкиваемся повсеместно (трудности в общении со сверстниками, в работе с ин-
формационными технологиями, проблемы в школе, семье). Таким образом, педаго-
гическая поддержка в развитии личности студентов при обучении информационным 
технологиям состоит в обеспечении прав детей на равный доступ к занятиям инфор-
матикой, в целях достижения достойного результата, занятости досугового времени, 
профилактикой асоциального поведения.

•	Группа	принципов	отражающих	управляемость	воспитательного	процесса	в ин-
формационной деятельности.

В исследованиях проведенных Е. В. Киселевой, показано, что руководители инфор-
мационных школ, испытывают трудности в управлении воспитательным процессом.

Главной причиной планирования воспитательной работы является дезориентация 
руководителей школ относительно целей и задач современного воспитания, отсут-
ствия представления о модельных характеристиках выпускника школы, что затруд-
няет разработку и внедрение программ воспитания.
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Принцип системности воспитательного процесса отражает упорядочение эле-
ментов воспитательного процесса, их постепенную интегрированность, движение 
к целостности. По мнению В. А. Сластенина, целесообразность создания воспитатель-
ной системы заключена в ряде факторов:

— интеграции усилий субъектов воспитательной деятельности, укреплением вза-
имосвязи компонентов педагогического процесса;

— расширение диапазона возможностей личности за счет освоения и вовлечения 
в воспитательное пространство элементов окружающей природной и социальной среды;

— экономией времени и сил педагогического коллектива, поскольку преемствен-
ность и диалектичность в содержании, методах осуществления воспитания обеспе-
чивает достижение поставленных воспитательных задач;

— создание условий для самореализации и самоутверждения личности студента, 
сто способствует его творческому самовыражению и росту, проявлению неповтори-
мой индивидуальности, гуманизации деловых и межличностных отношений в про-
цессе обучения информационным технологиям.

Современный воспитательный процесс, к сожалению, не отвечает таким харак-
теристикам как: целенаправленность, системность, многоступенчатость, непрерыв-
ность, преемственность, диалогичность.

Условия успешного функционирования воспитательных систем в ВУЗе выделяют 
следующие:

— духовное единение всех студентов и педагогов ВУЗа — создание коллектива 
единомышленников, общими принципами деятельности которого являются: равен-
ство, ответственность, гласность;

— наличие ведущего вида творческой деятельности, самобытных традиций, ро-
мантических ритуалов, моральных кодексов чести;

— поддержка самостоятельности, творческого поиска личности студентов, актив-
но и доброжелательно поддерживающих друг друга;

— предельная конкретизация планов и программ воспитания и постоянная их 
коррекция (на основе психологического и социально — психологического тестиро-
вания);

— осуществление преемственности в воспитании первокурсников и старшекурс-
ников;

— высокая степень согласованности воспитательных воздействий профессоро-
преподавательского состава ВУЗа, родителей, учителей общеобразовательных школ, 
педагогов досуговых центров, представителей общественных организаций;

Соблюдение условий ведет к реализации принципа системности, создает спец-
ифическую воспитательную среду — воспитательное пространство, сутью которого 
является внимание к личности студента, побуждение его к самопознанию, творческо-
му самовыражению и к полноценной самореализации во всех видах общественно — 
значимой деятельности.

Комплексная реализация изложенных принципов построения воспитательного 
пространства в условиях специально организованной деятельности предопреде-
ляет его гуманистическое содержание и позитивно развивающуюся форму, соот-
ветствующих развитию личности студента в процессе обучения информационным 
технологиям.
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Свое наиболее целостное выражение задача наращивания творческого потенциала 
обучаемых в условиях ВУЗа получает в форме реализации ИТО (обучающих сред), 
предназначенных для осуществления их эффективной профессионализации. При 
этом ее стратегия состоит в осуществлении различных взаимодействий с факторами 
окружающей среды, призванными обеспечить как личностный рост, так и форми-
рование у них психологических содержательных новообразований, составляющих 
различные аспекты концептуальной модели профессионала. При этом предполагается 
учитывать два основных момента.

Во-первых, понимание и принятие обучаемыми позиции продуктивного взаи-
модействия с окружающей средой, созданной в рамках ИТО, прежде всего, за счет 
использования ими условий, воздействий и возможностей, представляемых самой 
информационной средой для своей самоактуализации и самореализации. Выработ-
ка и принятие обучаемыми такой позиции возможна в результате не случайного, 
а творческого самоопределения, при котором они устанавливают степень соответ-
ствия (несоответствия) личностных предпосылок к конкретной профессиональной 
деятельности и глубины понимания и осмысления ее содержания.

Во-вторых, построение самими обучаемыми субъективно приемлемых моделей 
профессионала и выбор индивидуально-адекватных способов и стратегий овладе-
ния ими. Движение субъектов обучения в личностных, предметных и операционных 
смыслах также непосредственно связана с реализацией ими процессов личностного 
и профессионального самоопределения.

Подобно тому, как печатные материалы и технические средства массовой коммуника-
ции привели к гигантскому расширению возможностей человеческого познания, фиксации 
и передачи опыта, компьютерная техника, применяемая в рамках ИТО, позволяет увеличить 
потенциал человеческого мышления, вызвать определенные изменения в структуре его 
мыслительной деятельности в процессе обучения информационным технологиям.

В настоящее время психологические исследования еще не составили целостной 
картины развития личности и ее профессионализации в условиях компьютерного 
обучения, тем не менее, среди них есть достаточно полно разработанные модели ис-
пользования ЭВМ в качестве посредника развития личности и формирования ново-
образований когнитивной и мотивационно–смысловой сфер обучаемого.

Пока нет единственного представления обо всем комплексе профессионально 
значимых качеств личности студента в процессе обучения информационным тех-
нологиям и единственной мысли об использовании в образовательной практике со-
временного педагогического проектирования и информационного проектирования 
как средств личностно-профессионального развития, модель базируется на таких 
педагогических и методологических позициях: во-первых, моделирование развития 
профессиональных качеств специалиста следует рассматривать с учетом взаимосвязи 
личности и ее будущей деятельности; во-вторых, модель развития призвана выступать 
в качестве ориентира для решения вопросов повышения эффективности профес-
сиональной подготовки; в-третьих, подобная обобщенная модель отбивает только 
основные компоненты развития, выступая как ориентир исследования динамики 
этого процесса на разных стадиях; в-четвертых, эта модель предоставляет возмож-
ность разработки самой профессионально-образовательной программы комплекса 
развивающих интеллектуальных игр (рис. 1)
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Рис. 1. Модель развития личности студента в процессе  
обучения информационным технологиям
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Концептуальными основами проектирования модели развития профессионально 
значимых качеств личности будущего специалиста в области информационных тех-
нологий являются следующие положения:

во-первых, личность специалиста является субъектом профессиональной деятель-
ности в конкретных социокультурных условиях;

во-вторых, личность специалиста — личность профессионала, который действует 
в системе отношений «человек — техника» и «человек — человек» и т. д.;

в-третьих, личность специалиста есть целое, но не замкнуто, единство естествен-
ного и результатов профессионализации, социализации и персонализации, единство 
социального, морального, интеллектуального, психологического, общекультурного, 
профессионального (как идеал);

в-четвертых, личность специалиста формируется, развивается, самореализуется, 
самосовершенствуется в профессиональной деятельности, изменяя себя и совершен-
ствуя деятельность.

Социально-педагогическое проектирование модели развития ПЗК личности 
студентов в процессе обучения информационным технологиям можно определить 
как интегративный вид деятельности, которая заключается в проведении под-
готовительных исследовательских операций с целью перевода теоретических по-
ложений гипотезы исследования в практическое русло их дальнейшей апробации 
и проверки; отсюда в проектировании выделяются определенные этапы-ком-
поненты: целевой, содержательный, процессуальный и контрольно-итоговый. 
Рассмотрим конкретное содержание названных этапов моделирования в системе 
профессионально ориентированного обучения будущих специалистов в области ин-
формационных технологий разного профиля в цикле преподавания информационных 
технологий.

Целевой этап заключается в конкретизации и структуризации целей и заданий раз-
витию профессионально значимых качеств будущего специалиста в условиях игровой 
деятельности студентов в процессе обучения информационным технологиям. Вероят-
но, что отмечены цели будут образовывать своеобразную иерархическую структуру 
из соподчиненных направлений развития профессионально значимых качеств лично-
сти. Исходя из определенных критериев, в виде основной, генеральной цели развития 
профессионально значимых качеств при изучении информационных технологий 
определяется подготовка сознательного, ответственного и активного субъекта 
деятельности, который владеет моральной и волевой зрелостью социально и про-
фессионально компетентного специалиста. Однако отметим, что судить о полном 
достижении поставленной цели как результату интеллектуально развивающей учебы 
можно лишь по внешним образцам социально направленного поведения и творчески 
активной познавательно-ценностной деятельности студентов ВУЗ. В связи с этим воз-
никает необходимость определить: во-первых, педагогические задания освоения учеб-
ной дисциплины в контексте достижения цели формирования и развития професси-
онально значимых качеств личности; во-вторых, идентифицировать результаты этого 
освоения, внешние признаки того, что студенты должны знать и уметь.

Следовательно, цель требует диагностической проверки, а сама процедура 
диагностики и самодиагностики, оценки и самооценки результатов профессио-
нально-ориентированной учебы исполняет роль обратной связи при реализации 
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заданий интеллектуального развития и профессионализации служит методиче-
ским средством его педагогического корректирования. Выходя из этого, модель 
развития и цель формирования профессионально значимых качеств в процессе 
изучения будущими специалистами информационных технологий конкретизиро-
валась с помощью постановки таких заданий:

1) интеллектуальное усвоение полипрофесиональных знаний, научно и системно 
осознанных, ценностный осмысленных из социальных и индивидуально значимых 
позиций будущего специалиста-профессионала;

2) формирования личного интеллектуального и эмоционально-ценностного пере-
живания, позитивного и заинтересованного отношения к проблеме личностно-про-
фессионального самосовершенствования;

3) формирования общекультурной направленности личной позиции;
4) формирования умений саморегуляции и самоорганизации учебно-професси-

ональной деятельности;
5) развитие способностей к самостоятельному применению знаний, убеждений 

и принципов деятельности, профессиональных ЗУН.
Можно допустить, что постановка и отрабатывание этих заданий поможет студен-

там в процессе обучения информационным технологиям перейти в новое состояние, 
актуальное с точки зрения развития профессионально значимых качеств, если педа-
гог проектирует интеллектуально развивающий инвариант познавательной игровой 
деятельности при освоении содержания учебной дисциплины. Это содержательный 
этап в целевом педагогическом проектировании модели развития профессионально 
значимых качеств будущего специалиста, которые развиваются.

Этот инвариант включает конкретные направления деятельности педагога и сту-
дентов как творчески взаимозависимых личностей, заинтересованных и активных 
субъектов учебного процесса, которые направлены на развитие профессионально 
значимых качеств.

Процессуальный этап содержит в себе следующие шаги: педагог структурирует 
и конкретизирует содержание интегрированных управленческой дисциплины, ис-
пользует их материал для наполнения интеллектуальной игры, дальше — отбирает 
соответствующие дидактичные средства и вид игры, что будут помогать освоить со-
держание научной дисциплины в общем составе образовательных технологий, форм 
и методов учебы, способов диагностики и контроля, специально применяемых для 
достижения развивающих целей и задач качественной подготовки специалистов. Кро-
ме того, реализация принципов научности и генерализации знаний в освоении по-
знавательно-ценностной информации из предмета создает основу для формирования 
гибкого, системного, диалектического мышления, а осуществление межпредметных 
связей или интегрирование учебных курсов в интеллектуальных играх, практическая 
нацеленность учебного материала формируют социальную и профессиональную на-
правленность студента, его целостное и позитивное мировосприятие.

Одновременно с этим предусматривается самоконтроль и самооценка новых лич-
ностных и профессиональных качеств, интеллектуальных новообразований, которые 
формируются (контрольно-итоговый этап). На основе контроля со стороны педагога 
и самоконтроля осуществляется педагогическое корректирование и самокорректи-
рование будущими специалистами зафиксированного на этом этапе уровня разви-
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тия профессионально значимых качеств, которые изменяются благодаря участию 
в ИИП. При этом стоит учитывать интеллектуальные, коммуникативные, творческие 
способности будущих специалистов и задание достижения единству сознания, само-
сознания и социально осмысленного поведения в процессе учебы.

Самосовершенствование личности обучаемого связано со всеми сторонами ее дея-
тельности в ВУЗе. Наиболее полно оно проявляется в двух взаимосвязанных формах: 
самовоспитание и самообразование. Самовоспитание и самообразование взаимно 
дополняют друг друга, оказывают взаимное влияние на характер работы обучаемого 
над собой. Но вместе с тем — это и два относительно самостоятельных процесса, ко-
торые имеют как общие, так и особые начала в едином процессе развития личности 
студентов.

В деятельности студентов ярко проявляются способности, т. е. такие их психоло-
гические особенности, которые позволяют успешно овладеть вузовской программой 
по информатике и информационно-коммуникативным технологиям, эффективно 
совершенствоваться как будущим специалистам. В  структуру способностей вхо-
дят внимательность, наблюдательность, определенные качества мышления, памяти 
и т. д. Способности студентов развиваются вместе с совершенствованием их внима-
ния, памяти, творческого воображения, мышления и других психических процессов 
и свойств личности, а также путем компенсации недостающих качеств. Способности 
складываются на основе закрепления проявлений психических процессов, мотиваций 
поведения и свойств человека в связи с особенностями его деятельности.
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заведующая кафедрой информатики и методики обучения информатике

Глава9. Фундаментализация предметной подготовки 
будущих учителей информатики в современных условиях

На современном этапе развития общества, характеризующемся возрастанием роли 
информации и высокоэффективных технологий, происходит формирование инфор-
мационного уклада жизни человека и его профессиональной деятельности. Научно-
технический и социальный прогресс являются основой развития и быстрой смены 
технологий и структурных изменений в обществе. Как следствие, система высшего 
профессионального образования должна решать проблему, связанную с подготовкой 
человека к жизни и деятельности в быстро меняющихся условиях информационного 
мира.

В связи с этим особое значение придается подготовке будущих учителей информа-
тики, так как именно в школе учащиеся получают базовые знания и умения в области 
информационных технологий и предпрофессиональной подготовки, здесь начинается 
формирование их информационного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и техники, готовности использовать информационные 
технологии в различных жизненных и профессиональных ситуациях.

Особенностью обучения информатике является высокий темп смены технологий 
в связи с активным развитием науки. Как следствие, содержание школьного курса 
довольно часто подвергается изменению. В условиях частого трансформирования 
теоретических и практических аспектов информатики будущий специалист вынужден 
постоянно «догонять» последние достижения российской и мировой науки и техники. 
Необходимость соответствия образования потребностям общества и современному 
состоянию научной области «Информатика» требует внесения изменений в характер 
подготовки будущих учителей.

Так, в федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании» 1 ставится вопрос о  повышении качества образования и  указывается 
в качестве одного из путей решения данной проблемы — проведение структурных 
и содержательных изменений в профессиональном образовании в соответствии с до-
стижениями российской и мировой науки, техники, производства и культуры.

В Концепции предметной подготовки будущих учителей информатики отмечается, 
что современный выпускник педагогического вуза должен обладать такими знаниями 
и умениями, которые были бы «… достаточно инвариантны по отношению к воз-
можным локальным изменениям в области информационных технологий и компью-
терной техники» 2. Наиболее стабильные и универсальные теоретические знания 

1 Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 
– Режим доступа: http://www.psu.ru/general/doc/zakon/index.html. – Загл. с экрана. 

2 Жданов С. А., Матросов В. Л., Лапчик М. П., Шари В. П. Концепция предметной 
подготовки учителя по специальности 030100 – «Информатика». – Режим доступа: http://
www.curator.ru/pedagog/informatika.html. – Загл. с экрана. 
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и практические умения в некоторой научной области, отличающиеся максимальной 
обобщенностью и позволяющие современному специалисту гибко перестраивать 
направление и содержание своей деятельности в связи со сменой технологий или 
требований рынка, являются фундаментальными.

Однако проведенный анализ педагогических исследований (В. П. Линькова, 
Н. И. Рыжова, М. В. Швецкий и др.), посвященных фундаментализации предметной 
подготовки будущих учителей информатики, позволяет сделать вывод о неоднознач-
ности толкования компонентов, образующих ядро (основания) данной науки, которые 
должны составить фундамент предметной подготовки будущих специалистов.

Основные направления фундаментализации высшего педагогического образования
Вопросы фундаментализации высшего профессионального образования (условия, 

принципы, направления) становятся предметом исследования в работах многих авто-
ров (Е. Ю. Игнатьевой, В. Г. Кинелева, Е. Г. Лаврушиной, С. И. Матюхина, Ф. В. Толкачева, 
К. Ю. Фроленкова и др.). Обозначены они и в нормативных документах об образовании.

Основополагающим документом считается Меморандум симпозиума ЮНЕСКО 
«Фундаментальное университетское образование», принятый 17–19 октября 1994 г. 
в Москве 1. Сформулированная в нем идея фундаментального целостного естествен-
нонаучного и гуманитарного образования вызвала широкий интерес и получила 
дальнейшую поддержку как со стороны государства, так и мирового педагогического 
сообщества.

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. про-
возглашена главная задача Российской образовательной политики, которая заключа-
ется в «… обеспечении современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности…» 2. В Программе модернизации педагогического образования 
отмечается необходимость усиления фундаментальной подготовки педагогов как од-
ного из направлений совершенствования содержания системы предметной подготовки, 
отвечающей требованиям общества к педагогическим кадрам 3.

Концепция фундаментализации ведущим принципом разработки содержания пе-
дагогического образования провозглашает принцип фундаментальности, который 
дает научную обоснованность и высокое качество предметной, психолого-педагоги-
ческой, социогуманитарной и общекультурной подготовки учителей 4. Результатом 
реализации данного принципа должно стать совершенствование содержания педаго-
гического образования: оно должно основываться как на теоретическом фундаменте 
изучаемых наук, так и на освещении последних достижений техники и технологий.

1 Меморандум Международного симпозиума ЮНЕСКО «Фундаментальное 
(естественнонаучное и  гуманитарное) университетское образование»//Высшее 
образование в России. – 1994. – № 4. – С. 3–6.

2 Концепция модернизации российского образования до 2010 года. – М., 2002.– Режим 
доступа: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html#1. – Загл. с экрана.

3 Программа модернизации педагогического образования. – М., 2003. – Режим доступа: 
http://rl-online.ru/info/authors/131.html. – Загл. с экрана.

4 Программа развития системы непрерывного педагогического образования России 
на  2001–2010  годы: Приложение к  приказу Министерства образования Российской 
Федерации от 24.04.2001 № 1818. – М., 2001.
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Конструктивным шагом в дальнейшей разработке концепции фундаментализации 
и ее реализации в системе высшего профессионального образования явились науч-
ные исследования, проводимые коллективом авторов (О. Н. Голубева, А. Д. Суханов, 
В. Г. Кинелев), результатом которых стала трактовка понятия «фундаментальность» 
как категории качества образования и образованности личности.

Под «фундаментализацией образования» мы понимаем процесс существенного 
повышения его качества за счет «… соответствующего изменения содержания изуча-
емых дисциплин и методологии реализации учебного процесса» 1.

Рассмотрим понятие «фундаментальное образование». Обратимся к толкованию 
слов «фундаментальный» и «образование» в «Толковом словаре русского языка». 
Фундаментальный имеет несколько значений: большой, прочный, основательный, 
глубокий, основной, главный 2. Образование — получение систематизированных 
знаний и навыков, а также совокупность знаний и навыков, полученных в резуль-
тате обучения 3.

Таким образом, можно сказать, что фундаментальное образование подразуме-
вает приобретение основательных и глубоких теоретических знаний и практических 
умений в той или иной научной области.

Такое значение данному понятию придавалось в условиях действия знаниевой 
парадигмы в  системе образования. Сторонники фундаментализации опирались 
на то обстоятельство, что такого рода знания и умения «стареют» медленнее всего, 
следовательно, прикладная направленность подготовки должна опираться на фун-
даментальную теоретическую и практическую предметную подготовку студентов.

Сегодня в условиях реализации компетентностного подхода смысловое значение 
процесса фундаментализации должно быть переопределено в силу того, что знания 
и умения перестают быть главным результатом обучения. В начале XXI века цели и ре-
зультаты обучения, согласно принятому в 2001 г. документу «Стратегия модерниза-
ции содержания общего образования», стали формулироваться не на уровне «знаний 
и умений», а в категориях «компетенции/компетентность» 4.

Проведенный нами анализ различных подходов к определению понятия «компе-
тенция» (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, А. К. Маркова, Ю. Г. Татур, А. В. Хутоской и др.) 
позволил сделать следующие выводы:

1. В структуре компетенций можно выделить следующие знаниевые составляющие:
— знание и понимание (фундаментальные основы научной области),
— знание как действовать (практическое и  оперативное применение знаний 

в конкретных ситуациях),

1 Рыжова Н. И. Развитие методической системы фундаментальной подготовки будущих 
учителей информатики в предметной области: Дис. … док. пед. наук. – СПб, 2000. – С. 45.

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000  слов 
и фразеологических выражений/Российская Академия наук. Институт русского языка 
им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 2000. – С. 858.

3 Там же. С. 436
4 Стратегия модернизации содержания общего образования: Материалы для 

разработчиков документов по  модернизации общего образования. – М.: ООО «Мир 
книги», 2001.
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— знание как быть (ценности как неотъемлемая часть осознания социальной 
и личностной значимости практической деятельности).

2. Компетенции имеют деятельностную сущность, т. е. в них ведущую роль играют 
не знания сами по себе, а характер и способ деятельности на основе этих знаний, 
осознание значимости деятельности.

Представленные выводы позволяют отметить, что компетентностный подход 
не отрицает необходимости формирования знаниевой базы и комплекса навыков 
и умений. Они являются составляющими компонентами компетенций в некоторой 
предметной области и имеют большой вес при формировании компетентности бу-
дущего специалиста (табл. 1).

Таблица 1
Структурные компоненты компетенций и их проявление в деятельности

Структурные компоненты компетенции Аспекты деятельности
Знание объектов предметной области и способов дея-
тельности с ними как основа некоторого действия Когнитивный аспект

Умение оперировать объектами предметной области Практико-ориентиро-
ванный аспект

Осознание цели применения полученных знаний и умений М о т и в а ц и о н н ы й 
аспект

Способность и готовность применять полученные зна-
ния и умения в практической деятельности Рефлексивный аспект

Осознание социальной значимости практической дея-
тельности с объектами предметной области

Ценностно-смысловой 
аспект

Осознание личностной значимости практической дея-
тельности с объектами предметной области

Ценностно-смысловой 
аспект

Опыт использования знаний в разнообразных стандарт-
ных и нестандартных ситуациях Поведенческий аспект

Таким образом, компетентностная парадигма отводит знаниям и  умениям 
несколько иную роль: речь идет о смещении акцента от знаний и умений вообще 
к знаниям и умениям практико-ориентированным. Приобретают бóльший удель-
ный вес умения и навыки, имеющие метапредметный характер, так как в условиях 
усложнения профессиональной деятельности специалистов на первый план выходят 
обобщенные, методологические, мировоззренческие и иные умения. Следовательно, 
современный специалист должен не просто знать концептуальные и теоретические 
основы изучаемых наук, место каждой из них в общей системе знания и ценностей, 
что способствует формированию современного мировоззрения. Он должен быть го-
товым транслировать полученные фундаментальные знания и умения на различные 
виды своей профессиональной деятельности, так как понимание современных точек 
зрения на процессы, происходящие в обществе и окружающем мире, способствует 
формированию высококультурного специалиста и субъекта общества, а также дает 
возможность повысить качество выполняемой профессиональной деятельности 
за счет осознания ее значимости и возможности применять метапредметные знания 
и умения.
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В современной трактовке фундаментального образования основной акцент де-
лается на рассмотрении знаний и умений как основы выполнения профессиональной 
деятельности. В этом мы видим принципиальную особенность данного понятия 
в условиях компетентностного подхода.

Определим понятие «фундаментальные знания и  умения». О. Н. Голубева 
и А. Д. Суханов 1 отмечают: «Фундаментальные знания — это стержневые, системоо-
бразующие, методически значимые представления, восходящие к истокам понимания, 
к первичным сущностям». Будем считать, что фундаментальные знания и умения — 
это наиболее стабильные и универсальные знания и умения в данной предметной 
области или в данном направлении деятельности, содержание которых отличается 
максимальной обобщенностью и определенным образом структурировано. Фунда-
ментальные знания и умения по информатике обеспечивают специалисту возмож-
ность адаптации в сфере профессиональной деятельности при достаточно быстрых 
темпах развития и совершенствования информационных технологий.

Вопросы совершенствования качества высшего педагогического образования в на-
правлении его фундаментализации составляют одно из приоритетных направлений 
не только государственной образовательной политики, но и научно-педагогических 
исследований (С. А. Баляева, И. Б. Готская, Э. И. Кузнецов, М. П. Лапчик, Н. И. Рыжова, 
Б. Е. Стариченко, М. В. Швецкий и др.).

Так, по мнению Э. И. Кузнецова, «… необходимость адаптации учителя к быстро 
меняющейся обстановке (изменение операционной среды, содержание школьных кур-
сов информатики, методов педагогического применения новых информационных 
технологий и т. д.) требует фундаментализации его предметной подготовки» 2.

М. П. Лапчик в своей статье подчеркивает: «… школе нужен учитель информатики 
с фундаментальными знаниями в области информатики. Причем объем этих знаний… 
не только стал уже достаточно ощутимым, но и имеет тенденцию к постоянному … 
возрастанию» 3.

Один из принципов профессионально-педагогической направленности обуче-
ния, положенных в основу многоуровневой системы образования, является принцип 
фундаментальности 4. Раскрывает этот принцип применительно к предметной под-
готовке учителя информатики в своем исследовании М. В. Швецкий: «Необходима 
фундаментальная подготовка учителя в области информатики, обеспечивающая ему 

1 Голубева О. Н., Суханов А. Д. Проблема целостности в современном образовании//
Философия образования. – М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1996. – С. 61.

2 Кузнецов Э. И. О многоуровневой подготовке учителя математики и информатики//
НИТ в учебном процессе и управлении: Сборник статей. – Омск: ОГПИ, 1992. – С. 44. 

3 Лапчик М. П., Буцик В. А. Программа курса «Информатика» для специальности 
«Математика и информатика» на  математическом факультете ОмГПИ//Информатика 
и  информационные технологии обучения в  учебных программах для педвузов: 
Материалы для обсуждения на Всероссийском семинаре-совещании по информатизации 
образования. г. Омск. 19 - 21 мая 1992 г. – Омск: ОмГПИ, 1992. – С. 7.

4 Мордкович А. Г. Профессионально-педагогическая направленность специальной 
подготовки учителя математики в педагогическом институте. Автореф. дисс.…д-ра пед. 
наук. – М., 1986.
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действенные знания в пределах, далеко выходящих за рамки школьного курса инфор-
матики и вычислительной техники…» 1.

Как отмечают авторы, процесс фундаментализации педагогического образования бу-
дущего учителя информатики предполагает бóльшую ориентацию на изучение фундамен-
тальных информационных законов природы и общества. Данный факт связан с тем, что 
именно такие фундаментальные знания позволят сформировать у студентов адекватную 
современному уровню знаний картину мира и сделать умения оперировать информаци-
онными объектами практико-ориентированными. Смещение акцентов в сторону прак-
тико-ориентированных знаний и умений приводит к переориентации целей обучения: 
на первое место выходят знания, отличающиеся многообразием внутренних и внешних 
связей, определяющие методологическую базу предметной области «Информатика».

Теоретический анализ научных исследований, посвященных фундаментализации 
высшего профессионального образования, показал, что научная общественность рас-
сматривает различные аспекты его становления (табл. 2).

Таблица 2
Результаты научных исследований по вопросам фундаментализации высшего 

профессионального образования

Автор, год  
исследования Результат исследования Ограничения  

исследования

М. В.  Швец-
кий, 1994

Фундаментализация на  основе спроекти-
рованного непрерывного содержания под-
готовки в условиях двухступенчатого обра-
зования

Предметная под-
готовка учителей 
информатики

С. А. Баляева, 
1999

Фундаментализация образования на основе 
интеграции социогуманитарной, естествен-
нонаучной и специальной подготовки

О б щ е н а у ч н а я 
подготовка в тех-
ническом вузе

Н. И. Рыжова, 
2000

Фундаментализация обучения за счет вклю-
чения в содержание подготовки оснований 
научной области и акцентирования внима-
ния на формализации теории

Предметная под-
готовка учителей 
информатики

С. Я.  Казан-
цев, 2000

Дидактические принципы, условия и зако-
номерности фундаментализации 

Предметная под-
готовка в  юриди-
ческом вузе

В. В. Кондра-
тьев, 2000

Фундаментализация профессионального 
образования на основе непрерывной мате-
матической подготовки

Предметная под-
готовка в  техни-
ческом вузе

Л. В. Маслен-
никова, 2001

Педагогическая интеграция принципов 
фундаментальности и  профессиональной 
направленности

Естественнона-
учная подготовка 
в техническом вузе

1 Швецкий М. В. Методическая система фундаментальной подготовки будущих 
учителей информатики в педагогическом вузе в условиях двухступенчатого образования: 
Дис…д-ра пед. наук. – СПб, 1994. – С. 56.
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И. В. Левчен-
ко, 2009

Условия и содержание фундаментальной ме-
тодической подготовки учителя

М е т о д и ч е с к а я 
подготовка учите-
лей информатики

С. И. Калинин, 
2010

Фундаментализация на основе приобщения 
обучаемых к научно-исследовательской де-
ятельности

Предметная под-
готовка будущих 
учителей матема-
тики

Г. А. Красно-
щекова, 2010

Фундаментализация на основе специально 
спроектированной экспликативно-комму-
никативной методики

Языковая подго-
товка в  техниче-
ском вузе

В. И. Коломин, 
2010

Фундаментализация за  счет группиров-
ки содержания вокруг фундаментальных 
и частных теорий

Предметная под-
готовка учителя 
физики

Проведенный анализ представленных исследований позволил выделить ряд направле-
ний реализации принципа фундаментализации высшего профессионального образования:

1. Углубленное изучение дисциплин предметной области (В. А. Кузнецова, 
В. П. Линькова, Н. И. Рыжова, Ф. В. Толкачев, М. В. Швецкий и др.). Данное направ-
ление является наиболее распространенным в связи с тем, что опирается на классиче-
ское понимание фундаментализации как образования «вглубь» предметной области. 
Безусловным достоинством этой точки зрения можно считать определение доста-
точного круга изучаемых вопросов по основополагающим направлениям изучаемой 
науки, обоснование и отбор фундаментальных законов и понятий, необходимых для 
профессиональной деятельности.

2. Интеграция знаний, полученных при изучении естественнонаучных и гумани-
тарных дисциплин профессиональной подготовки (А. Г. Гейн, А. И. Еремкин, В. Г. Кине-
лев, Б. Е. Саморуков, С. А. Тихомиров и др.). В результате студент получает разносто-
роннее гуманитарное и естественнонаучное образование на основе его расширения. 
Данная точка зрения согласуется с пониманием фундаментальности образования 
как сочетания фактологической, мировоззренческой и методологической компоненты 
подготовки, осуществляемой на научной основе. Сторонники данного направления 
придерживаются мнения, что интеграция гуманитарных и естественнонаучных зна-
ний способствует формированию обобщенных видов деятельности, которые обе-
спечивают решение множества частных задач предметной области.

3. Учет современных достижений науки и техники. Сторонники данного направ-
ления считают, что основа фундаментализации заложена в тенденциях развития нау-
ки и предлагают включить в содержание обучения студентов современные направления 
развития научного знания (Е. Г. Лаврушина, С. И. Калинин, К. К. Колин и др.). «Чело-
век, общество…, развиваясь, все в большей мере проявляют самые существенные, 
основополагающие, то есть фундаментальные качества и черты жизнедеятельности… 
В связи с этим важно создать такую систему образования и такую ее структуру, ко-
торые способны постоянно … отслеживать и нести в среду обучающихся новейшие 
научные знания об этих фундаментальных качествах» 1.

1 Кинелев В. Г. Фундаментализация университетского образования//Высшее 
образование в России. – 1994. – № 4. – С. 10.
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Данные подходы не противоречат друг другу, а лишь отражают тот факт, что фун-
даментализация как явление многогранное может рассматриваться с различных сто-
рон. Сегодня развитие науки, техники, экономики и производства представляет собой 
сложный процесс, в котором интегрируются достижения различных сфер деятельно-
сти и областей знания. Трансфер знаний и технологий является одной из характерных 
черт современного общества. Следовательно, сегодня процесс фундаментализации 
высшего профессионального образования с учетом всех происходящих изменений 
в обществе целесообразно рассматривать в позиции интеграции представленных 
направлений, их взаимообогащения и взаимодополнения.

Отметим, что в любом случае основу фундаментального образования составляют 
основополагающие, метапредметные знания и умения по информатике, относящиеся 
к основаниям (ядру) самой науки. Здесь мы видим самое серьезное противоречие 
современной методики обучения информатике. Аксиомой считается необходимость 
изучения основополагающих элементов научного знания методологического, систе-
мообразующего, мировоззренческого характера из области информатики, однако, 
не смотря на то, что информатика как самостоятельная фундаментальная наука в сво-
ей истории насчитывает уже более 60 лет, до сих пор отсутствует единое, признанное 
всей педагогической общественностью толкование ее фундаментальных основ.

Эволюция фундаментальных основ информатики
С точки зрения философии и методологии научного исследования в качестве важ-

нейших компонентов, образующих ядро (основания) науки, выделяют:
— научную картину мира;
— научное познание;
— философские основания науки 1.
Научная картина мира рассматривается как форма теоретического знания, пред-

ставляющая предмет исследования науки соответствующего исторического этапа ее 
развития. Она формируется посредством представлений о фундаментальных объ-
ектах данной науки, общих закономерностях взаимодействия между ними и про-
странственной структуре окружающей действительности.

Научное познание регулируется определенными идеалами и нормами данной на-
уки, которые обеспечивают процесс воспроизведения объекта изучения в различных 
формах научного знания. В их системе можно выделить следующие основные идеалы 
и нормы: объяснение и описание; доказательство и обоснованность знания; постро-
ение и организация знаний. В совокупности они образуют методы, которые данная 
наука использует для исследования окружающего мира.

Для обоснования научной картины мира и научных методов применяются фило-
софские основания. Особое место среди них занимают категории (свойство, отноше-
ние, система, процесс, пространство и др.) и категориальные схемы (знание, метод, 
факт, теория и др.), которые служат основой для понимания и познания исследуемых 
объектов и с помощью которых описывается ядро науки.

Однако, как отмечают многие ученые (С. А. Бешенков, Т. Б. Захарова, А. А. Кузне-
цов, Н. В. Матвеева), в настоящее время в педагогических вузах отсутствует единое 
мнение о фундаментальных основах информатики, в силу чего предметная подго-

1 Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники: Уч. пособие. – М.: 
Гардарика, 1996.
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товка носит весьма разноплановый характер. В значительной степени это обуслов-
лено многообразием современных представлений об информации, которая является 
фундаментальным понятием науки, однако до сих пор еще не имеет однозначного 
определения.

Многообразие подходов к определению оснований информатики в настоящее вре-
мя является вполне закономерным. Феномен информации по-разному проявляет себя 
в различных информационных средах, то есть в тех конкретных условиях, в которых 
протекают информационные процессы и закономерности, реализацию которых и из-
учает информатика как фундаментальная наука. Именно по этой причине в различных 
направлениях ее развития анализируются лишь вполне определенные аспекты про-
явления феномена информации и информационных процессов, которые обусловлены 
тем или иным видом информационной среды.

Анализ работ (С. А. Бешенков, Т. Б. Захарова, В. З. Коган, К. К. Колин, А. И. Ракитов, 
Н. И. Рыжова и др.), раскрывающих исторические аспекты становления информатики 
и ее развития, позволил выделить четыре направления становления фундаменталь-
ных основ информатики. Каждое из них представляет собой логически завершенную 
парадигму (по Т. Куну). При этом можно отметить, что в определенный период вре-
мени можно найти характерные черты каждой парадигмы, однако, ведущей является 
только одна из них.

Охарактеризуем выделенные направления и их влияние на фундаментализацию 
предметной подготовки будущих учителей информатики.

1. Согласно кибернетической парадигме фундаментальными основами инфор-
матики выступают ее кибернетические аспекты. Исторически это связано с тем, что 
информатика зародилась в рамках кибернетики.

Понятие «информация» неразрывно связано с управлением, сигналами как фор-
мой представления информации и их автоматизированной обработкой. Важным яв-
ляется осознание того, что принципы и закономерности управления справедливы для 
систем различной природы, а в основе любого управления лежат информационные 
процессы. Особое внимание уделяется понятию «связь» между объектом управления 
и управляющей системой, посредством связи происходит обмен информацией.

Любые процессы и явления окружающего мира описываются как процессы управ-
ления в различных системах (живых организмах, технических и социальных системах). 
Жизнеспособность любого организма или полноценное функционирование любой 
технической системы связано с процессами получения и передачи информационных 
сигналов, благодаря которым происходит постоянный обмен с внешней средой, полу-
чение информации о состоянии как внешней среды, так и самой системы с помощью 
различных датчиков, устройств, органов и т. д. Полученные данные подвергаются об-
работке и влияют на дальнейшее состояние и поведение системы. В результате окру-
жающий мир может быть представлен в виде системно-управленческой картины мира.

Для описания окружающего мира и выявления свойств информации применяются 
методы генерации, кодирования, передачи, приема, преобразования и хранения ин-
формационных сигналов, методы и средства автоматизированной обработки и пере-
дачи информации при помощи технических средств.

Основные положения рассматриваемой парадигмы получили свое отражение в ра-
ботах И. Ю. Алексеева, Д. А. Поспелова, А. И. Ракитова, К. Шеннона и др.
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Кибернетический фундамент информатики служит основой предметной подго-
товки будущих учителей в вопросах теории информации, кодирования, компьютер-
ных коммуникаций, основ кибернетики и синергетики.

2. С позиций семиотической парадигмы, которая берет свое начало в теории 
кодирования К. Шеннона, информация рассматривается как некоторое сообщение, 
представленное с помощью знаковых систем.

Познание процессов и явлений окружающего мира осуществляется посредством 
семиотической модели, которая является абстрактным описанием отношений между 
объектами, выступающими в роли информационных единиц. Средством создания 
семиотической модели служит язык (естественный или формальный). Естественные 
информационные системы описываются знаковыми системами, созданными челове-
ком для фиксации результатов познания окружающего мира. Формальные системы 
служат для описания информационных процессов в технических системах и опи-
сываются искусственными языками, созданными для кодирования/декодирования 
сигналов или управления.

Семиотические модели описываются в категориях «формальная система», «фор-
мальный язык», «формализация». Окружающий мир предстает в виде формально-
языковой картины мира.

В процессе исследования объектов предлагается рассматривать их как совокуп-
ность знаковых систем, используя метод выявления структуры как относительно 
устойчивой совокупности отношений между объектами. При этом на рассматрива-
емые объекты накладывается определенное ограничение: объекты должны являться 
элементарными знаковыми образованиями либо знаковыми конструкциями, возни-
кающими в результате применения некоторого исчисления или алгоритма.

Семиотическая парадигма положена в основу работ В. З. Когана, А. Н. Колмого-
рова, Н. И. Рыжовой и др.

В основе фундаментального содержания предметной подготовки будущих учите-
лей информатики, определенного семиотической парадигмой, лежат вопросы теории 
формальных языков, в том числе и языков программирования, теория информации 
и ее кодирования.

Однако наиболее значимым является осознание возможности представить любой 
процесс, объект или явление в виде знаковой модели и провести ее анализ средства-
ми, методами и технологиями, доступными информатике.

3. В связи с развитием объектного подхода к исследованию окружающего мира про-
исходит смена концептуальной парадигмы, и фундаментальные основы информатики 
рассматриваются с позиции онтологического подхода. Объекты окружающего мира 
представляются как совокупность онтологий, каждая из которых определяется как

O = <X, R, F>,
где О — онтология, X –множество понятий предметной области, входящих в нее, 

R –множество отношений между рассматриваемыми понятиями, F –интерпретация 
этих понятий 1.

1 Когаловский М. Р., Калиниченко Л. А. Концептуальное и  онтологическое 
моделирование в  информационных системах//Программирование. МАИК «Наука»/
Интерпериодика. – 2009. – № 5.
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Онтологическая парадигма определяет понятие «информация» как некоторое зна-
ние и позволяет описать объекты окружающего мира как совокупность знаний. Один 
из существенных принципов, положенных в основу данной парадигмы, — это разделе-
ние декларативных (непроцедурных) и императивных (процедурных) знаний. Тенден-
ция такого разделения в программировании привела к принципам объектно-ориен-
тированного и логического программирования. Для обозначения связного фрагмента 
декларативного знания и использования его в информационных технологиях в 1991 г. 
Т. Р. Грубером и был введен термин «онтология», который изначально использовался 
в философии для наиболее общего описания универсума существующего, который 
не ограничивался бы данными отдельных наук.

Онтологический подход в информатике позволяет описать окружающий мир по-
средством множества понятий, замещающих реальные объекты, которыми оперирует 
данная научная область и группирует их в рамках некоторой онтологии, выявляет 
отношения между понятиями и определяет функции интерпретации понятий.

Различают общие онтологии, свойственные любой научной области, и специ-
альные, имеющие характерное данной области знания значение терминов. Общие 
онтологии используются для представления понятий, общих для большого числа 
областей. Такие онтологии содержат базовый набор терминов, глоссарий или теза-
урус, используемый для описания терминов предметных областей. Фактически об-
щие онтологии — это философские категории, которые использует информатика для 
определения своих терминов. К ним можно отнести такие понятия, как «система», 
«объект», «атрибут», «отношение», «класс объектов» и др. К специальным онтологиям 
информатики можно отнести «информационный процесс», «алгоритм», «исполни-
тель», «информационная модель» и др.

В качестве методов исследования окружающего мира используются формализация 
и моделирование, а средством описания онтологий служат формализованные языки 
(дескрипционная логика, логика предикатов и др.).

Основные положения онтологической парадигмы получили свое развитие в ра-
ботах Б. В. Доброва, Л. А. Калиниченко, М. Р. Когаловского, Н. В. Лукашевича и др.

Онтологический подход послужил основанием для развития теории искусствен-
ного интеллекта, проектирования информационных систем, разработки технологий 
поиска данных, создания Web-ресурсов и т. д.

4. С позиций системного подхода информатика оказывается непосредственно 
связанной с философскими и общенаучными категориями, такими как «система», 
«структура», «элемент», «отношения», подсистема» и др. Данный подход к опреде-
лению фундаментальных оснований науки основан на концепции, согласно которой 
информационные закономерности должны иметь общую основу для своего проявления 
как в живой, так и в неживой природе, в том числе и в искусственно созданных че-
ловеком технических системах.

Системной характеристикой фундаментализации подготовки по информатике 
является направленность обучения на постижение и использование системообразу-
ющих оснований и связей между разнообразными процессами окружающего мира 1, 
к числу которых относятся системообразующие понятия. Выделяют следующие систе-

1 Левченко И. В. Развитие системы методической подготовки учителей информатики 
в условиях фундаментализации образования: Дис. … док. пед. наук. – М., 2009. – 527 с.
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мообразующие понятия: информация, информационный процесс, информационная 
модель, информационная система, информационное управление.

Прежде всего, отметим, что информация является системообразующим понятием 
в связи с тем, что оно является общенаучным и используется для описания объектов 
окружающего мира, а также как результат взаимодействия объектов 1.

Информация понимается как абстрактный продукт отношений между объектами, 
характеризующий изменение состояния среды в результате этих отношений. Для ра-
боты с ней в информационной системе строят соответствующую информационную 
модель объекта окружающей действительности, информационные технологии высту-
пают как совокупность методов и средств сбора, организации, хранения, обработки, 
передачи и представления информации. Кроме того, важным является ее деятель-
ностный характер: над информацией выполнимы различные действия и операции 
(ввод/вывод, визуализация, обработка, моделирование и т. д.).

Основным объектом изучения информатики являются также информационные 
процессы и процессы информационного взаимодействия, которые происходят в при-
роде и обществе, а также методы и средства реализации этих процессов в технических, 
социальных, биологических и физических системах.

Информационный процесс рассматривается информатикой в системном пред-
ставлении (как систематизированный продукт целенаправленной человеческой де-
ятельности), происходящий в информационных системах. Одна из основных задач 
информатики — систематизация множества процессов, определение принципов си-
стематизации и моделирования типизированных информационных процессов с точки 
зрения оптимизации их выполнения.

Информатика рассматривает основные свойства и закономерности информаци-
онных процессов в природе и обществе, особенности их проявления в различных 
информационных средах, методы и средства их реализации, а также использование 
этих средств и методов в различных сферах социальной практики. Информационный 
процесс можно отнести к категории системообразующих понятий в связи с тем, что 
информация, информационная модель и информационная система выступают как 
источник либо результат информационного процесса, а информационные техноло-
гии — как совокупность методов и технических средств выполнения того или иного 
информационного процесса. Важным свойством рассматриваемого понятия является 
деятельностный характер, что объясняется природой информационного процесса как 
совокупности определенной последовательности действий.

Информационные процессы не существуют сами по себе, они всегда протекают 
в каких-либо системах, в тоже время, какой бы информационный процесс мы ни рас-
сматривали, он всегда реализуется в рамках некоторой системы.

Другим обобщающим понятием информатики является понятие информационной 
модели, которое выступает как совокупность взаимосвязанных описаний различных 
свойств изучаемого объекта на основе применения знаковых систем. Его системоо-
бразующий характер обусловлен тем, что при работе с информацией мы всегда имеем 
дело с готовыми информационными моделями (знаковыми, образными) либо разра-

1 Кузнецов, А. А., Бешенков, С. А., Захарова, Т. Б., Коротенков, Ю. Г., Матвеева, Н. В. 
Об информатике, ее подходах и предмете (философия информатики)//Вестник Тамбовского 
государственного университета. – 2005. – Т. 10. Вып. 3 – С. 236–249.
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батываем информационные модели для изучения объектов окружающего мира. В ин-
формационной модели отражаются качественные и количественные характеристики 
изучаемых объектов, а также отношения между ними.

Целесообразно отметить деятельностный характер данного понятия. Информаци-
онная модель является не только объектом изучения информатики, но и важнейшим 
способом познавательной и практической деятельности. В роли инструментария для 
построения и исследования моделей выступают информационные технологии.

Моделирование и изучение систем объектов в информатике осуществляется с по-
мощью информационных систем (ИС). При этом ИС сочетают в себе как функции 
моделирования, так и функции обработки, хранения, визуализации и передачи ин-
формации. Они предоставляют возможность накопления и упорядочивания данных, 
просмотра, поиска и ее отображения по запросам, обобщения и анализа. Информаци-
онные системы позволяют моделировать системы объектов и учитывать их сложные 
взаимосвязи и взаимодействие, то есть являются мощным инструментом анализа 
различных природных и социальных систем.

Обобщающим понятием информатики является также «информационное управ-
ление». Оно связано с информационным (смысловым) воздействием на управляемый 
объект. Управление носит деятельностный характер и имеет непосредственное отно-
шение к системам (техническим, социальным, социотехническим), а его закономер-
ности имеют обобщенный характер.

Таким образом, к системообразующим понятиям информатики относятся «ин-
формация», «информационные процессы», «информационная модель», «информа-
ционная система», «информационные технологии» и «информационное моделиро-
вание». Они и составляют фундамент научной области и ее основной понятийный 
аппарат в системной парадигме.

Определим основные методы, которыми оперирует информатика для системного 
исследования окружающего мира. Одним из ведущих методов познания окружающего 
мира в информатике является моделирование (информационное).

При моделировании реально существующий объект заменяется моделью, обла-
дающей определенными свойствами оригинала. Изучение объекта предполагает по-
строение соответствующих моделей, отображающих актуальные в данный момент 
изучения свойства оригинала. Между моделью и оригиналом должна быть некоторая 
связь, позволяющая переносить знания, полученные в результате исследования мо-
дели, на реальный объект (интерпретация модели).

В процессе моделирования происходит формализация знаний, которая предпо-
лагает отображение реальных объектов, процессов или явлений в знаковой форме. 
Будем считать, что формализация знаний об объекте окружающего мира — это ото-
бражение различных сведений об объекте, указание отношений между объектами по-
средством некоторого формального языка. При изучении свойств реальных объектов 
происходит их замена моделями.

Особенность моделирования в информатике заключается в том, что построенные 
модели позволяют исследовать различные отношения между объектами (простран-
ственные, временные, количественные, качественные, организационные, функцио-
нальные, вероятностные, логические). Следовательно, моделирование окружающего 
мира в информатике значительно расширяет возможности человека в познании раз-
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личных природных, социальных и природно-социальных систем и изучения струк-
туры и взаимосвязи моделируемых систем, процессов, явлений. Это, в свою очередь, 
позволяет рассматривать и изучать различные связи окружающего мира и проис-
ходящих в нем явлений.

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что информа-
ционное моделирование имеет в методологии науки такое же важное значение, как 
и системный анализ.

Системный анализ относится к числу основных методов познания окружающего 
мира, используемых информатикой. Он основан на абстрактном рассмотрении объ-
ектов моделирования и связей между их элементами на основе обобщенного поня-
тия «система», а также позволяет вникать в сущность, структуру и логику сложных 
объектов исследования. Отличительной особенностью любых систем является на-
личие многочисленных и разных по типу связей между отдельно существующими 
элементами. Информатика в процессе познания окружающего мира рассматривает 
не отдельные объекты, а их системы, что дает возможность акцентировать внимание 
на различных отношениях между объектами.

Целью применения системного анализа в данной научной области можно назвать 
повышение степени обоснованности принятия управляющих решений в условиях 
анализа большого количества информации различной природы. При системном ана-
лизе выявляются наиболее общие части структуры, связи и отношения между эле-
ментами системы. Системный подход в информатике позволяет выполнять анализ 
структуры системы объектов и разделение ее по заданным признакам на однородные 
части. Проведенный анализ облегчает процесс формализации описания найденных 
частей системы как единого целого, учет связей между частями и функционального 
назначения частей и системы в целом.

Системная парадигма является современной точкой зрения на фундаментальные 
основания информатики и определяет базовые структурные компоненты содержания 
предметной подготовки учителей как совокупность различных по уровню сложности 
организации информационных объектов, а также методов их анализа.

Представленный анализ подходов к определению фундаментальных оснований 
информатики позволяет утверждать, что каждый из них формирует информацион-
ную теорию, рассматривающую явления окружающей действительности с позиций 
определенных законов. Информационные теории, которые мы назвали киберне-
тической, семантической, онтологической и системной, позволяют исследовать 
окружающий мир с различных сторон. Вместе они определяют информационную 
картину мира, которая отличается от традиционной вещественно-энергетической 
картины, доминировавшей в науке еще со времен Декарта и Ньютона практически 
до конца XX века. Подобно физике, химии, биологии и другим наукам информатика 
как самостоятельная, фундаментальная естественная наука, изучающая информацион-
ные процессы в объектах окружающего мира, имеет свои этапы эволюции и соответству-
ющие им информационные теории.

Заключение
Проведенное нами исследование показало, что в истории развития информатики 

можно выделить вполне определенные этапы, каждому из которых свойственен опре-
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деленный взгляд на окружающий мир. Отметим, что все представленные парадигмы 
существуют совместно друг с другом на протяжении практически всего периода ста-
новления науки. Каждая из них обладает своей совокупностью понятий, основных 
принципов и методов описания окружающего мира. Теории во многих отношениях 
отличаются друг от друга, но прежде всего они отличаются положенными в их основу 
категориями исследуемых объектов. Фундаментальные понятия, которыми оперирует 
определенная парадигма, являются характеристикой определенных свойств таких 
объектов. Совокупность фундаментальных понятий, используемых в теориях, явля-
ются довольно специфичными для каждой из них. Однако в них есть и общие терми-
ны, так как, с одной стороны, это теории одной научной области, с другой стороны, 
они исторически сменяли одна другую, давали возможность все глубже постигать 
сущность информационных явлений в окружающей действительности.

Каждая из теорий вносит определенный вклад в процесс изучения окружающего 
мира, рассматривает его с определенной точки зрения. Именно такая многогранность 
позволяет формировать информационной мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки и техники, готовности использовать информацион-
ные технологии в различных жизненных и профессиональных ситуациях.

Таким образом, для того, чтобы современный учитель информатики обладал уров-
нем знаний и умений, отвечающим требованиям общества, науки и техники, его фун-
даментальная предметная подготовка должна сочетать в себе основания науки 
и логику ее развития. Предлагаемая нами концепция полипарадигмального подхода 
к фундаментализации обучения будущих учителей в современных условиях позволяет 
сформировать у студентов основополагающие элементы научного знания, базовые 
виды деятельности методологического, системообразующего и мировоззренческого 
характера, методы информационной деятельности.
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Глава 10. Профилактика девиантного поведения подростков 
в военно-патриотических клубах и объединениях

За последнее десятилетие, от общественно-политических и экономических пере-
строек в России, в большей мере пострадали наиболее уязвимые социальные группы 
населения, прежде всего это дети и подростки.

Вследствие усиливающихся рассогласований деятельности социальных институ-
тов, стали проявляться значимые изменения личности детей и подростков 1.

По данным исследователей, личность современного подростка отличают не только 
прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная опустошен-
ность, эгоизм, слабые знания и нежелание учиться в школе, безразличное и пассивное 
отношение к общественной работе, склонность к вредным привычкам, но и цинизм, 
жестокость, агрессивность, конфликтность 2. Опираясь на известное определение де-
виантного поведения, можно с уверенностью говорить, что количество девиантных 
детей и подростков продолжает неуклонно расти 3.

В этой связи проблема предупреждения и преодоления негативных качеств уча-
щихся является особенно важной в детском и младшем подростковом возрасте, когда 
эти процессы слабо выражены и не ускорены 4. Если, при первых признаках отклоня-
ющегося поведения, не была осуществлена профилактическая работа, то недостатки 
личности усугубляются, стабилизируются, а то и получают дальнейшее развитие.

1 Запесоцкий А. С. Влияние СМИ на  молодежь как проблема отечественной 
педагогики//Педагогика. 2010. № 2. С. 3. Никандров Н. Д. Воспитание и социализация 
в современной России: риски и возможности//Педагогика. 2007. № 1. С. 4.
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Педагогика. 2007. №  3. С.  4. Алиев М. Н., Гаджиев Ш. А. Педагогические условия 
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в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития//Педагогика. 2010. № 7. С. 4.

3 Гаджиев Ш. А. Педагогические условия предупреждения и  преодоления 
подростковой дезадаптации: автореф. дисс. …… канд. пед. наук. Махачкала. С. 
5. Курбатов А. В. Социализация подростков в  обществе//Педагогика. 2009. №  3. 
С.  62–65. Петрова Е. Ю. Преодоление учебной дезадаптации подростков в  основной 
общеобразовательной школе: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Томск. С. 4–5. 
Столярчук И. Н. Педагогические условия пропедевтики дезадаптированности подростков: 
автореф. дисс. …… канд. пед. наук. Волгоград. С. 6. 

4 Беличева С. А. Основы превентивной психологии. М. 1994. С.  16. 
Курбанова С. В. Профилактика социальной дезадаптации детей и  подростков: 
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у детей и подростков: автореф. дисс. ... док. пед. наук. Мурманск. 2002. С. 10.

Профилактика девиантного поведения подростков в военно-патриотических... 151



В настоящее время основная нагрузка по социализации и воспитанию данной 
категории детей и подростков лежит на плечах образовательной школы 1.

Следует отметить, что существовавшая система профилактики девиантного по-
ведения несовершеннолетних, включавшая различные виды воспитательного воз-
действия, либо просто перестала существовать, либо стала отставать от тех явлений 
и процессов, которые происходят в среде подростков, и, как следствие этого, утратила 
готовность противостоять различным негативным явлениям 2.

Общеобразовательные школы в основном принимают превентивные меры в двух 
направлениях: нейтрализация внешних отрицательных факторов, влияющих на фор-
мирование личности подростка (влияние семьи, воздействие уличной компании 
и т. д.), воспитательно-профилактические меры против развития лени, эгоцентризма, 
недисциплинированности, что способствует процессу перевоспитания проблемных 
учащихся. Главный недостаток применяемых методов состоит в том, что они направ-
лены не на причины отклоняющегося поведения подростков, а на их следствия. В ито-
ге воспитательно-профилактические меры запаздывают во времени, оказываются 
малоэффективными.

Если под воспитанием понимать формирование у школьников социально и лич-
ностно обусловленного набора положительных качеств  — то  такого воспитания 
в школе нет. Главная беда школьного воспитания в том, что распространенная вос-
питательная работа давно уже имеет явно дидактический характер. Это преимуще-
ственно нравоучительные разговоры, беседы, наставления, внушения и объяснения 3. 
Многие исследователи указывают на одну из причин, ведущих к криминализации 
трудного подростка, — педагогическую безграмотность учителей, воспитателей, ро-
дителей. Обычно все их попытки справиться с неуспеваемостью и недисциплини-
рованностью этих ребят сводятся к методам так называемого «негативного стиму-
лирования» — к взысканиям, наказаниям, проработкам в присутствии всего класса 
и т. д. Все это не только не приносит позитивных результатов, а наоборот, озлобляет 
и восстанавливает трудных подростков против учителей, против учеников, против 
школы и учебы в целом.

Описанные выше недостатки коррекционно-профилактической работы общеоб-
разовательных школ актуализируют проблему профилактики девиантного поведения 
подростков в сфере досуга. Именно эта сфера для подростка является объективным 
пространством, где удовлетворяются многие духовные потребности личности — 
в межличностном общении, в физическом самосовершенствовании, социально зна-

1 Антонова Л. Н. Дети группы риска как социально-педагогический феномен//
Педагогика. 2010. № 9. С. 28–33.

2 Савина Н. Н. Креативная педагогика для «трудных»: Монография. Новосибирск. 2008. 
С. 16.

3 Гликман И. З. Воспитание в  школе жизни//Педагогика. 2010. №  4. С.  43–48. 
Кураева Д. А. Взаимодействие образовательных и  общественных организаций 
по предупреждению девиантного поведения старшеклассников: автореф. дисс. ... канд. 
пед. наук. Ставрополь. 2006. С  5. Палехина М. С. Педагогическая поддержка трудных 
подростков в условиях интеграции общего и дополнительного образования: дисс. ….. канд. 
пед. наук. Кемерово. 2010. С. 98–110.
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чимой предметно-практической деятельности, познании и творчестве, культурном 
отдыхе и развлечениях и т.п 1.

Когда говорят о необходимости организации досуга трудных подростков, часто об-
ращают внимание на то, что это отвлекает их от бесцельного времяпрепровождения, 
а потому препятствует совершению непродуманных поступков, а то и общественно 
опасных действий 2. Не случайно правонарушения в 9 случаях из 10 совершаются под-
ростками тогда, когда они не учатся, не заняты общественно полезным трудом.

По мнению ряда авторов, организовать эффективный досуг детей и подростков 
во вне учебное время могут учреждения дополнительного образования.

Однако, реформа образования привела к резкому уменьшению их количества. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2006 г. № 752 «О вне-
сении изменений в Типовое положение об образовательном учреждении дополни-
тельного образования детей» из номенклатуры учреждений были исключены школы 
(по различным областям науки и техники: юношеские автошколы, школы юных кос-
монавтов и т. д.), детские парки, музеи (детского творчества, литературы и искусства); 
детские оздоровительно-образовательные лагеря, а также клубы (юных моряков, реч-
ников, авиаторов, космонавтов, парашютистов, десантников, пограничников, ради-
стов, пожарных, автомобилистов, детские и подростковые, детские экологические, 
эколого-биологические, юных натуралистов, детского (юношеского) технического 
творчества (юных техников), детского и юношеского туризма и экскурсий 3.

В результате этого сотни мальчишек и девчонок, особенно из неблагополучных 
семей, оказались предоставлены улице. Критический анализ создавшейся ситуации 
позволяет заключить, что из настоящего перечня видов учреждений дополнительно-
го образования (УДО) подростки с девиантным поведением практически не смогут 
найти виды деятельности, которые их заинтересуют, т. к.

1. Занятия в УДО, реализующие образовательные программы художественно-эсте-
тической направленности (детские музыкальные и художественные школы) требуют 
оплаты обучения, а трудные подростки, как правило, воспитываются в социально 
неблагополучных семьях.

1 Жуков М. Н. Социально-педагогические и  оздоровительные технологии 
в физическом воспитании детей и подростков с девиантным поведением: автореф. дисс. 
…. док. пед. наук. М. 2005. С. 10. Клейберг Ю. А. Социально-педагогическая коррекция 
девиантного поведения подростков в сфере досуга: автореф. дисс. …… док. пед. наук. 
СПб. 1995. С.  5–7. Тачина С. В. Особенности девиантного поведения подростков: 
социологический анализ: автореф. дисс. ... канд. соц. наук. Екатеринбург. 2003. С. 21. 

2 Железкина И. И. Эндопедагогическое сопровождение процесса перевоспитания 
подростков-правонарушителей: автореф. дисс. …… канд. пед. наук: 13.00.01. Орел. 2005. 
С. 4. Пронин М. С. Формирование самосознания делинквентных подростков в процессе 
духовно-нравственного воспитания: автореф. ….. канд. псих. наук: 19.00.07. Курск. 2004. 
С. 6. Савина Н. Н. Креативная педагогика для «трудных». Монография. Новосибирск. 2008. 
С. 18.

3 Постановление Правительства Российской Федерации от  7  декабря 2006  г. 
№ 752 «О внесении изменений в Типовое положение об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей» [электронный ресурс]. URL: http://www.
rg.ru/2006/12/12/obrazovanie-doc.html (дата обращения 25.07.2012).
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2. Занятия в УДО, реализующих образовательные программы научно-технической, 
социально-биологической, художественно-эстетической и др. направленности, пред-
полагают наличие, в определенной степени, одаренности, сформированности знаний 
и умений по определенным школьным дисциплинам, или, как минимум, усидчивости, 
тогда как подростки с девиантным поведением характеризуются слабой успеваемо-
стью.

3. Занятия в  УДО, реализующие образовательные программы физкультурно-
спортивной направленности требуют не только наличия спортивной экипировки, 
но и сформированности морально-волевых качеств (дисциплинированности, от-
ветственности, целеустремленности и т. д.), а у трудных подростков, как правило, 
не сформированы ценностные ориентации, что приводит к быстрому отсеву такого 
контингента занимающихся.

В сложившейся ситуации военно-патриотические клубы и объединения могут 
заполнить создавшуюся нишу, т. к. имеют значительный воспитательный потенциал, 
базирующийся на отечественном опыте работы по перевоспитанию трудных детей 
и подростков в подростковых клубах по месту жительства.

В сложный исторический период глобального социально-экономического измене-
ния нашей страны военно-патриотический клуб зарекомендовал себя очень удачной 
и эффективной формой молодежного воспитания, не имеющей аналогов в других 
странах 1.

В связи с различной ведомственной принадлежностью, у военно-патриотических 
клубов не существует единой методической базы, которая упорядочила бы их деятель-
ность. Поэтому каждый клуб пользуется своими собственными учебно-методически-
ми наработками, основанными на различных армейских учебных программах, что 
определяет их разнообразие и многократно увеличивает воспитательный потенциал 2.

Кроме того, преимущество военно-патриотических клубов заключается в том, 
что в них подростки не только получают возможность усвоения будущих социаль-
ных ролей, но и в том, что социализация в них осуществляется по образу мужского 
поведения (в отличие от феминизированных школ, учреждений дополнительного 
образования, а подчас и семей) 3.

В военно-патриотических клубах подростки получают возможность не только 
осуществлять военно-спортивную деятельность, но и удовлетворять естественную 
и острую потребность в общении. При этом большим преимуществом перед улицей 
является то, что общение в клубах основано не на бессодержательном времяпрепро-
вождении, а на основе полезных дел, увлечений и интересов.

Однако, если проблема военно-прикладной подготовки подростков в военно-па-
триотических клубах и объединениях достаточно полно изучена, то вопросы исполь-
зования потенциальных воспитательных возможностей данной категории учреж-

1 Баранов А. В. Особенности системы клубного военно-патриотического воспитания 
молодежи.//Среднее профессиональное образование. 2011. № 1. С. 22.

2 Патриотическое воспитание сегодня. Анализ, проблемы, перспективы./Авт.-сост.: 
Е. А. Бондаренко, О. Г. Петрова. М. 2009. С. 36.

3 Беличева С. А. Основы превентивной психологии. М.: Социальное здоровье России, 
1994. С. 104.
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дений с целью ранней профилактики девиантного поведения подростков остаются 
по-прежнему недостаточно освещенными. Данный факт и определил актуальность 
нашего исследования.

Цель исследования — доказать педагогическую эффективность разработанной 
модели воспитательной среды предупреждения девиантного поведения подростков 
в военно-патриотическом клубе.

Эксперимент проводился на базе общеобразовательных школ г. Волгограда (МОУ 
гимназия № 3; МОУ СОШ № 6 и № 83), военно-патриотического клуба «Юный спец-
назовец» в течение 2010–11 и 2011–12 учебных годов.

На этапе констатирующего эксперимента, с целью выявления наиболее оптималь-
ного возраста учащихся, с которого целесообразно начинать профилактическую ра-
боту, нами была изучена динамика индивидуально-типологических особенностей 
подростков общеобразовательных школ в возрасте от 11 до 14 лет в количестве 285 че-
ловек.

Исследование индивидуально-типологических особенностей предполагало из-
учение личности подростка в системе социальных отношений (интересов и потреб-
ностей, связанных с отношением к учебе, мотивационных установок, негативных 
интересов и потребностей).

Согласно полученным данным, нами выявлена тенденция снижения интересов 
подростков к учебной деятельности. В 11–12 лет учебный процесс интересует в сред-
нем 82,1%, тогда как в 13–14 лет — 42,5%. Средний балл успеваемости у учащихся 
11–12-летнего возраста составляет 4,4. Среди обучающихся 13–14-летнего возраста 
в основном преобладают учащиеся с удовлетворительной успеваемостью (средний 
балл составляет 3,7) и равнодушным отношением к учебе, а некоторая часть, около 
12,6% относится к ней негативно.

Изучение структуры интересов и потребностей учащихся показало, что с возрас-
том происходит потеря интереса к социально значимым видам деятельности, но воз-
растает тяга к просмотру видеофильмов, прослушиванию музыки, бесцельному вре-
мяпрепровождению.

Одной из  отрицательных наклонностей, проявляющейся у  школьников уже 
в 11–12-летнем возрасте, является приобщение к курению и употреблению спиртного. 
Если у младших подростков эти негативные тенденции выявлены в среднем у 7,7%, 
то в 13–14 лет — у 17%.

При изучении отношения подростков к досуговой деятельности, выявлена сле-
дующая тенденция. Независимо от возраста, большинство учащихся отдают пред-
почтение различным видам физкультурно-спортивной деятельности, подчеркивая, 
что в целом регулярная двигательная активность полезна, если хватает свободного 
времени. Потеря интереса к организованной досуговой деятельности, в основном, 
отмечается в 13–14-летнем возрасте.

Таким образом, нами выявлено, что в 12-летнем возрасте отмечается значитель-
ный рост подростков, приобщившихся к курению и употреблению спиртных напит-
ков, с 13–14-летнего возраста происходит переориентация потребностей и интересов, 
значительно снижается успеваемость по большинству учебных дисциплин.

Кроме того, опрос десяти школьных психологов о количестве детей и подростков, 
имеющих признаки девиантного поведения, свидетельствует о росте числа детей дан-
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ной категории в течение получения основного общего образования. Так, в начальной 
школе количество детей с отклоняющимся поведением, составляет 2,1%, в 10–11-лет-
нем возрасте — 5,4%, в 13–14%-летнем возрасте — 11,7%,

Данные факты позволили нам прийти к заключению, что профилактику девиант-
ного поведения целесообразно начинать с младшего подросткового возраста.

В результате бесед с классными руководителями нами были выявлены подростки-
юноши, характеризующиеся слабой успеваемостью, наличием явных признаков агрес-
сии, повышенным количеством нареканий со стороны администрации и учителей 
школ (в количестве 19 человек), которые в дальнейшем составили экспериментальную 
группу. Опрос данной группы подростков позволил нам установить, что в среднем 
свободное время у них составляло 6,5 часа в день. Из 19 подростков лишь 37% (7 чело-
век) эпизодически посещали секции и кружки по различным видам спорта, 63% под-
ростков нигде не были задействованы, что определяло проблему досуга и занятости 
данной категории учащихся. Данной группе подростков было предложено, на добро-
вольной основе, заниматься в военно-патриотическом клубе «Юный спецназовец».

На формирующем этапе эксперимента нами была разработана модель воспита-
тельной среды предупреждения девиантного поведения подростков в военно-патри-
отическом клубе.

Под воспитательной средой военно-патриотического клуба мы понимали ком-
плекс воспитательных, образовательных, профессионально-прикладных и профи-
лактических видов деятельности, обеспечивающих профилактику девиантного по-
ведения подростков.

Модель воспитательной среды базировалась на следующих ключевых положениях:
1. Организация межведомственного взаимодействия.
2. Обеспечение индивидуального сопровождения.
3. Интеграция учебно-тренировочной, профессионально-прикладной, образова-

тельной и воспитательно-профилактической деятельности.
4. Опора на основные принципы досуговой деятельности.
5. Соблюдение педагогических условий при организации и проведении занятий 

с подростками.
Межведомственное взаимодействие предполагало рациональное объединение 

и координацию возможностей максимального числа субъектов воспитания.
При этом, если деятельность военно-патриотического клуба в воспитании и про-

филактике девиантного поведения подростков принимает межведомственных харак-
тер — взаимодействия с медицинскими учреждениями и учреждениями социальной 
защиты населения, органами внутренних дел, чья деятельность направлена на про-
филактику правонарушений подростков, общественными организациями, общеоб-
разовательными школами т. д., в этом случае потенциал воспитательной среды во-
енно-патриотического клуба многократно увеличивается.

Таким образом, нами была разработана схема взаимодействия учреждений, на-
ходящихся под эгидой различных ведомств, основным условием функционирования 
которой являлось четкое планирование деятельности, ее координация, контроль 
за исполнением обязательств сторон, обмен достижениями или отрицательными ре-
зультатами применения воспитательно-профилактических средств.
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В результате нами была создана ситуация, когда каждый воспитательный инсти-
тут, с одной стороны, активно и полноценно выполнял свои функции, реализуя строго 
определенные, специфические воспитательные возможности, а с другой стороны, 
взаимодействовал с другими социальными институтами воспитания для усиления 
эффекта воздействия воспитательной среды на воспитание личности подростка.

Совместная деятельность военно-патриотического клуба и правоохранительных 
органов была направлена на нравственно-правовое воспитание личности подрост-
ка, охрану общественного порядка, профилактику правонарушений в микрорайоне, 
оказание помощи семье и подростку в регулировании сложных проблем, связанных 
с общением и взаимоотношениями и т. д.

Эффективность конечного результата педагогической профилактики во многом 
зависела от межведомственного взаимодействия с общеобразовательными школами, 
социально-реабилитационным центром, органами социальной защиты и здравоох-
ранения.

Педагоги и администрация общеобразовательных школ осуществляли работу 
в следующих направлениях:

1. Работа с родителями девиантного подростка;
2. Работа с девиантным подростком на основе доверия (авансированного или за-

служенного), которая предполагала работу подростков в качестве помощников учи-
телей ОБЖ и физической культуры, оказание помощи другим подросткам по пред-
мету ОБЖ, оказание шефской помощи учащимся младших классов при подготовке 
к конкурсу «Статен в строю, силен в бою», участие в составе сборной команды школы 
в соревнованиях, военно-патриотической игре «Орленок» и т. д.

3. Индивидуальные занятия с подростками по наиболее отстающим предметам.
Сотрудниками отдела специального назначения УФСКН по Волгоградской об-

ласти совместно с педагогическими коллективами общеобразовательных школ, пе-
дагогами военно-патриотического клуба «Юный спецназовец» и подростками были 
организованы и проведены на базе школ конкурс «Строя и песни», акцию «Скажи 
наркотикам — нет», шоу-программу «Армейский магазин».

Работа психологов центра была направлена на оказание превентивной, оператив-
ной помощи в решении индивидуальных проблем трудных подростков, коррекцию 
отклоняющегося поведения и трудностей в обучении, последовательное ориентиро-
вание таких подростков на успешную социализацию и формирование адекватного 
позитивного реагирования на проблемную ситуацию. В работе с семьей психологи 
стремились воздействовать на ситуацию, когда родители не умели воспитывать своих 
детей, находить с ними контакт, испытывали трудности в общении.

Проблемы социального и материального плана (приобретение путевок в летние 
оздоровительные лагеря, оплата медицинских консультаций и т. д.) решались специ-
алистами социальной сферы и соответствующих организаций при взаимодействии 
с руководителем клуба и директором общеобразовательной школы.

Умелое использование помощи общественных организаций (ДОСААФ, РОСТО), 
силовых структур (спецподразделения УФСКН по Волгоградской области, спецпо-
дразделения ФСБ, УФСИН), воинских частей и военных комиссариатов позволи-
ли успешно решать сложные проблемы профессионально-прикладной подготовки: 
огневой, строевой, инженерной, топографической и других видов подготовки, тем 
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самым формировать у трудных подростков мотивационно-ценностные характери-
стики личности.

В процессе внедрения разработанной модели межведомственного взаимодействия 
нами были определены следующие принципы координации субъектов-участников 
процесса профилактики девиантного поведения подростков:

•	добровольности	участия	в профилактической	работе	и оказания	подросткам	
помощи и поддержки в решении их личностных проблем;

•	соответствия	профессиональных	компетенций,	личных	интересов,	способностей	
участников профилактической деятельности ожиданиям, потребностям и интересам 
подростков, склонных к девиантному поведению;

•	доверия	к подросткам,	его	нравственной	силе	и возможностям	изменить	свое	
поведения;

•	помощи	и поддержки	взрослых	в индивидуальном	сопровождении	подростка,	
стремящегося к самоутверждению в социальном пространстве жизни.

Следует подчеркнуть, что только сотрудничество, согласованность действий всех 
участников профилактической деятельности, направленной на предупреждение, вы-
явление и своевременную ликвидацию педагогических просчетов смогли дать по-
ложительные результаты. Координация подразумевала единство, взаимодействие 
и преемственность мер, осуществляемых педагогами, тренерами, психологами, со-
трудниками МВД, врачами, социальными педагогами и др. в преодолении и пред-
упреждении девиантного поведения подростков.

Обеспечение индивидуального сопровождения предполагало создание целостного 
процесса, построенного на принципах педагогической поддержки и способствующего 
восстановлению и преобразованию нарушенных отношений ребенка с взрослыми 
и сверстниками. Социально-педагогическая поддержка рассматривается нами как 
серия последовательных ситуаций, индивидуализированных для каждого ребенка. 
При этом сопровождение носило скрытый характер. Такая позиция отражала главную 
функцию социально-педагогической деятельности — посредническую 1.

В соответствии с логикой выстраивания процесса сопровождения нами была раз-
работана схема индивидуального сопровождения подростка с девиантным поведени-
ем в военно-патриотическом клубе, которая обладала следующими особенностями:

•	в ситуации	индивидуального	взаимодействия	социальный	педагог	с одной	сто-
роны выявлял личностные особенности подростка, а с другой — помогал ему актуа-
лизировать собственные резервы восстановления нарушенных отношений;

•	в процессе	индивидуального	сопровождения	социальный	педагог	осуществлял	
функцию посредничества между ребенком и семьей, между ребенком и педагогами 
дополнительного образования, между ребенком и взрослым;

•	в зависимости	от выработанных	в посреднической	ситуации	форм,	средств,	ме-
тодов взаимодействия с ребенком конструировался индивидуальный маршрут со-
провождения;

•	в процессе	индивидуального	сопровождения	деятельность	социального	педагога	
и педагогов дополнительного образования осуществлялась на принципах педагоги-
ческой поддержки.

1 Расчетина С. А. Социальная педагогика - развивающаяся область образования. 
Учебное пособие. Псков. С. 48–50.
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Следует отметить, что ситуации, составляющие основу процесса индивидуального 
сопровождения, носили полифункциональный характер, принимали разнообразные 
формы, что позволяло социальному педагогу выстраивать их адекватно конкретному 
«случаю». Однако при всей ее полифункциональности социальный педагог должен 
был реализовать две цели: обеспечить эмоциональное переживание успеха и потреб-
ность разделить этот успех со значимыми другими, прежде всего, с родителями.

В процессе индивидуального сопровождения нами были выделены следующие 
формы и методы, способствующие восстановлению нарушенных отношений трудных 
подростков с родителями, взрослыми и сверстниками в условиях военно-патриоти-
ческого клуба: создание ситуации успеха на учебно-тренировочных занятиях и ме-
роприятиях, организация совместной творческой деятельности подростка с другими 
занимающимся, организация сотворческой деятельности с педагогом, вовлечение ре-
бенка в подготовку и проведение спортивных и творческих мероприятий, разработка 
индивидуальных заданий, проведение открытых занятий для родителей, вовлечение 
в образовательный процесс родителей или членов семьи, участие в военно-приклад-
ных соревнованиях.

В целом, использование различных методов в процессе сопровождения каждого 
ребенка позволило нам в определенной степени повлиять на изменение ситуации 
в семье, отношения с педагогами и сверстниками.

Интеграция учебно-тренировочной, профессионально-прикладной, образова-
тельной и воспитательно-профилактической деятельности обеспечивалась ло-
гикой содержательной стороны образовательной программы «Юный спецназовец», 
которая была рассчитана на 216 академических часов в год (при 3-х разовых занятиях 
в неделю по 2 академических часа) и включала следующие разделы: строевая подго-
товка и уставы Вооруженных Сил РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка, 
физическая подготовка, гражданская оборона.

В разделе «Строевая подготовка и уставы Вооруженных сил РФ» изучались оди-
ночные движения в строю и в движении, торжественное прохождение в составе отде-
ления, строевые приемы с оружием (макет автомата АКМ) на месте, устав внутренней 
службы и строевой устав.

Огневая подготовка включала изучение материальной части ММГ АКМ и маке-
та пистолета Макарова, а также стрельбу из пистолета Макарова (пневматический 
вариант).

На занятиях по гражданской обороне осуществлялось изучение способов защиты 
населения в чрезвычайной ситуации (надевание противогаза и общевойскового за-
щитного костюма).

Физическая подготовка осуществлялась на основе Наставления по физической 
подготовке и спорту в Вооруженных силах РФ и включала спортивные игры, руко-
пашный бой, преодоление препятствий и т.д 1.

Кроме того, с подростками экспериментальной группы были проведены экскурсии 
в анатомический музей и музей спортивной славы Волгоградской государственной 

1 Наставление по физической подготовке и спорту в Вооруженных силах Российской 
Федерации. М. Редакционно-издательский центр Генерального штаба ВС РФ. 2001. 
Наставление по  физической подготовке и  спорту в  Вооруженных силах Российской 
Федерации. М. Редакционно-издательский центр Генерального штаба ВС РФ. 2009.
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академии физической культуры, в воинские части (дислоцированные на территории 
Волгоградской области), в Службу спасения г. Волгограда, роту почетного караула. Ряд 
занятий был проведен сотрудниками ФСБ, УФСКН, ГУ МЧС по Волгоградской области.

Вместе с тем, подростки принимали активное участие в торжественных меропри-
ятиях, посвященных празднованию знаменательных дат (День Победы, День начала 
и окончания Сталинградской битвы и т. д.), благотворительных акциях, спортивных со-
ревнованиях (военно-патриотическая игра «Орленок», конкурс «Солдат» среди воспи-
танников военно-патриотических клубов и объединений Волгоградской области и т. д.).

Следует отметить, что повышение эффективности модели воспитательной среды 
обеспечила опора на принципы досуговой деятельности.

Для создания ситуации эмоциональной привлекательности в течение первых 
двух месяцев акцент делался на использование средств физической, огневой и так-
тической подготовки.

Основным средством физической подготовки были выбраны игры (подвижные, 
спортивные), а также эстафеты, которые, с одной стороны, удовлетворяли потреб-
ность подростков в острых ощущениях, с другой, позволяли дозировать физическую 
нагрузку посредством рационального сочетания нагрузки и отдыха.

Известно, что игра представляет собой важное поле для самоутверждения. Она 
содержит в себе возможность побед, совершенно необходимых человеку, и пред-
ставляющих один из сильнейших стимулов жизнедеятельности. Успех в игре предает 
уверенность в собственных силах, поднимает настроение, повышает общий тонус 
организма. Этому содействует одобрение успешных действий со стороны педагога, 
партнеров, товарищей.

Непосредственно острые ощущения позволяли получить средства физической под-
готовки, используемые в Вооруженных силах РФ: вращения на лопинге, стационарном ко-
лесе, прыжках на батуте, прыжках в воду с вышки, спарринги по рукопашному бою и т. д.

Вместе с тем, для повышения интереса к занятиям, развития познавательных про-
цессов в раздел «Огневая подготовка» были включены: изучение материальной части 
ММГ АКМ и макета пистолета Макарова (ПМ), в раздел «Тактическая подготовка» — 
техника передвижения в составе «двойки» и «четверки», элементы коммуникации и т. д.

Использование стрельбы из пневматической винтовки и пистолета Макарова 
(пневматический вариант), тактической смены магазина (ПМ), снаряжения магазина 
ММГ АКМ и ПМ патронами, снятие часового, ликвидация пикета, секрета, боевого 
охранения в игровой и состязательной формах повышают эмоциональную привле-
кательность, способствуют формированию ценностных ориентаций (самоконтроль, 
ответственность, рационализм и пр.).

Создаваемые на первом этапе ситуации эмоциональной привлекательности по-
зволили не только реализовать принцип интереса, но и сформировать активность 
у девиантных подростков, положительное отношение к военно-патриотическому 
клубу (досуговому учреждению), тем самым обеспечить сохранность контингента 
занимающихся.

В течение 2011–2012 учебного года в программу был добавлен раздел строевая 
подготовка, для чего экспериментальная группа была классифицирована как воин-
ское подразделение (взвод), состоящее их трех отделений. Из личного состава были 
выбраны командир взвода и командиры отделений.
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Проводимые в данный период подвижные и спортивные игры проводились в со-
ставе отделения. Результаты индивидуальных соревнований обязательно учитывались 
в командном зачете. Такая организация в полной мере отвечала третьему принципу вос-
питательного процесса в досуговой деятельности — принципу совместной деятельно-
сти, который заключается в отношениях взаимной зависимости и взаимной ответствен-
ности. Как известно, такая зависимость возникает тогда, когда успех одного из членов 
досугового объединения определяет успешность досуговой деятельности остальных.

Кроме того, совместная деятельность формирует ценностно-ориентационное 
единство группы, рождает традиции, организационную структуру, эмоциональную 
идентификацию, и, в конечном счете, реализует заложенный в ней воспитательный 
потенциал.

Наибольшим интересом у подростков пользовались военно-прикладные игры 
(пейнтбол, «Зарница»), военно-прикладные эстафеты и полосы препятствий.

Достоинством военно-прикладных игр являлась не  только эмоциональность, 
но и возможность продемонстрировать подростком свою сообразительность, лов-
кость, изобретательность, находчивость, нестандартность решений. Такой процесс 
познания в полной мере отвечал принципу единства рекреации и познания.

Кроме того, решения, которые принимались подростками для выполнения постав-
ленных «боевых» задач в определенной степени роднили игру с творчеством, переводя 
ее с уровня потребления на более высокий уровень досуговой деятельности.

С целью объединить познание и рекреацию ряд занятий был проведен под руко-
водством сотрудников отдела специального назначения УФСКН по Волгоградской 
области. Привлекательность подобных занятий заключалась в том, что проводящий 
проецирует свое личное отношение к выполняемым видам физкультурно-оздорови-
тельной и военно-прикладной деятельности, описывает их практическую значимость, 
тем самым наполняет досуговую деятельность содержанием и смыслом.

На данном этапе создавались ситуации внутригруппового и общественного одо-
брения, общественного возложения полномочий, создание новых и соблюдение ранее 
принятых традиций и т. д.

Основной формой являлись комплексные учебно-тренировочные занятия, в со-
держание которых включались виды деятельности из различных разделов программы, 
что позволяло устранить монотонность, повысить моторную плотность и эмоцио-
нальность.

Важным условием формирования у девиантных подростков потребности к орга-
низованной досуговой деятельности являлись непрерывность и систематичность пе-
дагогического воздействия. Мы убедились в том, что воспитательная работа с данной 
категорией детей должна проводиться и в летнее время. Это позволяет создавать и ус-
ложнять педагогические ситуации, последовательно и целенаправленно воздейство-
вать на воспитанников с учетом личностных особенностей каждого из них, наличия 
отклонений в нравственном, волевом и физическом развитии. В этой связи в летний 
период подростки с девиантным поведением имели возможность стать участниками 
оборонно-спортивной профильной смены «Постовец» (что явилось результатом со-
вместной деятельности военно-патриотического клуба и органов социальной защиты).

Основной целью работы с девиантными подростками в условиях оборонно-
спортивной профильной смены являлось создание условий для включенности под-
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ростка в позитивные социальные отношения и предоставление подростку возмож-
ности самореализации в процессе позитивного социального взаимодействия, что 
требовало психолого-педагогического сопровождения со стороны педагогического 
состава лагеря.

Учитывая вышесказанное, программа оборонно-спортивного лагеря предпола-
гала реализацию системы мер, связанных с устранением внешних причин, факторов 
и условий, вызывающих те или иные недостатки в развитии подростков, посредством 
использования следующих методов:

1. Организация жизни и деятельности детского воспитательного коллектива (соз-
дание ситуации личностной и групповой перспективы, коллективные занятия и игры, 
выработка коллективно-единых требований, коллективные соревнования, коллек-
тивное самообслуживание).

2. Общение и взаимодействие в различных ситуациях (осуждение, педагогическая 
требовательность, педагогическое предостережение, сочувствие, уважение, выход 
конфликтной ситуации, анализ поступка, понимание, побуждение, доверие).

3. Психолого-педагогическое воздействие и стимулирование активности подрост-
ка (создание ситуации успеха, обращение к любви, состраданию, стыду, чувству пре-
красного, обращение к самолюбию, самоуважению, пример, разъяснение, внушение, 
требование, снятие напряжения).

Программа оборонно-спортивного лагеря «Постовец» предполагала реализацию 
трех взаимосвязанных блоков деятельности: военная подготовка, физическая под-
готовка и творческое развитие.

Обязательными компонентами смены являются профшколы, профчасы, темати-
ческие дни, отрядные дни.

Профшколы являлись самостоятельным компонентом смены. Это творческие объ-
единения, в которых участники смены, на добровольной основе, занимались согласно 
своим интересам. Подросткам предлагались на выбор следующие профшколы: «Юный 
спецназовец», «Армейский рукопашный бой», «Школа юного туриста», «Патриотическая 
песня», «Допризывник», «Командирская подготовка», «Театральный проспект» и пр.

Профчасы являлись вспомогательным компонентом смены. Знания, умения и на-
выки, полученные в ходе реализации программ профчасов, использовались обучаю-
щимися в ходе этапных игр, соревнований, конкурсов, входящих в программу лагеря. 
В течение смены реализовывались образовательные программы по таким направле-
ниям, как: мемориальный час, история поискового движения, геральдика, история 
государственных символов России, строевая подготовка и основы воинской службы, 
спортчас, рукопашный бой и т. д.

Тематические дни были посвящены определенным событиям (День Памяти — на-
чала Сталинградской битвы и пр.) или проводимым мероприятиям: «Последнее лето 
детства» — день, посвященный воспитанникам, которые перешли в одиннадцатый 
класс, военно-спортивная игра на местности «Зарница», день МЧС или УФСКН, день 
ВДВ и т. д.

Отметим, что организованная педагогическим отрядом деятельность носила 
эмоционально насыщенный характер, была направлена на создание положительной 
мотивации подростков, развитие их познавательных интересов и коррекцию эмоци-
онального неблагополучия.
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В целом жизнь в оборонно-спортивном лагере строилась на основе соблюдения 
Уставов Вооруженных сил РФ. Лагерь представлял собой роту c шестью взводами, 
а каждый взвод состоял из трех отделений. Из числа воспитанников назначались 
командиры взводов и командиры отделений. Подобная структурная организация 
позволила создать приоритет коллективных интересов над личными. Данный факт 
позволил нам утверждать, что программа оборонно-спортивного лагеря «Постовец» 
опиралась на деятельностные основы педагогики А. С. Макаренко, которые выража-
ются в следующих положениях 1:

1) организационной формой, обеспечивающей приобретение, изменение и на-
копление опыта, является коллектив. Говоря о роли коллектива в становлении лич-
ности, необходимо за его внешней формой видеть сущность, которая, заключается 
в том, что коллектив — это система взаимосвязанных социально ориентированных 
и межличностных отношений, реализуемых в жизнедеятельности воспитанников;

2) становление индивидуального опыта воспитанников тесно связано с опытом 
коллективной жизни. Сведение воспитания к индивидуальному развитию личности, 
абстрагированному от целей приобщения к культуре, жизни общества, ограничивает 
уровень ее развития, а самое важное — затрудняется процесс социализации под-
ростков;

3) формирование индивидуального опыта достигается разнообразием различных 
видов опыта. Это означает, что воспитанники должны выступать субъектами в раз-
личных видах деятельности, в которых и происходит становление соответствующих 
видов опыта: опыт психической деятельности (интеллектуальный, эмоциональный, 
волевой и т. д.), личностный опыт (социальный, творческий, коммуникативный, реф-
лексивный и т. д.), содержательно-предметный опыт (ценностно-смысловой, нрав-
ственный, эстетический, трудовой, экологический и т. д.);

4) формирование опыта воспитанников должно носить опережающий характер. 
Антон Семенович организовал такой опыт, в котором воспитанникам надо было пре-
одолевать себя, развивая те качества, которых у них еще нет, но есть готовность к их 
становлению.

Психолого-диагностическое сопровождение программы предполагало не только 
изучение психологических особенностей детей и подростков, но и профилактику от-
клонений в психическом, социальном и личностном развитии воспитанников.

Основными направлениями деятельности психолога лагеря являлись:
•	психодиагностическое —	получение	оперативной	информации	о психическом	

состоянии детей и подростков;
•	психопрофилактическое —	предупреждение	возникновения	неблагоприятных	

функциональных состояний у детей и подростков;
•	психокоррекционное —	устранение	отклонений	в развитии	личностной	и по-

знавательной сферы воспитанников;
•	консультативное —	оказание	оперативной	психологической	помощи	детям,	под-

росткам, педагогам.
Наиболее распространенной групповой формой работы психолога с воспитанни-

ками являлось проведение тематических «свечек», которые проводились в конце дня, 

1 Гриценко Л. И. Деятельностная основа педагогики А. С. Макаренко//Педагогика. № 8. 
2010. С. 82.
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в составе взвода на отрядном месте. В первые дни обязательно проводилась «свеча-
знакомство». Получая свечу, которая передавалась по часовой стрелке, воспитанник 
говорил о себе, о взводе, что он ожидает от смены, как прошел первый день и. т.д. 
В середине смены организовывалась и проводилась тематическая свеча «черно-белый 
стул», на которой каждый воспитанник садился на стул по выбору, в зависимости 
от того, что он хочет о себе услышать (белый стул — положительные характеристи-
ки, черный — отрицательные). Красной линией при проведении «свечи закрытия» 
проходила тема положительных изменений, которые произошли у подростков, по-
желания и т. д.

Кроме того, пребывание в оборонно-спортивном оздоровительном лагере обеспе-
чило преемственность образовательных, воспитательно-профилактических, професси-
онально-прикладных компонентов разработанной нами модели воспитательной среды.

В течение учебного года, а также в период летнего отдыха организация и про-
ведение занятий с подростками осуществлялись при соблюдении следующих педа-
гогических условий:

•	систематической	и целенаправленной	воспитательно-образовательной	работы	
с учетом возраста и индивидуальных особенностей подростков;

•	индивидуального	подхода	в обучении	и воспитании	подростков,	при	отборе	и ис-
пользовании педагогических средств, способствующих профилактике девиантного 
поведения подростков;

•	адекватных	методов	обучения	и воспитания,	соответствующих	уровню	подго-
товленности и возможностям подростков;

•	опоры	на положительное	в личности	ребенка	и ориентации	на гармонизацию	
ее развития;

•	ситуаций	успеха,	позволяющих	повысить	самостоятельность,	активность	и за-
интересованность в достижении поставленной цели;

•	методов	 стимулирования,	 мотивации	 и  поощрения	 активности	 подростков	
в учебно-познавательной деятельности;

•	благоприятного	психолого-педагогического	климата,	атмосферы	взаимопо-
нимания, взаимопомощи, доброжелательности, поддержки и уважения личности 
подростка;

•	предоставление	подросткам	возможности	испытать	свои	силы	в определенном	
двигательном действии без предварительной подготовки с целью формирования 
интереса;

•	проведение	занятий,	товарищеских	встреч,	соревнований	в неблагоприятных	
погодных условиях для воспитания мужества, стойкости, выносливости, важных 
морально-волевых качеств;

•	включение	подростков	в общественную	деятельность,	требующую	в одной	ситу-
ации подчинения, в другой выполнение роли командира, организатора, руководителя;

•	трудовое	самообслуживание	(уборка	инвентаря,	соблюдение	личной	гигиены	
и т. п.);

•	моделирование	педагогических	ситуаций,	в рамках	которых	от подростка	тре-
буется преодоление себя, развивая те качества, которых у него еще нет, но есть го-
товность к их становлению (командование группой быстрого реагирования, ведение 
концерта и т. д.).

164 Дзержинская Людмила Борисовна



С целью выявления эффективности разработанной и внедренной модели вос-
питательной среды военно-патриотического клуба предупреждения девиантного 
поведения подростков нами в начале и в конце эксперимента был проведен сравни-
тельный анализ показателей, характеризующих уровень агрессии (методика А. Бас-
са — А. Дарки), склонность к риску (тест-опросник Г. Шуберта), потребность в ощу-
щениях (опросник М. Цукермана) подростков 1. Социометрическое исследование 
применялась для диагностики межличностных отношений подростков с девиантным 
поведением в целях их изменения, улучшения и совершенствования 2. Рисуночная 
психодиагностическая методика «Кинестетический рисунок семьи» позволила оце-
нить особенности восприятия ребенком своего места в семье, его отношение к семье 
в целом и к отдельным членам семьи 3..

Как было описано выше, на этапе констатирующего эксперимента нами были вы-
явлены подростки-юноши (в количестве 19 человек), составившие эксперименталь-
ную группу. Контрольную группу составили их благополучные сверстники (n = 37).

Полученные данные в начале эксперимента свидетельствуют о наличии достовер-
ных межгрупповых различий между подростками контрольной и экспериментальной 
групп по ряду показателей (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительный анализ показателей личностных особенностей подростков (X±m)

Показатели Период из-
мерений

Экспери-
мен. группа 

(n=19)

Контрольная 
группа (n=37) p

Физическая агрессия
Начало 7,12±0,37 6,84±0,39 >0,05
Конец 6,85±0,42 6,70±0,30 >0,05

Косвенная агрессия
Начало 5,98±0,44 4,90±0,32 <0,05
Конец 4,41±0,61 4,32±0,45 >0,05

Вербальная агрессия
Начало 8,92±0,55 6,80±0,47 <0,01
Конец 7,81±0,73 7,45±0,64 >0,05

Склонность к риску
Начало 107,82±4,65 86,50±3,25 <0,001
Конец 92,28±3,92 88,24±3,54 >0,05

Потребность в
ощущениях

Начало 12,84±1,05 9,11±0,96 <0,01
Конец 9,24±0,98 9,20±0,88 >0,05

В начале формирующего эксперимента нами выявлено, что подростки эксперимен-
тальной группы достоверно отличаются от своих сверстников по показателям косвен-
ной (p<0,05) и вербальной агрессии (p<0,01), они в большей степени склонны к риску 

1 Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Самара. 2001. 
С. 78, 174, 632.

2 Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. М. Эксмо. 2007. С. 243.
3 Бернс Р. С., Кауфман С. Х. Кинетический рисунок семьи: введение в понимание детей 

через кинетические рисунки семьи. - М. 2000. С.  34. Коломинский Я. Л., Панько Е. А., 
Игумнов С. А. Психическое развитие детей в  норме и  патологии: психологическая 
диагностика, профилактика и коррекция. СПб. 2004. С. 128.
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(72% испытуемых имеют высокий уровень склонности к риску), чем благополучные 
подростки (p<0,001) и имеют повышенную потребность в ощущениях, рискованных 
авантюрах и мероприятиях (p<0,01). Следует отметить, что подростки данных групп 
не отличаются по показателям физической агрессии, что свидетельствует о целесоо-
бразности профилактики, чем реабилитации.

В результате проведения формирующего эксперимента у подростков эксперимен-
тальной группы произошли существенные изменения по некоторым показателям.

Результаты сравнительного анализа изучаемых показателей подростков кон-
трольной и  экспериментальной групп в  конце педагогического эксперимента 
свидетельствуют о том, что подростки с девиантным поведением приблизились 
по своим результатам к благополучным подросткам (показатели по тесту Г. Шу-
берта и М. Цукермана не имеют достоверных различий). Определенный интерес 
представляют результаты, полученные при сравнительном анализе эксперимен-
тальных данных по методике А. Басса — А. Дарки. Так, если в конце эксперимента 
были устранены различия в показателях косвенной агрессии за счет снижения ее 
уровня у подростков экспериментальной группы, то в показателях вербальной 
агрессии различия устранены, в том числе и за счет повышения значений ее уровня 
у подростков контрольной группы.

Нами обнаружены внутригрупповые различия показателей начала и конца экспе-
римента (при p<0,01) в склонности подростков к риску, которая уменьшилась на 14,4% 
и потребности в острых ощущениях (на 28,6%). Вместе с тем, у подростков данной 
группы достоверно снизились показатели косвенной агрессии (на 26,3% при p<0,05). 
Однако результаты вербальной агрессии позволяют говорить только о выявленной 
тенденции к их снижению (p>0,05).

Вместе с тем, результаты социометрических исследований позволяют нам заклю-
чить, что в результате формирующего эксперимента изменился социальный статус 
подростков экспериментальной группы, которые в начале эксперимента были отне-
сены одноклассниками в группу «непопулярных». В конце эксперимента большин-
ство подростков (79%) имели средний статус, а 5% — высокий, что свидетельствует 
о нормализации их отношений со сверстниками.

Вместе с тем, о положительных изменениях в субъективной оценки подростком 
семейной ситуации свидетельствовали результаты методики «Кинетический рисунок 
семьи». В конце педагогического эксперимента по большинству рисунков подростков 
можно было заключить о снижении тревожности и конфликтности в семье, улучше-
нии внутрисемейной ситуации, укреплении роли подростка в семье.

Характеризуя отношения подростков к учебно-тренировочным занятиям, мож-
но констатировать, что у испытуемых достоверно улучшились при однопроцентном 
уровне значимости показатели активности (13,1%), желание заниматься физкультур-
но-оздоровительными и военно-прикладными видами деятельности (15,6%), настро-
ения (10,2%), способности к преодолению трудностей (15,4%), а при пятипроцентном 
уровне значимости — дисциплинированность (5,6%).

К завершению педагогического эксперимента практически все испытуемые при-
нимали активное участие в спортивной жизни школы, на 43% повысились симпатии 
к урокам физической культуры, что, в свою очередь, повлияло на сокращение нега-
тивных потребностей. Так результаты анкетирования свидетельствуют, что в экс-
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периментальной группе отсутствуют систематически курящие подростки, не зареги-
стрированы случаи приема алкоголя или наркотиков.

К концу исследования у подростков экспериментальной группы, по их субъектив-
ным данным, полученным в ходе опроса, появилась конкретная цель на настоящий 
отрезок жизни, они почувствовали уверенность в себе, у них сложились хорошие 
отношения с другими воспитанниками военно-патриотического клуба и в положи-
тельную сторону изменилось отношение к школе, где, по мнению подростков их стали 
понимать и принимать как равных.

Кроме того, из результатов опроса учителей общеобразовательных школ в конце 
эксперимента следует, что у подростков экспериментальной группы в целом улучши-
лось поведение, снизилось количество нареканий, повысилась успеваемость.

Таким образом, общие результаты проведенного педагогического эксперимента 
позволяют утверждать, что разработанная нами модель воспитательной среды по-
зволила устранить отклонения в поведении подростков, обеспечила восстановление 
отношений с взрослыми и сверстниками, стимулировала успешность ребенка в дея-
тельности, обеспечивала эмоциональную удовлетворенность успехом, повысила по-
требность в досуговой деятельности, что свидетельствует о высоком педагогическом 
потенциале воспитательной среды военно-патриотического клуба в профилактике 
девиантного поведения подростков.
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