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Abstract. Nowadays, through early education, we mean the pedagogical 
approach that covers the life span from birth to the moment the child enters the 
school, around the age of 6/7, when important changes are made in the child 
development dimensions. This new outlook on early childhood, coupled with 
analyzes and studies on family evolution and the role of women in society, as well 
as new discoveries and theories on child development, led to a change in 
government speech on integrated services, in as many countries as possible. At the 
same time, these have addressed the specialists concerns and of those responsible 
for building social-educational policies towards the opportunity of childcare 
outside the family, in specialized services, and hence the shift from private family 
care to public care and education services, called "out of family". The present 
article approaches in a synthetic manner the current situation in Romania 
regarding the organization and functioning of the nurseries, analyzing the 
education and development needs of the children included in these institutions. 

Key words: national education polices, early childhood education, 
developmental needs, nurseries organisation. 

 

1. The importance of early education 
Early education is the most important and complex stage in the 

development of children, covering the period from birth to the entry of 
the child into compulsory education (usually 6 years) and represents 
the period of the most profound transformations and fundamental 
purchases. James Hackman, the economy Nobel Prize winner in 2005, 
drew up a study on investment in early education using a mathematical 
formula, that proves that investing a single dollar in early education has 
a 7 dollar benefit, thus demonstrating that the most cost-effective 
investments in education are those in early education. 

As a result, this age range has to be addressed with the utmost 
attention, dedication and professionalism of those involved in offering 
quality integrated services. They aim at optimally correlating the areas 
of health, nutrition and hygiene, social protection with the sphere of 
education, based on the concept of cognitive, emotional and social 
development of the child, without losing sight of all the approaches,  
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of the three integrated and multidimensional concepts and: the child's 
best interest, well-being, joy and the pleasure of learning. 

The Jomtien World Conference (1990) documents, which 
focused on Education for All, highlights the fact that learning begins 
immediately after birth and continues throughout life. On the occasion 
of the same event, the necessity of correlating the fields of health, 
nutrition and hygiene, social protection with education, based on the 
concept of cognitive and emotional development of the child has been 
concluded, aiming to maximize and bring to good use its potential. 
Early education thus becomes the first stage of training and it is the 
ISCED 0 level of formal education. 

The best interest of the child refers to his state of well-being and, 
implicitly, to a series of rights to be enjoyed, being formulated in: 
Recommendation 874 (1979) of the Parliamentary Assembly of the 
Council of Europe which provides, as a first principle, the following: 
"children should no longer be considered the property of their parents 
but must be recognized as individuals with their own rights and needs", 
as well as in the Convention on the Rights of the Child (CDC, 1989), 
which emphasizes that a child is an individual who has needs, interests 
and rights distinct from those of his parents or guardians. 

The well-being of the child. At the "individual" level, well-being 
or well-being of the child also means health and safety, school 
attendance and learning outcomes, psychological and emotional 
development, social development and behavior. 

Joy and pleasure to learn. Learning is a human need, a need that 
we all have. The education system, especially that provided to children 
from early ages, together with adults around the child, including the 
teacher, must support this need and create situations that stimulate 
children's curiosity, investigation, knowledge and pleasure and support 
them to learn creative. Favorable opportunities offered to the child at 
the right time can awaken in the child the pleasure of learning, as 
positive emotions influence performance. 

At international level, early childhood is defined as the lifetime 
of a child from birth to eight years and it includes both services and 
other provisions/measures for preschool children and early school 
children (Organization for Cooperation and Economic Development, 
2006). In this context, when we talk about early childhood 
development, we bring in, the child's early childhood education and 
care, child protection, adult education around the child, and parenting. 

In the context of the Early Learning Working Group at the 
European Commission (2012–2014), the term early education and care 
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refers to any arrangement/agreement/that provides education and care 
for children, from birth to compulsory school age, irrespective of 
type/settlement/establishment, financing, hours of operation or content 
of the program, including preschool and preschool (pre-primary) 
services. 

The kindergarten world, as well as that of the nursery, are 
complex and stimulating environments for the little child. Within them, 
children grow up, learn and educate, benefiting from both care and 
harmonious education, as well as from social, emotional and cognitive 
stimulation. Therefore, placed outside the family environment, early 
education institutions provide a predictable and secure environment, 
emotional balance, various opportunities for learning and participation. 
Early education research has revealed direct links between children's 
nursery and kindergarten and children's behavior. More specifically, 
the competences of pupils in primary and secondary education, have 
their premises in the quality education of young and very young 
children. 

In this respect, in these institutions, the child must be placed at 
the heart of the educational process. All the steps taken and all actors 
directly involved (didactic and non-teaching staff, local public 
authorities, parents) have to dedicate themselves, to stimulate from the 
very first beginning, the joy of learning – a "play" with several 
winners, which can lead to essential changes in education, as to the 
increase of the quality of educational services, as key elements that 
ensure the evolution of the child. 

Therefore, when talking about the education of a small child, we 
need to know that it is a multidimensional concept, a summation of 
terms and conditions, especially when we are talking about a 
continuum of services for the child. 

2. Early childhood education-part of the national education 
system in Romania 

The education system is administered at national level by the 
Ministry of National Education (MEN) central level, in cooperation 
with other ministries (e.g. Ministry of Public Finance for financing 
schools) and institutional structures subordinated to the Government, 
and at local level by the county school inspectorates, as subordinated 
local institutions. Ministry of National Education organizes and leads 
the national education system, education, scientific research, 
technological development and innovation in partnership with both 
subordinate institutions and institutions under the coordination.  
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The Ministry of National Education ensures the relationship with the 
Parliament, Economic and Social Council and the representatives of the 
civil society in matters specific to its field of activity. 

The general legal framework for the organization, administration 
and functioning of the education in Romania is established by: the 
Constitution (ch. 2, ch. 32) the Law of National Education – organic 
law ordinary laws and Government ordinances. 

The specific procedures and regulations are established by 
Government Decisions and orders of the Ministry of National 
Education. 

The national educational system has an open character, allowing 
the mobility of pupils, by transfer from a school unit to another school 
unit, from a class to another class, from a field of study to another field 
of study and from a pathway to another pathway. It also has  
a pluralistic character (public or private schools, in educational 
alternative system) and it provides schooling methods in the official 
state language (the Romanian language), in the native languages of the 
pupils belonging to the national minorities or in languages  
of international circulation. In Romania the education represents  
a national priority. 

The national educational system includes authorized or certified 
public, private and confessional education units. The education 
institutions are managed by the local authorities. The state ensures 
equal rights of access to all levels and forms of pre-university and 
higher education, as well as to lifelong learning, without any form of 
discrimination, to Romanian citizens, as well as to the citizens of the 
other European Union member states, of the states belonging to the 
European Economic Area and of the Swiss Confederation. In Romania 
only the diplomas acknowledged by the Romanian state, according to 
the legislation in force, are available. The general mandatory education 
has 11 grades and includes the primary education, the lower secondary 
education and the first 2 years of the upper secondary education.  
The public school education is free. The forms of organization of the 
pre-university education are: frequency education and reduced 
frequency education. The mandatory education is frequency education. 

The early education (0–6 years) consists of before preschool level 
(0–3 years), preschool education (3–6 years), which includes: the small 
group, the middle group and the big group. Early childhood education – 
before preschool level can take place in nurseries, kindergartens and 
daycare centers, whether state-owned or private, according to the same 
educational content and the same national standards. 
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Preschool education takes place in kindergartens or schools (state 
or private), which have pre-school groups as a section, following the 
same curriculum and respecting the same national standards. Early 
education is free in public institutions. 

 

 
 
3. The current state of public policies in Romania regarding 

early nursery education. 
There is currently no coherent policy on Early Childhood 

Development in Romania. Sectoral policies and strategies address 
different aspects of child development without a clear and integrated 
vision. Both national and international priorities urgently require the 
establishment of an early education policy and system within the broad 
framework of the Early Childhood Development Program. We present 
in this context a series of distinct characteristics of early education in 
Romania, as described in the national literature.  

A characteristic of the existing early education system in 
Romania is that, due to the legislative inconsistencies in child 
education from 0 to 3 years, a number of nurseries/kindergartens have 
developed without a consistent structure or without clear educational 
standards. There are a variety of institutions for early education, some 
of which are listed below: 

– Day care centers for children under 6 years in risk situation, 
coordinated by the County Department for Social Assistance and Child 
Protection; 

– Day care centers or private kindergartens for children under  
6 years of age, approved by the Ministry of Education and Research, 
which provide examples of good practice in the field; 

– Kindergarten for children of the same age group as those in day 
centers (under 6 years old); 
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– Kindergartens for children from 3 to 6/7 years. They are funded 
by local councils and coordinated by the Ministry of National 
Education; 

– Nurseries for children from 4 months to 3 years, who receive 
children and over 3 years in order to maintain the staff employed. They 
are funded and coordinated by local councils, without supervision from 
a professional and non-educational or other standard. 

Services for children between the ages of 0 and 3 are provided 
through the nurseries system, which offers several forms of nursing 
without any early education component. In the past, nurseries have 
been the responsibility of the Ministry of Health. However, in 2002, the 
Ministry of Health abstained from this responsibility and nurseries 
were left without any formal identity and no governmental support. 
Currently nurseries are funded by the local municipality, while 
kindergartens are funded by the Ministry of National Education. 
Although things are so, the director of the kindergarten is also 
responsible for the quality of care provided in the nursery. According 
to a study conducted in collaboration with UNICEF, currently  
287 nurseries are functioning in our country (902 nurseries with  
90,000 children before 1989) with about 11,000 children.  

However, in Romania only those families with a low income are 
sending their children to the nursery. In some countries, local 
authorities are offering grants, especially for poor families or for 
families with two or more nursery children. The vast majority of 
parents sending their children to the nursery, are parents who work and 
can not, or do not intend to leave their jobs for their maternity/paternity 
for up to 2 years (only 8 % of fathers of nursery children are 
unemployed and 4 % of mothers are unmarried/housewives). 

A recent UNICEF-funded study shows that 42 % of the nursing 
staff pertains to primary caregivers who lack professional 
qualifications. Also, 32,5 % of nurseries staff consists of nurses, and 
97 % of nurseries are run by them, and the remaining 3 % of managers 
are made up of physicians. The percentage of skilled trainees for early 
education is around 4 %. The data also show that 50 % of nurseries 
staff did not participate in any continuous training or knowledge 
refresher program. The other half has undergone a variety of training 
programs only in the field of health or related issues. The study also 
indicates that 86 % of the parents of nursery children are Romanians, 
7 % are Hungarians, 3 % are Roma and 1 % are Germans. The Roma 
population in Romania is estimated at about 6 % and is not 
proportionally represented in nurseries. 
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– A major strength of the existing early education system, is that 
there is considerable experience with the core curriculum innovation 
and teacher training programs. Several preschool programs for children 
aged 3–6 have been implemented by NGOs and funded by various 
donors (UNICEF, World Bank and EU). There are also nurseries for 
children aged 0 to 3 years, that are funded by local authorities.  
In addition, there are several day centers for children at risk, aged 
between 2 and 6 years. They offer free meals and pay the kindergarten 
for children coming from families with low income. However, this 
system lacks the early childhood education and care provided by the 
kindergarten. If the Child Protection Service could pay for the mass of 
these children from low-income families, they could be placed in the 
kindergarten. Unfortunately, due to the lack of a coherent policy in the 
field of early education for children aged 0 to 3, the services provided 
to this age group are inefficient in terms of resource use and quality  

– In 2017, the Ministry of National Education together with 
specialists in the education field, have adapted and developed the 2008 
curriculum for early education, so that it targets through specific 
learning and play activities also the 0–3 year age segment. Its 
application is delayed for the time being, probably due to the resistance 
to change of political, administrative and educational factors.  

– A positive development was played by the teacher training 
programs that led to the revision of teaching objectives, methodologies 
and criteria for teacher certification. In addition, guides and textbooks 
for pre-school teachers have been developed and published. Existing 
information and materials could be the basis for developing an all-
encompassing teacher training program working with children between 
0 and 3 years of age. However, a major weak point of the current 
system is that there are no training/teacher training institutions working 
with children under 3 years. In addition, the lack of a formal 
mechanism for disseminating information on recent approaches and 
practices makes it difficult for teachers to improve their own 
professional skills.  

– An area where some progress has been made is that of 
accessing children belonging to minority groups and disadvantaged 
groups in pre-school education. Special programs to improve Roma 
children's access to pre-school education were introduced by UNICEF 
in collaboration with NGOs and subsequently taken over and expanded 
through a PHARE project  

– Efforts have been made to improve rural children's access  
to preschool education. However, some isolated areas do not have  
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a kindergarten, and parents have to leave their children with their 
grandparents or take long distances to find a suitable kindergarten. 
They are also remote settlements of Roma who are isolated and do not 
have access to early education or health services. Several initiatives 
have been taken to set up nursery schools in the neighborhood by 
communities. However, these efforts have been sporadic and without 
any long-term planning or programming. 

4. Professional training of the human resource for early 
nursery education 

In Romania, professionals working with children under 3 years 
are predominantly of medical training. However, after 1989 there was  
a time when childcare educators specialists (since the autumn of 1991) 
have been trained for the segment of birth age to 7 years. Certification 
of childcare educator was provided by the National Nursery 
Examination Board, the main organization in England – at that time – 
which grants childcare diplomas. Together with the Ministry of 
Education, Health, Labor and Social Protection and the Romanian 
Orphanage Association, NN.BE has developed the education and 
training curriculum for the childcare pedagogue. The program was 
conceived with a modular structure and consisted of longitudinal 
modules and short-term modules. The duration of the course was at 
least 1020 hours of theoretical training and at least 140 days of 
practical training. Participants in this type of training also followed  
a code of ethics (principles of professional practice) established by 
N.N.E.B. The provision of this initial training service worked only for 
a short period (1991–1992). In order to be in line with the new 
legislation (Law on nurseries and the Law on National Education), both 
supporting the need for collaboration between the Ministry of National 
Education and the Ministry of Health, it is necessary to organize 
courses either for the initial training of professionals working with 
these young children, or to organize professional development 
programs for pre-school teachers to acquire the skills needed to work 
with children under 3 years.  

Another proposal aims to include disciplines specific to the  
0–3 year age segment, in the educational curriculum of the 
specialization Pedagogy of primary and pre-school education,  
so that the graduates of this university-level specialization can acquire 
the competences necessary for the education and care of nursery 
children. 
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Е. В. Аникина 
 

 Департамент образования ЗАТО, г. Заречный  
 

Приоритетной целью модернизации российского образова-
ния является обеспечение высокого качества образования, которое 
связывается не только с получением знаний в предметных облас-
тях, но и с воспитанием, понятием «качество жизни», раскрываю-
щимися через такие категории, как «здоровье», «социальное бла-
гополучие», «самореализация», «защищенность», «успешность». 
При этом существенно возрастает роль дополнительного образо-
вания, которое, обладая открытостью, гибкостью, мобильностью, 
расширяет воспитательное пространство школы, способно быстро 
точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его 
семьи, государства в целом. 

Положение о «воспитательном идеале» является ключевым 
среди базовых положений ФГОС. Под ним понимается «высоко-
нравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-
ный в духовных и культурных традициях многонационального на-
рода России» [1]. 

Совмещение данной характеристики с целями и задачами 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, а также с при-
знанными в качестве достижений традициями российской (совет-
ской) школы позволило сформулировать «портрет выпускника» 
следующим образом: 

– осознающий себя социально активной личностью, пони-
мающей глобальные проблемы современности, свою роль в их 
решении, уважающей ценности иных культур, концессий и миро-
воззрений; 

– креативный и критически мыслящий, мотивированный  
к познанию и творчеству, самообразованию на протяжении всей 
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жизни, готовый к выбору профессии и построению личной про-
фессиональной перспективы и планов; 

– разделяющий ценности безопасного и здорового образа 
жизни и следующий им в своем поведении;  

– уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ни-
ми для достижения общего результата. 

– способный к личностному выбору и поступкам, готовый 
нести ответственность перед обществом и государством за само-
стоятельно принятые решения [2]. 

Среди 12 приоритетных национальных проектов (программ), 
обозначенных указом Президента РФ № 204 от 7.05.2018 как ос-
новные в достижении национальных целей и стратегических задач 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, проект 
«Образование» назван среди первых. 

Исходя из определенных Президентом целей, сформирован 
перечень задач, над решением которых предстоит работать.  
В контексте заявленной темы остановимся на некоторых их них: 

– «внедрение на уровнях основного общего и среднего обще-
го образования новых методов обучения и воспитания, образова-
тельных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению 
и вовлеченности в образовательный процесс…»; 

– «формирование эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и на-
правленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся» [3].  

Решение поставленных задач с учетом ожиданий участников 
образовательных отношений, несомненно, тесно связано с индиви-
дуализацией образования [4]. В этом случае понятие « индивиду-
альная образовательная траектория» рассматривается нами как 
основополагающее. Определение «индивидуальная» мы, вслед  
за Н. В. Рыбалкиной, относим к «беспрецедентности программно-
сти», которая, в свою очередь, связана с «конкретным инновато-
ром» собственной образовательной деятельности – обучающимся, 
его компетентности ответственного выбора, способности проек-
тирования индивидуальной образовательной программы [5].  
В этом ключе индивидуальная образовательная траектория – это 
персональный путь творческой реализации личностного потен-
циала каждого ученика в образовании, смысл, значение, цель  
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и компоненты каждого последовательного этапа которого осмысле-
ны самостоятельно или в совместной с педагогом деятельности [6].  

Каждый этап этого пути напрямую связан с понятиями «вы-
бор» и «проба». Достижение конечной цели участниками образо-
вательных отношений зависит от степени ответственности выбора 
предметной области, технологий взаимодействия, методов иссле-
дования, среды и т.п., основанного, в том числе, на результатах 
проб (пробных действий) как в образовательной.  

С точки зрения философии выбор – разрешение неопреде-
ленности в деятельности человека в условиях множественности 
альтернатив путем принятия на себя ответственности за реализа-
цию одной из имеющихся возможностей [7]. С точки зрения педа-
гогики это предпочтение социально значимого направления  
и образа действия, удовлетворяющее личным потребностям и от-
вечающее личным возможностям [8]. Под пробой мы понимаем 
моделирующие элементы конкретного вида деятельности в дос-
тижении планируемого результата. Вслед за В. В. Давыдовым  
отметим, что проба является основным механизмом субъектива-
ции [9].  

Применительно к обсуждаемой теме следует определить 
этапы формирования ответственного выбора обучающегося через 
пробы (пробные действия) и роль педагога в этом процессе.  

Очевидно, что на начальном этапе ребенок способен делать 
неосознанный выбор, тогда варианты и набор материалов, мето-
дов, способов, технологий взаимодействия и рефлексии при реше-
нии любой образовательной задачи предлагаются педагогом [4]. 
Он же определяет формат рефлексии, задает правила действова-
ния и контролирует определение способа выбора. Неосознанный 
выбор большей частью направлен на освоение норм взаимодейст-
вия, постановки целей и управляемого решения образовательных 
задач предложенными педагогом методами [10, 11]. Уже на этом 
этапе наряду со стремлением к достижению образовательных це-
лей ключевой среди воспитательных задач является формирование 
способности к ответственному выбору. На наш взгляд, ее решение 
зависит от ряда условий: наличия широкого, даже избыточного 
спектра безопасных вариантов для выбора, открытого использова-
ния и пробы каждого варианта и их гибких комбинаций, субъект-
ность каждого из участников [12].  

При соблюдении указанных условий на следующем этапе 
обучающийся пытается делать осознанный выбор. В этом случае 
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варианты и набор материалов, методов, способов, технологий 
взаимодействия и рефлексии могут не только задаваться педаго-
гом, но и запрашиваться обучающимся на основе приобретенного 
им «пробного» опыта. Тогда правила действования уже не опре-
деляются педагогом, а обсуждаются, а рефлексия индивидуальна  
и вариативна [13]. На этом этапе обучающийся самоидентифици-
руется, утверждаясь в предпочтениях областей образовательной 
деятельности и технологий освоения новых знаний, формах со-
вместной деятельности и партнерах. Важным является формиро-
вание индивидуального запроса на уровень указанных позиций, 
что, по сути, становится началом для формирования индивидуаль-
ной образовательной траектории обучающегося. 

Ответственный выбор обуславливает степень результативно-
сти образовательной траектории обучающегося, так как самостоя-
тельно выбирая варианты, он определяет собственные правила 
действования, используя либо правило переноса, основываясь  
на результатах успешной пробы и анализа способа их достижения, 
либо формируя новый способ с учетом личной цели, действуя по 
собственному замыслу. Этому этапу характерна саморефлексия, ре-
зультатом которой становится самоопределение обучающегося [14]. 
На данном этапе можно с уверенностью говорить о самоопределе-
нии в широком смысле слова: как применительно к образователь-
ной деятельности, так и к социальным, жизненным ситуациям, от-
ветственному выбору, формирующему личность выпускника. 

Таким образом, говоря о формировании ответственного вы-
бора, как о важном воспитательном аспекте образовательной  
траектории обучающегося, необходимо учитывать требования  
к образовательной среде (вариантам и набору материалов, инст-
рументов, методов, способов, технологий взаимодействия и реф-
лексии), позволяющие каждому обучающемуся успешно пройти 
этапы неосознанного и осознанного выбора в процессе образова-
тельной деятельности. К ним отнесем: 

– вариативность;  
– избыточность;  
– безопасность; 
– открытость;  
– неструктурированность; 
– субъектность участников. 
Формирование подобной среды, на наш взгляд, является 

ключевой задачей в части повышения у обучающегося мотивации 



 16

и вовлеченности в образовательный процесс, в том числе при  
проектировании индивидуальной образовательной программы,  
построения индивидуального образовательного маршрута. Компе-
тентность ответственного выбора развивает способность к само-
идентификации и самоопределению, что позволяет проявить  
и развить способности каждому ребенку. Взаимодействие участ-
ников образовательных отношений в этом ключе рассматривается 
на уровне системного сотрудничества и сотворчества, развивая 
компетентности не только обучающегося, но педагога, родителя, 
социального партнера. Следует отметить, что при указанном 
уровне сотрудничества сводится до минимума декларативная 
оценка деятельности участников образовательного процесса,  
а обучающийся становится центром обоснованных усилий педаго-
га и законных представителей, направленных на максимальное 
развитие творческих способностей ребенка. 
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Проблема воспитания и самовоспитания личности крайне 
актуальна, поскольку касается не только отдельно взятого инди-
вида, но и всего общества в целом.  

Из педагогики известно, что основными ее составляющими 
являются: развитие, воспитание, образование, обучение. Всё это 
звенья одной цепи на пути развития человека – процесса станов-
ления его личностных качеств под влиянием внешних и внутрен-
них, управляемых и неуправляемых социальных и природных 
факторов. По мнению Сластёнина В. А.: «воспитание в широком 
смысле представляет собой целенаправленный процесс формиро-
вания интеллекта, физических и духовных сил человека, подго-
товки его к жизни, активному участию в трудовой деятельности» 
[1, с. 140]. Воспитательный процесс всегда историчен, его куль-
турно-историческая основа реализуется в личностном смысле вос-
питания. 

Именно в результате воспитания, саморазвития и социализа-
ции происходит формирования личности. В процессе развития  
индивида, общество обязывает придерживаться установленных 
временем правил и норм, таким образом, ставя в приоритет соци-
альные факторы. Однако человек с рождения имеет определенные 
задатки, которые проявляется в процессе социализации в виде 
биологических механизмов, на основе которых развиваются спо-
собности, характер, потребности и интересы. По большому счёту, 
такой фактор, как социализация имеет крайне противоречивый ха-
рактер деятельности, поскольку в идеале человек должен соответ-
ствовать социальным требованиям и в то же время противостоять 
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негативным тенденциям в развитии общества, жизненным обстоя-
тельствам, тормозящим его индивидуальность. Вследствие чего 
велика вероятность того, что человек будет, неспособен к лично-
стному участию в утверждении жизненных принципов и в итоге 
мы становимся заложниками стереотипов и различного рода «яр-
лыков» [2, с. 104]. Поэтому так важно на пути социализации лич-
ности уделять особое внимание воспитанию, которое играет клю-
чевую роль в данном случае, выступая своеобразным механизмом 
управления данными процессами [3, с. 69–70]. 

Развитие общества всегда отражается в моделях воспитания - 
это проявляется в социальной стратификацией и социально-поли-
тическими ориентациями. Бесспорно, от обстановки в государст-
ве, общине или племени процесс воспитания будет реализован  
в зависимости от того, что хочет общество видеть в своих гражда-
нах. И соответственно воспроизведён тот тип личности, и та сис-
тема зависимостей и взаимодействий, степень свободы и ответст-
венности, которая будет присуща тому или иному политическому 
направлению. Из этого следует, что любая социализация должна 
решить определенный перечень задач, которым должен руково-
дствоваться субъект воспитательного процесса, то есть воспита-
тель. Мудрик А. В. условно выделил три группы задач, решаемых 
на каждом этапе социализации: 

1) естественно-культурные задачи, связана с достижением  
на каждом возрастном этапе определенного уровня физического  
и сексуального развития, которое характеризуется некоторыми 
нормативными различиями в тех или иных регионально-куль-
турных условиях.  

2) социально-культурные – это познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые задачи, которые специфич-
ны для каждого возрастного этапа в конкретном историческом со-
циуме.  

3) социально-психологические задачи связаны со становле-
нием самосознания личности, ее самоопределением, самоактуали-
зацией и самоутверждением, которые на каждом возрастном этапе 
имеют специфическое содержание и способы их достижения  
[1, с. 206]. 

Мудрик А. В. полагает, что возможен и такой случай, когда 
та или иная задача, не решенная в определенном возрасте, внешне 
не сказывается на развитии личности, но через определенный пе-
риод времени «всплывает», что приводит к немотивированным 
замыслам и действиям» [1, с. 205]. 
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Брушлинский А. В. считает, что: «субъектность развивается 
уже в три месяца, но отчетливо проявляется лишь в предметно-
манипулятивной деятельности, когда, например, ребенок ставит 
один кубик на другой, то есть решает задачу и понимает – решил 
он ее или нет». Способность устанавливать обратную связь явля-
ется универсальный механизм саморегуляции и показатель свой-
ства субъектности [4, с. 112]. 

В педагогическом знании роль субъекта отводится личности, 
для деятельности которой характерны четыре качественные  
характеристики: самостоятельность, творчество, предметность  
и совместность [3, с. 212]. Процесс формирования личности за-
ключается в непрерывно сменяющихся стадиях, условия и обстоя-
тельства которых коренным образом влияют на качественные осо-
бенности. Механизм воспитания осуществляется за счет того, что 
по ходу решения той или иной педагогической задачи, воспита-
тель должен побудить воспитанников к определенной деятельно-
сти или пресечь нежелательные действия, но лишь при условии 
осознания значимость того или иного действия мы можем наблю-
дать необходимую активность со стороны индивида.  

Рождаясь, человек оказывается втянутым в самую гущу со-
циальных требований и канонов, устанавливаемых обществом. 
Так личность становится социальным объектом, поскольку даль-
нейшее ее становление будь то поведение, характер или потреб-
ность в чем-либо подчиняется общественным закономерностям 
развития. Поэтому совокупность действий всех окружающих нас 
факторов важно знать и уметь их контролировать для полноцен-
ного развития личности на разных этапах ее становления. Первые 
пять лет жизни ребенка не затрагивают вопрос самовоспитания, 
здесь ключевой момент отводится воспитанию, однако, детям до-
школьного возраста свойственно через игру отражать социальные 
модели, отводить в ней определенные роли и в какой-то степени 
учится постигать окружающую его действительность. Так же, че-
рез игру ребенок может ставить цели и сам анализировать свои 
успехи и поражения, стремясь к достижению результата. Первое 
весомое развитие внутренней мотивации происходит в младшем 
школьном возрасте, именно это способствует переориентирова-
нию своих действий, делая их целенаправленными, оперирован-
ными и систематичными. Иными словами ребенок учится прида-
вать своим поступкам обоснованную идею. В тот момент, когда 
цель приобретает объективность, которая в последующем будет, 
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являться мотивом для дальнейших действий это становится под-
спорьем для работы над собой. Именно постановка ребенком оп-
ределенной субъективной цели поведения порождает сознатель-
ный выбор и заставляет проявляться определенным чертам 
характера, в том числе и волевым качествам, для реализации сво-
их действий.  

В отличие от воспитания самовоспитание всецело зависит  
от внутренней потребности человека в данном действии. Деятель-
ность индивида, которая осознана и систематически направлена  
на формирование и саморазвитие своей культуры является ничем 
иным как самовоспитанием. Его основная задача заключается  
в том, что бы обязательства любого рода выполнялись, на добро-
вольной основе формирую при этом моральные чувства, необхо-
димые привычки поведения, волевые качества. Самовоспитание – 
достаточно сложный процесс, поскольку в нем проявляются  
и культивируются наши врожденные задатки, так же этот род дея-
тельности, требующий от человека личной готовности, опреде-
ленной зрелости. С помощью таких деонтологических качеств, как 
самообязательство, самокритика, самовнушение, умение заду-
маться о чувствах другого человека и что немало важно, поставить 
себя на место другого человека и попытаться понять его ситуацию 
индивид может сформировать в себе полноценную личность. Всё 
искусство воспитания по отношению к проблеме развития само-
воспитания состоит в том, чтобы ребенок как можно раньше заин-
тересовался перспективой самосовершенствования. Базой в стрем-
лении ребенка к саморазвитию является внутренняя мотивация  
и взрослым отводится роль не воспитателя, а сопроводителя. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
процессы воспитания и самовоспитание непрерывно связаны  
и одно вытекает как следствие из другого. Именно они играют 
ключевую роль в плане развития личности в условиях образования 
и социализации. Неизменным остается то, что окружающая нас 
среда задает нам «трамплин» к дальнейшему развитию. Иными 
словами данное явление имеет сугубо общественный характер, 
поскольку здесь задействован субъект-воспитатель и воспитанник 
как объект и то, что требует от нас общество, будет находить свое 
отражение в требованиях к поведению человека. А вот процесс 
самовоспитания уже будет личностно ориентирован. Здесь и объ-
ектом и субъектом выступает сам человек, именно он, исходя  
из критичного мышления, может стремиться к достижению опреде-
ленного результата. В тот момент, когда индивид будет достаточно 
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развит в интеллектуальном и духовном плане для того что бы на-
чать нести ответственность за свои действия и результаты своих 
поступков, тогда он становится на путь формирования личности. 
Таким образом, положение субъекта и объекта меняется и делает 
это уже сама личность.  
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Сущность педагогической деятельности вожатого можно оп-
ределить как особый вид социальной деятельности, направленный 
на организацию воспитательного процесса в условиях временного 
детского коллектива, создание предпосылок для личностного раз-
вития и оздоровления детей, раскрытие его индивидуальных воз-
можностей, подготовка к дальнейшей эффективной деятельности 
в условиях информационного общества и современных передовых 
технологий. Главной задачей детских лагерей в работе с детьми  
в летний период является оздоровление детей в широком смысле 
этого слова, которое невозможно без создания вожатыми благо-
приятного климата в детском коллективе, организации разнооб-
разной творческой деятельности, способствующей духовному,  
интеллектуальному и физическому развитию ребенка. При этом 
важно осознавать, что любая интеллектуальная, физкультурно-
спортивная, трудовая деятельность должна быть посильной для 
конкретного ребенка и одновременно, достаточно сложной и ин-
тересной для него, соответствовать его запросам. Она должна 
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стимулировать творчество и самостоятельность детей, развивать 
их межличностные контакты, допускать возможность выбора спо-
собов достижения заданных целей, способствовать удовлетворе-
нию потребностей личности в самоутверждении. При этом важно 
реализовать ряд принципов в организации планирования, проек-
тирования, программирования и проведении лагерной смены. 

Проектирование и программирование лагерной смены вклю-
чает в себя исследование личности каждого ребенка, возможно-
стей детского и педагогического коллектива лагеря и самих вожа-
тых. Оно может быть построено на таких компонентах, как 
системно-структурный, системно-функциональный и системно-
диагностический подходы к организации всей смены в оздорови-
тельном лагере [1]. Именно проектная деятельность вожатого по-
зволяет решить данные задачи. Непременным условием проектной 
деятельности является наличие заранее выработанных представ-
лений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 
(выработка концепции, определение целей и задач проекта, дос-
тупных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 
программ и организация деятельности по реализации проекта) 
и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию ре-
зультатов деятельности. Работа над проектом позволяет проявить 
собственное творческое видение процесса и результата работы, 
создать проектный продукт, которым смогут воспользоваться дру-
гие, осознанно подойти к изучению той или иной проблемы или 
вопроса. Кроме того, проектная деятельность способствует: разви-
тию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-кон-
цепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее 
результатов); развитию коммуникативной и информационной 
компетентности; решению профориентационных задач [2]. Ус-
пешность того или иного проекта зависит как от индивидуальной 
или общественной потребности в организации определенной дея-
тельности, так и от достижения эффекта и расширения числа лю-
дей, получающих пользу от реализации проекта. Виды проектной 
деятельности могут быть различными, но наиболее значимыми 
являются: творческие, исследовательские, игровые, информаци-
онные. Каждый из выделенных видов проектной деятельности, 
может определяться следующими направлениями: валеологиче-
ское, краеведческое, художественно-эстетическое, социальное.  
Выбор направления определяется вожатым в соответствии с его 
уровнем сформированности познавательной деятельности, ориенти-
рованностью конечного продукта, сроками выполнения, тематикой 
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план – сетки оздоровительного лагеря. Остановимся на особенно-
стях разного вида проектной деятельности вожатого. Творческий 
проект является обязательным в условиях лагеря. Это может быть 
стенная газета к определенной дате или лагерному событию, сце-
нарий отрядного дела, видеофильм, печатный альманах. При вы-
полнении данного вида проекта кроме целей и задач, вожатый 
должен определить наличие доступных ресурсов по реализации 
проекта, спланировать деятельность по использованию готового 
продукта. Например, вожатый поставил цель создать в качестве 
продукта, стенную газету. Тематика может быть различной: День 
России, День Российского флага, По страницам произведений  
М. Ю. Лермонтова и т.д. Работу необходимо осуществлять по сле-
дующим этапам: определить цель продукта (информационная, по-
знавательная, организационная и т.д.), выделить компоненты про-
дукта (размер, содержание, способы деятельности с созданным 
продуктом), изучение документов и научных материалов. Послед-
ним этапом будет создание самого продукта [3]. Для оздорови-
тельного лагеря необычными могут стать исследовательские про-
екты, выполненные вожатыми. Например: «Влияние режима дня 
на эмоциональное развитие воспитанников лагеря», «Роль про-
странственной среды в развитие коммуникативных способностей 
воспитанников лагеря». Продуктами таких проектов могут стать 
книжки-инструкции, дневники исследователя, научные тезисы. 
При выполнении таких проектов вожатый должен овладеть спосо-
бами диагностики, изучить нормативно-правовые документы  
по организации отдыха детей. Для воспитанников в любом возрас-
те одной из важных форм является игра. К началу лагерной смены 
в копилке вожатых имеется много игр, но не всегда подготовлен-
ный список игр может соответствовать потребностям воспитанни-
ков. Игровой проект нацелен на создание продукта, который будет 
интересен данной группе детей. Роль вожатого определить сюжет 
игры, придумать атрибуты, подготовить шаблон по их изготовле-
нию. Например: для сплочения коллектива требуется создать на-
стольную игру «Фантики». Вожатый собирает конфетные фантики 
и изготавливает «фанты», привлекая воспитанников, оформляет 
коробку для хранения фантов, обучает детей игре. Участники иг-
ры располагаются по кругу, вожатый раздает им по 5 фантов  
и объясняет условия игрового действия. Интересными, на наш 
взгляд, могут быть игры, предусматривающие сюжетно-ролевые 
действия. Вожатый придумывает тренинговые задания для отбора 
героев, подготавливает атрибуты, придумывает игровое действие. 
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В настоящее время особое значение имеют информационные про-
екты, направленные на создание продукта, имеющую особую роль 
в деятельности человека. Направления данных проектов могут 
быть валеологические, краеведческие, социальные и др. Среди 
проектов валеологического направления особое место занимает 
«Лаборатория здоровья». Вожатый продумывает ресурсы лабора-
тории, определяет назначение тренажеров, предлагает модели, из-
готовленные из природного материала. Собирает дополнительную 
информацию по технологии их изготовления в условиях лагеря. 
Привлекает детей к апробированию материалов в ходе проведения 
«Дня здоровья», оформляет инструктивную карту по использова-
нию тренажеров. Для краеведческого направления информацион-
ного проекта результативной может стать работа по следующим 
темам: «История одного дерева», «История имени». Продуктами 
данных проектов могут быть: лепбуки, книжки-малышки, презен-
тации. Для экологического направления информационного проек-
та можно использовать творческие мастерские «Рукотворная при-
рода», «Чудеса своими руками». Продуктами данных проектов 
могут быть выставки, визиборы. Роль вожатого не только опреде-
лить тематику, задачи и ресурсы данных проектов, но и продумать 
включение детей в данный вид деятельности и представление ко-
нечного результата. 

В воспитательной системе летнего оздоровительного лагеря 
вожатый является ключевым звеном. Он реализует общелагерные 
цели и задачи в пределах своего отряда. Насколько значимой и ре-
зультативной будет его деятельность, настолько целесообразной, 
насыщенной, безопасной будет жизнь детей в лагере. Проектная 
деятельность вожатого является важным методическим инстру-
ментом, благодаря которому решаются образовательные и воспи-
тательные задачи в разных направлениях. 
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Перед каждым выпускником средней общеобразовательной 
школы стоит проблема выбора профессии, профессионального са-
моопределения. В Федеральном государственном стандарте сред-
него общего образования (ФГОС СОО) представлен комплекс 
личностных характеристик выпускника – «портрет выпускника 
школы», одна из которых определяет его как подготовленного  
к осознанному выбору профессии, понимающего значение про-
фессиональной деятельности для человека и общества. Среди 
личностных результатов, которых должен достичь выпускник 
школы выделяется «осознанный выбор профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к профес-
сиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем» [1]. 

Таким образом, старшеклассник, являющийся самоопреде-
ляющейся личностью, становится субъектом профессиональной 
ориентации, под которым Е. Ю. Пряжникова и Н. С. Пряжников 
понимают не только конкретного человека, «но и так называемые 
групповые субъекты и даже общественные субъекты» [2, 21]. 

Авторами данной работы выделяются следующие субъекты 
профессиональной ориентации – конкретная самоопределяющаяся 
личность, семья, психолого-педагогическая наука, психологиче-
ские центры и службы, образовательные учреждения, прежде все-
го школа, профессиональные образовательные заведения, фирмы, 
организации, предприятия, где продолжается решение разнооб-
разных карьерных вопросов, органы управления, государство, ми-
ровая экономика [2]. 
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Перед нами стоит задача определения проблем ориентации 
старшеклассников на военные профессии с учетом взаимодейст-
вия всех выше перечисленных субъектов профессиональной ори-
ентации. Но прежде необходимо дать характеристику самой про-
фессии «военный» (военнослужащий). 

Военные профессии – это широкий круг специальностей, 
главная цель которых состоит в обеспечении мирного труда граж-
дан [3]. В мирное время обычные условия труда военного – казар-
ма, учебный класс, полигон, технический парк и т.д. Условия тру-
да зависят от вида и рода войск, от специализации военной части 
и военнослужащих. Существует классификация военных профес-
сий, основанная на содержательной стороне труда военных  
и на профессионально важных качествах, необходимых для рабо-
ты. Выделяются следующие классы военных специальностей – 
командные, операторские, специального назначения, водитель-
ские, технологические [4]. 

Командиру необходимо обладать высоким уровнем нервно-
психической устойчивости и физической подготовки, развитыми 
коммуникативными качествами и организаторскими способностя-
ми, высокой социальной зрелостью. Для операторских и води-
тельских военных специальностей необходимы устойчивость 
внимания и оперативная память, а также качества, обеспечиваю-
щие точные и хорошо координированные движения. Представите-
лям технологических специальностей требуются достаточной  
высокий уровень развития общих способностей, техническая гра-
мотность и интерес к технике. Для службы в специальных контин-
гентах важны высокая физическая выносливость и нервно-психи-
ческая устойчивость, смелость, решительность, самообладание  
и выдержка, развитое чувство коллективизма. Особое место среди 
военных специальностей занимает профессия офицера, для кото-
рой важна осмысленность трудовых усилий, мужество, выдержка, 
патриотизм, умение взять на себя ответственность в трудную  
минуту. 

Среди субъектов профессиональной ориентации важное ме-
сто занимает семья. Главная задача этого социального института – 
с раннего детства приобщить ребенка к труду. На этапе определе-
ния профессионального пути родители, а также другие старшие 
члены семьи могут помочь в конкретных выборах старшеклассни-
ку, ведь лучше родителей никто не знает способностей и личност-
ных качеств своего ребенка. Как показывают собственные наблю-
дения, среди поступающих в военный вуз более 50 % составляют 
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абитуриенты из семей военнослужащих, перед глазами которых 
постоянно был положительный пример родителей. Однако семья 
не всегда верно оценивает возможности молодого человека. 

Школа имеет разнообразные возможности для профессио-
нальной ориентации обучающихся. В первую очередь, это касает-
ся процесса обучения. При изучении учебных предметов педагоги 
могут знакомить школьников не только с определенными отрас-
лями знания (основами наук), но и с соответствующими сферами 
производства. Значительное место в формировании военно-про-
фессиональной направленности обучающихся занимает учебный 
предмет «Обеспечение безопасности жизнедеятельности», на ко-
тором старшеклассники знакомятся с историей и настоящим Воо-
руженных Сил Российской Федерации, с основами безопасности 
жизнедеятельности, обучаются приемам первой медицинской по-
мощи. Уроки физической культуры решают задачу физического 
развития и физической подготовки школьников, которая является 
обязательным условием при поступлении в военное учебное заве-
дение. На уроках физической культуры идет подготовка обучаю-
щихся к сдаче норм комплекса ГТО. Как показывает анализ ре-
зультатов испытаний при поступлении в военный вуз, не все 
выпускники школ являются обладателями значков ГТО. Школь-
ный психолог может помочь старшеклассникам разобраться в се-
бе, в своих способностях и недостатках, в склонностях и ценност-
ных ориентациях, научить планировать перспективы своего 
развития. В частности, при построении личной профессиональной 
перспективы, психолог может подсказать старшекласснику, наце-
ленному на приобретение военной профессии, о возможности вы-
бора родственных гражданских профессий, которые могут приго-
диться в случае непоступления в военный вуз, или в случае травм, 
ранений, болезней, ухода в отставку… 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере вос-
питания детей «Стратегия развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года» обозначает «развитие высоко-
нравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-
ниями, способной реализовывать свой потенциал в условиях со-
временного общества, готовой к мирному созиданию и защите Ро-
дины» [5]. Приоритетными направлениями воспитания являются 
гражданское, патриотическое воспитание и формирование россий-
ской идентичности, включая военно-патриотическое воспитание,  
а также духовное и нравственное воспитание обучающихся. В связи 
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с обозначенными направлениями воспитания школа, посредством 
содействия профессиональному самоопределению и приобщения 
детей к социально-значимой деятельности для осмысленного вы-
бора профессии, может оказать существенную помощь в военно-
профессиональной ориентации. Основываясь на принципах созна-
тельности, свободы выбора, системности, динамичности и инди-
видуального подхода военно-патриотическое воспитание способ-
ствует формированию военно-профессиональной направленности 
старшеклассников. Следует отметить, что среди абитуриентов во-
енных вузов в последние годы значительно выросло количество 
выпускников кадетских классов и школ, которые мотивированы 
на выбор военной профессии. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи продолжается 
и в организациях дополнительного образования детей. Именно  
в военно-патриотических клубах обучающиеся могут не только 
получить информацию о военных специальностях, получить пер-
вичные умения и навыки, необходимые будущим военным, но  
и пройти первые профессиональные пробы, участвуя в военно-
спортивных играх, соревнованиях, походах, экспедициях. В то же 
время следует отметить, что взаимодействие организаций общего 
и дополнительного образования могло бы быть более тесным.  

Конечно, главным субъектом профессиональной ориентации 
является самоопределяющийся выпускник школы. Несмотря на то, 
что в военных училищах традиционно сохраняется конкурс абиту-
риентов, необходимо отметить, что выпускники общеобразова-
тельных школ не одинаково готовы к освоению военной специ-
альности. Поэтому перед нами стоит задача разработки модели  
и программы подготовки старшеклассников к поступлению в во-
енный вуз.  
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В психологической и педагогической литературе, при опре-
делении характеристики действий и поступков детей и подрост-
ков, не соответствующих общепринятым нормам и правилам,  
используются следующие понятия: «правонарушение», «противо-
правные действия», «безнравственный проступок», «девиантное 
поведение», «антисоциальное» поведение.  

При этом, девиантное поведение определяется как устойчи-
вое поведение индивида, отклоняющееся от наиболее важных  
социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или 
самой личности, а также сопровождающееся социальной дезадап-
тацией.  

В своих трудах, Е. В. Змановская, выделяет характерные  
особенности отклоняющегося поведения личности, которые помо-
гают отличить его от любого другого явления, а также при необ-
ходимости засвидетельствовать как наличие, так и динамику дан-
ного поведения у конкретного подростка: 

1. Девиантное поведение личности – это поведение, которое 
не соответствует принятым или официально установленным соци-
альным нормам. 

2. Отклоняющееся поведение и сам индивид, проявления ха-
рактера, вызывают отрицательную оценку со стороны окружаю-
щих его людей. 

3. Особенностью данного поведения является то, что оно на-
носит реальный ущерб самому подростку или окружающим. 

4. Поступки девиантной личности можно описать как посто-
янно повторяющиеся (многократно или длительно). 

5. Для того, чтобы поведение можно было охарактеризовать 
как отклоняющееся, все действия должны быть увязаны с общей 
направленностью личности. 

6. Отклоняющееся поведение диагностируется в пределах 
медицинской нормы. 

7. Девиантному поведению сопутствуют разнородные выра-
жения социальной дезадаптации. 
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8. Индивидуальные и возрастно-половые признаки при от-
клоняющемся поведении выражены особенно ярко и своеобразно [2].  

Г. А. Магомедов отмечает, что у детей подросткового воз-
раста, попавших в трудную жизненную ситуацию, есть потреб-
ность не только и не столько в определенной помощи, чтобы вый-
ти из этой ситуации, сколько в моральной поддержке и содействии 
взрослого. Вследствие содействия у подростка возникают допол-
нительные силы и внутренняя энергия, помогающие ему в пре-
одолении внешних проблем, трудностей и препятствий [3]. 

А. Д. Гонеев характеризует отклоняющееся поведение под-
ростков, как: 

– само поведение имеет характер неравновесной, неустойчи-
вой системы, которая проявляется в поступках или отдельных 
действиях. Эти поступки или действия противоречат общеприня-
тым правовым или нравственным нормам общества; 

– педагогическая работа дает положительные результаты 
только в случае, когда личностные интересы и потребности будут 
взаимны и понятны абсолютно всем участникам этой деятельно-
сти. Когда желание всех взрослых (социального педагога, психо-
лога, родителей, учителей) подкорректировать поведение подро-
стка будет вызывать у них сообразное стремление и готовность 
стать лучше, переменить образ действий и манеру поведения [1]. 

С целью изучения особенностей проявления девиантного по-
ведения у подростков было проведено исследование на базе 
МБОУ СОШ № 2 р.п. Башмаково Пензенской области. Выборку 
составили 21 подросток, из них 8 девочек и 13 мальчиков, ученики 
6В класса в возрасте 12–13 лет. 

Проведенное исследование позволило сформулировать сле-
дующие выводы. 

По проведения методики диагностики типов поведения  
в конфликте К. Томаса у испытуемых выявлены высокие показа-
тели по стратегиям «компромисс», «сотрудничество», «приспо-
собление», средние показатели по стратегии «избегание», по стра-
тегии «соперничество» преобладают низкие значения. 

После проведения методики диагностики тревожности (Кон-
даш) были получены следующие данные: тревожность у большин-
ства учащихся по всем шкалам находятся в пределах нормы.  
При этом по шкалам «самооценочная» и «межличностная тревож-
ность» отмечается низкий уровень тревожности и только у 7 под-
ростков уровень тревожности вышел за границу нормы. В целом 
уровень тревожности в этой группе подростков оценивается как 
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нормальный, явных признаков для беспокойства по этому показа-
телю нет.  

Оценивая полученные результаты исследования по методике 
направленности на отметку Е. П. Ильина и Н. А. Курдюковой, сле-
дует, что у большинства учеников класса направленность на полу-
чение отметок в пределах нормы. У только у 6 учеников наблюда-
ется низкий уровень направленности. 

По методике диагностики склонности к отклоняющему по-
ведению А. Н. Орел у испытуемых были выявлены следующие 
данные: по шкале «склонность к социальной желательности» 
больше половины подростков данной выборки склонны к умерен-
ной тенденции при заполнении опросника давать социально жела-
тельные ответы; по шкале «склонность к преодолению норм  
и правил» около половины опрошенных учеников не склонны  
к преодолению норм и правил, при этом для 2 учеников все же ха-
рактерна чрезмерная выраженность нонконформистских тенден-
ций; по шкале «склонность к аддиктивному поведению» чуть 
больше половины учеников не предрасположены к такому пове-
дению, у четверти класса наблюдается уход от реальности посред-
ством изменения своего психического состояния; шкала «склон-
ность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению» 
показывает что 16 исследуемых к такому поведению, так же у не-
которых наблюдается заниженная ценность своей жизни, они 
склонны к риску; по оценке результатов шкалы «склонность к аг-
рессии и насилию» для данной группы учащихся, что склонность 
к агрессии и насилию отсутствует более чем у половины учени-
ков, при этом около 6 исследуемых имеют такую склонность  
и лишь 3 способны решать проблемы с помощью насилия; шкала 
«волевой контроль эмоциональных реакций» показывает, что 
только 7 ученикам класса характерен низкий волевой и эмоцио-
нальный контроль; результаты по шкале «склонности к делик-
вентному поведению» указывает на то, что только 6 человек  
из всей выборки имеют тенденцию и выраженную готовность  
к реализации такого поведения. В целом можно отметить, что  
из всех исследуемых учеников лишь 4 подростка, согласно данной 
методике, имеют отклоняющееся от социальных норм поведение. 

После проведения модифицированного опросника для иден-
тификации типов акцентуаций характера у подростков А. Е. Личко 
по каждой шкале отдельно в выборках было установлено следую-
щее: в «чистом» виде гипертимный, сенситивный, тревожно-
педантический, интровертированный, возбудимый, неустойчивый 
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по каждому типу акцентуаций присутствует у одного подростка,  
у 9 подростков наблюдается демонстративный тип. Так же у неко-
торых подростков наблюдаются следующие смешанные типы ак-
центуаций: гипертимно-демонстративный, астено-демонстратив-
ный, интровертировано-возбудимый, интровертировано-неустой-
чивый по каждому типу акцентуаций присутствует у одного 
подростка, лабильно-демонстративный наблюдается у 2 учеников 
класса. 

Проведенная количественная обработка результатов методи-
ки В. В. Бойко выявила, что в меньшей степени преобладает фи-
зическая агрессия и негативизм. Это говорит о том, что испытуе-
мые подростки не готовы к борьбе против установившихся 
обычаев и законов общества. А на первом месте стоит шкала по-
дозреваемости и вербальной агрессии. Это говорит о том, что 
учащиеся привыкли выражать свои негативные эмоции и чувства 
через такую форму поведения, как крики, ругательства, угрозы  
и т.п., что очень часто встречается у большинства подростков. Так 
же можно увидеть, что есть существенное различие в шкале раз-
дражительность. В данной шкале совсем отсутствует низкие пока-
затели, при этом высокие показатели раздражительности присут-
ствует практически у половины испытуемых. 

Таким образом, девиантное поведение подростка взаимообу-
словлено влиянием биологических и социальных факторов, учи-
тывая которые, необходимо строить систему воспитания подростков.  

Социально-педагогическая поддержка выступает как техно-
логия организации личностного взаимодействия взрослого и ре-
бенка, как процесс создания психологически комфортных условий 
для личностного развития, как воспитательная технология. 
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Подростковый возраст благоприятен для формирования цен-
ностных ориентаций как устойчивого образования личности, ко-
торое способствует становлению мировоззрения и отношения  
к окружающей действительности. По мнению большинства пси-
хологов, главным новообразованием в этом возрасте становится 
жизненное самоопределение, осознание своего места в будущем.  

Профессиональное самоопределение, выбор специальности  
и путей достижения на сегодняшний день занимает одно из веду-
щих мест в структуре самосознания личности, а учебная деятель-
ность приобретает в следствие определенную направленность  
на будущее и обуславливается в значительной степени профес-
сиональной ориентацией. 

Актуальность проблемы самоопределение обучающихся 
подросткового возрастав том, что этот выбор приходится на один 
из наиболее трудных социально-биологических этапов жизни. Он 
связан с переменой социальных ролей, с переходом от одной кон-
цепции зависимостей, связанной с детским возрастом, к другой, 
которая характеризует уже взрослого человека, с потребностью 
мониторинга соответствия собственных возможностей требовани-
ям выбранной профессии, с пубертатными сдвигами. Все эти фак-
торы предъявляют особые требования к механизмам адаптации 
личности для обеспечения возможности успешно справляться  
с вызванными «психическими перегрузками». 

Целью исследования является определить теоретические 
обоснования профессионального самоопределения обучающихся, 
изучить факторы социализации личности. 

Объектом исследования является профессиональное самооп-
ределение обучающихся подросткового возраста. Предмет исследо-
вания – организация профессионального самоопределения в школе. 

Необходимым элементом учебно-воспитательной работы 
школы является профессиональная ориентация учащихся. Главная 
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задача профессиональной ориентации – подготовить школьников 
к сознательному выбору профессии в соответствии со способно-
стями, склонностями и увлечениями, помочь в развитии тех ка-
честв, которые помогут им быть востребованными на рынке  
труда. Профессиональная ориентация представляет собой обосно-
ванную концепцию социально-экономических, психолого-педаго-
гических, медико-биологических, производственно-технических 
мер, нацеленных на оказание помощи учащимся в профессио-
нальном самоопределении в соответствии с их способностями  
и с учетом рынка профессий. Д. А. Леонтьев и Е. В. Шелобанова  
в своих работах раскрывают понятие «профессиональное самооп-
ределение», как «построение образцов возможного будущего», ха-
рактеризуя его как «событие, в корне меняющее дальнейшее тече-
ние жизни и влияющее отнюдь не только на ее профессиональную 
составляющую». «Профессиональную составляющую» они объяс-
няют тем, что «человеку необходимо, завершая определенный 
этап своей жизни, определить дальнейший путь, причем ответст-
венность за выбор ложится на его собственные плечи» [1]. 

Этапы профессионального самоопределения 
1) дошкольный – развитие первоначальных трудовых навыков; 
2) начальная школа (пропедевтический) – понимания роли 

труда в жизни человека, путем принятия участия в различных ви-
дах деятельности (игровой, учебной, трудовой); 

3) первая ступень основной школы (5–7-е классы) – осозна-
ние собственных интересов и способностей, связанных с выбором 
профессии; 

4) вторая ступень основной школы (8–9-е классы) – начало 
формирования профессионального самосознания; 

5) полное среднее учебное заведение – профессиональная 
направленность на базе углубленного исследования отдельных 
учебных предметов; 

6) профессиональное учебное заведение – освоение специ-
альности. 

Профессиональное самоопределение связано с риском полу-
чить специальность, которая в дальнейшем может оказаться не-
востребованной, по этой причине подросток должен быть готов  
к возможности неоднократной смены профессии или специально-
сти. Характерной чертой современного профессионального само-
определения является и то, что профессиональная деятельность 
нередко теряет для старшеклассников личностную значимость; 
становится для них только средством достижения благосостояния 
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или успеха. Необходимым условием создания в школе образова-
тельного пространства, способствующего профессиональному  
самоопределению обучающихся, является введение предпрофиль-
ной подготовки через предметно-ориентированные и межпред-
метные курсы, профориентационную и информационную работу. 

Максимальными возможностями для практической подго-
товки к выбору профессии располагает трудовое обучение, в ходе 
которого учащиеся получают информацию и овладевают первона-
чальными трудовыми операциями по разным профессиям и спе-
циальностям. 

Логическим продолжениям профориентационных возможно-
стей учебного процесса считается внеклассная и внешкольная 
воспитательная работа. Более известными ее конфигурациями яв-
ляются кружки (предметные, межпредметные, тематические, тео-
ретического или прикладного направления, художественного или 
технического творчества), научно-технические клубы, малые ака-
демии, ученические конструкторские бюро. Так, в ходе кружко-
вых занятий учащиеся готовят рефераты, конструируют и собира-
ют приборы и оборудование, чертят схемы, изготавливают 
модели, выполняют заказы промышленных или сельскохозяйст-
венных предприятий. В качестве эффективных форм профессио-
нальной ориентации школьников зарекомендовали себя смотры 
талантов, конкурсы профессионального мастерства и творчества, 
олимпиады, турниры смекалистых, выставки технического твор-
чества или результатов трудового обучения. Профессиональному 
самоопределению учеников способствует приобщение учащихся  
к традициям трудовых и творческих коллективов через совмест-
ные производственные дела, субботники, экскурсии, спортивные 
соревнования, туристические подходы [2]. 

Многообразие занятий по интересам и трудовых дел дает 
возможность выявить и сформировать познавательные и профес-
сиональные склонности, воспитать трудолюбие и творческое от-
ношение к труду, развить техническое мышление, сформировать 
качества и умения будущих рационализаторов, изобретателей, 
ученых. 

Во многих образовательных организациях оформляются 
уголки профориентации. В них подобраны разнообразные мате-
риалы, плакаты, альбомы, подготовлены монтажи, мультимедий-
ные презентации профориентационного характера. Организуются 
выставки лучших работ участников конкурса о любимой профес-
сии «Все о профессиях»; оформляются стенды «Куда пойти 
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учиться» или «Куда пойти работать»; вывешиваются рекоменда-
тельные списки литературы. 

Практическая подготовка школьников к выбору профессии 
осуществляется во внеурочной деятельности учащихся (трудовой, 
игровой, организаторской, природоохранной, конструкторской, 
художественно-исполнительской). Основными видами собственно 
трудовой деятельности подростков являются учебный (умствен-
ный и физический) труд, труд по самообслуживанию, обществен-
но полезный труд, производительный труд. 
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По данным исследований Фонда Развития Интернет стати-
стика показывает, что уровень ежедневного использования инфо-
коммуникационных технологий детьми достиг своего максимума. 
Если в 2010 году каждый день выходили в сеть 82 % молодого по-
коления, то в 2016-м – уже 92 %. При этом около 80 % детей про-
водят в Сети в среднем три часа в день, а каждый седьмой – 8 ча-
сов и более. А также в России получил широкое распространение 
мобильный Интернет, которым в настоящее время пользуется 
30 % младших школьников 9–10 лет и 60 % подростков 15–16 лет [1]. 

Интернет принес в современный мир огромное количество 
возможностей, однако там, где есть возможности, всегда будут 
определенные риски. Подрастающее поколение в полной мере  
не осознает всех возможных проблем, с которыми они могут там 
столкнуться. А зависимость от смартфона получает все большее 
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распространение. Встает вопрос о подготовке педагогических 
кадров, способных транслировать это новое содержание совре-
менным детям и подросткам не только в рамках школьных заня-
тий, но и в ходе внеурочной деятельности, в период каникул. Осо-
бую роль в трансляции данных основ безопасного поведения  
в сети играет вожатый в детском оздоровительном лагере.  

К одной из ценностей жизни детского лагеря относят дружбу 
детей со взрослыми. Для большинства детей взаимоотношения  
с вожатыми – это новый вид отношений со взрослыми. В процессе 
воспитательной работы они получают представления о нормах  
совместной жизнедеятельности. Именно поэтому так важно вожа-
тому объяснить основы безопасного поведения в сети, когда ста-
тистика негативного влияния коммуникаций в сети Интернет дей-
ствительно пугающая. 

Проблема риска интернет-коммуникации у детей становится 
все более актуальной. Всестороннее осмысление проблемы фор-
мирования опыта безопасного поведения в сети стало объектом 
научных исследований со второй половины XX в. Специфика рис-
ков электронной коммуникации описывается в работах таких  
ученых, как Л. И. Лучинкина, И. А. Паравозов, Г. У. Солдатова,  
В. Н. Шляпников, М. А. Журина и др. В ходе тщательного анализа 
психолого-педагогической литературы понятие «безопасного по-
ведения в сети» определяется как совокупность знаний об элек-
тронной коммуникации и практически усвоенных навыков,  
умений, поведенческих стратегий в сети, а также защита персо-
нальной информации. 

Новые возможности электронной коммуникации обуславли-
вают новую ответственность взрослых и детей, которая связана 
с осознанием прав и обязанностей пользователя сети Интернет.  
А для педагога – это еще и новая грань профессиональной ответ-
ственности за учеников, связанная с эффективностью воспита-
тельного процесса представителей цифрового поколения, в том 
числе обучению их безопасному использованию Интернета,  
а также с собственной успешной и безопасной самореализацией 
в сети. 

В связи с возникшей сравнительно недавно опасностью во-
влечения школьников в так называемые «группы смерти» через 
приглашения в социальных сетях, появлением предложений по-
пробовать наркотики, приходящих в сервисах мгновенных сооб-
щений, во многих школах проводятся внеурочные мероприятия  
и занятия, направленные на формирование у школьников навыков 
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безопасного поведения в Интернете. Они включают в себя и рабо-
ту с родителями, которая реализуется в форме бесед и родитель-
ских собраний, посвященных вопросам медиации при пользова-
нии детьми онлайн-ресурсами. Но как показывают исследования  
о роли семьи в формировании основ безопасного поведения 
школьников в сети Интернет многие подростки не рассматривают 
родителей как источник помощи в случае возникновения про-
блемных ситуаций, связанных с компьютером или пользованием 
Интернетом [2]. 

Современные школьники существенно отличаются от детей 
и подростков, ходивших в школу 10–15 лет назад. По теории по-
колений Уильяма Штрауса и Нила Хоувома современные школь-
ники в России – это дети, родившиеся после 2000 года и называют 
их Поколение Z. Это поколение родилось в цифровом мире и уже 
не может представить себе жизнь без мобильного интернета  
и других гаджетов. Они от рождения живут в мире без границ  
и в информационном плане, и в личностном общении. Для пред-
ставителей этого поколения характерно падение авторитета взрос-
лых людей, так как старшие поколения в большинстве случаев  
не так уверенно пользуются возможностями цифрового мира. Хо-
роший вожатый в данном случае может быть взрослым другом, 
который еще не так далек от мира детства, а значит лучше пони-
мает детскую индивидуальность. Именно вожатый как лидер об-
щественного мнения в детском коллективе способен транслиро-
вать, формировать ценности и смыслы, мировоззрение молодых 
россиян [3]. А также вожатый может объяснить, как защитится  
в сети, воздействуя личным примером и формируя их мораль, ока-
зать им помощь в случае возникновения проблемных ситуаций, 
связанных с компьютером или пользованием Интернетом. 

Специфика проявления социально опасного поведения лич-
ности в онлайн-пространстве у детей и подростков заключается  
в субъективной некритичности оценивания уровня опасности не-
совершеннолетним. Чтобы сделать пребывание в Интернете более 
безопасным, научить детей ориентироваться в информационном 
пространстве и обходить встречающиеся там опасности предла-
гаются следующие рекомендации для вожатых по снижению рис-
ков интернет-коммуникации с детьми в процессе воспитательной 
работы: 

1. Организация личной информации в сети Интернет.  
Особое значение имеет то, что сами дети размещают о себе  

в сети. Поколение Z настолько привыкло открыто делиться  
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информацией в социальном пространстве, что не всегда понима-
ют, что в определенных случаях следуют соблюдать осторожность 
и элементарную бдительность. Под персональными данными по-
нимается номер телефона, домашний адрес, паспортные данные, 
информация о семье и данные геолокации в каждой точке мар-
шрута в течение дня. Одновременно важно не разглашать инфор-
мацию о своем пароле, чтобы обезопасить социальную страницу 
от взломов. 

2. Безопасное общение в сети.  
Одной из главных причин использования сети Интернет вы-

ступает общение. В настоящее время существует большое много-
образие вариантов и способов общения в Интернет. К ним отно-
сятся: социальные сети, блоги, форумы, чаты, сетевые игры  
и многое другое. Специфика коммуникации в интернете такова, 
что неизвестно, кто и с какой целью находится по другую сторону 
экрана, поэтому важно: не договариваться о встрече с незнаком-
цами, не отвечать на недоброжелательные сообщения, не подда-
ваться на заманчивые предложения, не отправлять неизвестным 
людям свои фотографии. 

3. Интернет-зависимость. 
В связи с развитием мобильного интернета появилось поня-

тие интернет-зависимости, которая несет угрозу для психологиче-
ского здоровья ребенка. Таких детей и подростков отличают потеря 
ощущения времени, создание «ложной» реальности, раздражение 
при невозможности снова войти в Интернет. Повышенную склон-
ность к приобретению интернет-зависимости имеют дети с низкой 
самооценкой, которые неуспешны в реальном мире. Со стороны 
вожатого необходимо выстроить доверительные отношения с та-
ким ребенком и дать ему почувствовать себя успешным в безо-
пасном пространстве детского лагеря. 

4. Безопасный поиск. 
Современные подростки с раннего детства осваивают 

смартфоны и сеть Интернет становится для них источником раз-
влечения. Со временем расширяется спектр интересующих ребен-
ка развлечений, а Интернет дает пользователю огромные возмож-
ности и как инструмент поиска и получения информации.  
Для того чтобы поиск информации оставался безопасным требу-
ется внимание при загрузке бесплатных программ на компьютер, 
не рекомендуется открывать прикрепленные к письму файлы, по-
лученные от небезопасного источника. Особо важно отметить та-
кой пункт как посещение сайтов несоответствующей возрастной 
специфике. 
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5. Сетевой этикет. 
Инфокоммуникационная координата определяет новую со-

циальную ситуацию развития детей и подростков. В настоящее 
время информационный мир становится важным инструментом 
социализации подрастающих поколений. Появляются новые фор-
мы виды детской травли, например, кибербулинг, троллинг и др. 
Именно поэтому не менее важно помнить о простых правилах се-
тевого этикета: вежливость и терпимость. 

Таким образом, вожатый в процессе воспитательной работы 
может транслировать знания основ безопасности поведения в сети 
подрастающему поколению, и тем самым способствовать сниже-
нию рисков интернет-коммуникаций. 
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Современное образование обладает большим потенциалом 
для своего развития и возможностью создания собственной гибкой 
системы, отвечающей требованиям постиндустриального общест-
ва и индивидуальным потребностям личности [1]. Творческому 
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развитию личности в рамках образовательного процесса уделяется 
большое внимание. Особое влияние на этот процесс оказывает 
преподаватель, который, в свою очередь, выступает связующим 
звеном между образовательной системой и личностью. Таким об-
разом, реализация преподавателя как творческой личности спо-
собствует формированию творческого потенциала обучающихся.  

Несмотря на то, что в рамках ФГОС ВО развитие творческо-
го потенциала уделяется недостаточно внимания [2], в диссерта-
ционном поле и в научных трудах отечественной педагогики  
рассматриваются вопросы развития творческих способностей  
и потенциала педагога. Изучению данного вопроса посвящены ра-
боты: В. А. Гусева, Т. А. Дроновой, Е. А. Ефимовой, А. Л. Бусыги-
ной, С. И. Разуваева, Е. О. Галицкихи др. [3–8]. 

При этом, вопросы развития творческого потенциала препо-
давателя в рамках технического вуза не конкретизированы и тре-
буют дополнительного освещения и проработки. Таким образом 
возникает потребность усовершенствования подготовки педагогов 
технических вузов в рамках формирования их творческого мыш-
ления. Современный педагог должен мыслить творчески, подхо-
дить креативно к проведению занятий, параллельно делать упор 
на формирование и развитие творческого потенциала студента. 

Изучением понятия творческого потенциала преподавателя 
занимались Н. В. Мартишина, В. Г. Рындак, Н. А. Степаненко [9–11] 
и др. Посредством анализа различных точек зрения творческий 
потенциал преподавателя можно определить, как постоянно раз-
вивающуюся систему ресурсов, резервов и возможностей само-
развития и самореализации преподавателя в профессиональной 
сфере [2]. Система имеет сложную, многоуровневую структуру. 
Компонентами системы выступают личностные характеристики, 
творческие способности, психологические установки, знания и уме-
ния, опыт преподавательской деятельности. В данной системе со-
ответствуют интерактивность, динамичность, направленность.  

Помимо этого, современный преподаватель стремиться  
к внедрению в образовательный процесс научно-технических 
средств, которые в образовательной организации именуются как 
технические средства обучения. Это помогает преподавателю вы-
строить взаимодействие с аудиторией и способствовать к более 
функциональному и результативному изучению материала. 

В сознании современного преподавателя, идущего в ногу  
со временем, надежно закрепилось понятие технических средств обу-
чения [12]. Применение последних регламентируется Федеральным 
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законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (ФГОС ВО), приказами Мини-
стерства образования и науки и локальными актами образователь-
ных учреждений. Перечисленные выше документы регламенти-
руют порядок применения технических средств обучения в рамках 
образовательного процесса. В статье «Использование технических 
средств обучения как фактор эффективности освоения образова-
тельного процесса» содержится указание на то, что есть техниче-
ские средства обучения: «Технические средства обучения –  
устройства и оборудование, используемые в образовательной ор-
ганизации в установленном законом порядке с целью улучшения 
усвоения материала и восприятия его обучающимися» [12]. Де-
монстрация изображений, схем, презентаций на лекционных и се-
минарских занятиях способствует эффективному освоению про-
граммы дисциплины студентами [13]. Но, конечно же нельзя 
заменить весь лекционный материал только презентационным ма-
териалом, так как в рамках любого образовательного процесса 
важно взаимодействие с аудиторией, тем более в инклюзивном 
пространстве. 

Обращаясь к научной стороне вопроса, в зависимости от то-
го, какая система анализа информации преобладает у человека, 
выделяют четыре системы сенсорных систем: визуальную, слухо-
вую, кинестетическую и дигитальную. Поэтому у людей в зависи-
мости от преобладающей системы восприятия информации, одна 
и та же информация может восприниматься по-разному. Так, при 
преобладании визуальной системы восприятия, зрительная система 
является доминирующей: мозг воспринимает формы, расположе-
ния объектов, цвета и т.д. В слуховой и кинестетической системах 
доминируют органы слуха и осязания соответственно. Дигиталь-
ная же система связана с построением внутреннего диалога. Таким 
образом, в рамках образовательного процесса должны быть реали-
зованы различные формы подачи информации, ориентированные 
на различные виды восприятия [14]. Поэтому преподавателю сле-
дует не только произносить вслух материал лекции, но и прогова-
ривать отдельные моменты со студентами, сопровождать свою 
речь иллюстрациями и по возможности демонстрировать те или 
иные объекты для кинестетического их восприятия. 

Особенно важно сопровождать речь преподавателя, например, 
слайдами, воспроизводимыми посредством демонстрационного обо-
рудования в инклюзивном пространстве. Некоторые университеты 
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имеют программы адаптивного обучения для лиц с ограниченны-
ми возможностями. В данном случае традиционное чтение лек-
ций, ориентированное на восприятие информации посредством 
органов слуха, является невостребованным. Обычно в рамках та-
кого адаптивного обучения на занятия приглашается переводчик, 
который обеспечивает организацию взаимодействия между пре-
подавателем и студентом с ограниченными возможностями.  

Такие учащиеся, опираясь на вышерассмотренную теорию, 
не могут воспринимать информацию посредством слуховой сен-
сорной системы. Однако, при этом, у последних хорошо развито 
визуальное восприятие и, таким образом, внедрение иллюстраций 
в процесс проведения лекционных и семинарских занятий стано-
вится необходимостью. Демонстрация схем, изображений, таблиц 
может осуществляться посредством научно-технических средств, 
указанных выше. 

Подводя итоги вышесказанному, преподаватель может  
реализовывать свой творческий потенциал по-разному. Одним  
из направлений такой реализации может стать внедрение иннова-
ционных подходов к преподаванию посредством обращения к дос-
тижениям научно-технического прогресса. В инклюзивном про-
странстве есть ряд особенностей, применительно к обучению лиц 
с ограниченными возможностями, и таким образом при адаптив-
ном обучении особенно остро ощущается потребность в педаго-
гах, которые готовы учитывать особенности обучения лиц с огра-
ниченными возможностями. Применение демонстрационного 
оборудования в образовательном процессе в настоящее время  
не является новшеством. Однако применение технических средств 
обучения не носит общепринятый характер. И если в целом в рам-
ках преподавательской деятельности улучшение восприятия  
информации посредством применения соответствующих техниче-
ских средств обучения является средством для повышения эффек-
тивности образовательного процесса, то при работе со студентами 
из числа лиц с ограниченными возможностями это становится не-
обходимостью. 
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Какую стратегию избрать школе, дабы сберечь естество  
и творческую природу мышления юной духовности? Поразмыш-
ляем над этой проблемой, опираясь на субстратную рефлексию 
А. А. Гагаева [1]. 

Естество мысли 
Мышление в основе своей реалия не рациональная. Мышле-

ние есть одно из фундаментальных проявлений бытия (мирозда-
ния). Уже по этому основанию оно больше, чем то, что может 
быть описано как рациональный (доступный нашему уму) фено-
мен. Мышление – сложнейшая форма взаимодействия вселенной  
с собою самой. Природа этой формы соответственно связана  
со всем и вся, а не с онтологией лишь одной из форм жизни  
на планете Земля (онтологией человека). 

Вселенной зачем-то (вопрос сугубо человеческий, рацио-
нально-человеческий) понадобилось всмотреться в себя самое.  
И она это осуществила. Ею рождена мысль. Мысль как способ-
ность удерживать себя (субстанцию, представляющую вселенную) 
в своем действии (интенции) в качестве некоего отличного от себя 
и в этом могущего быть использованным как средство преобразо-
вания и себя, и окружающего.  

Традиционно мысль трактуется как обусловленное целепо-
лаганием ее субъекта (как рациональное в своей основе). Послед-
ний к некоему стремится, формализует его (определяет как цель), 
строит модель его достижения, реализует ее, и в этом-то в тради-
ционной (аристотелевской) трактовке заключается и строй, и со-
держание мысли, и ее возможное поддержание. Полагаем, это – 
видимая и не главная часть задуманного вселенной в отношении 
своей рефлексии.  

Мысль не может определяться (вызываться, определяться, 
развертываться и пр.) только целью (неким измеримым, обуслов-
ленным и пр.). Цель есть сугубо поведенческая реалия, не выво-
дящая индивида из его малого – видового – бытия. Цель не может 
вызвать к жизни мысль как вселенский феномен. 
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Мысль – и в этом ее генезис – выражение движения вселен-
ной по воссобиранию себя самой. Вселенная возвращается к себе 
(во всяком случае, нами это ее движение ощущается во всех фор-
мах жизни). Вселенная хранит память о себе как собранной, еди-
ной, бесконечно мобильной и пр. Эта память подвигает ее к не-
коему действию. Она (вселенная) движется к нему. Она его 
(действие-рефлексию) порождает. Так возникает мысль. Возника-
ет как ответ на потребность вселенского воссобирания. 

Мысль вызывается открытием бытия себе самому. Откры-
тие есть преодоление вселенной (бытием) разрозненности своих 
частей. Вселенная взрывается открывающимися в ней связями, 
пересечениями, проникновениями и пр. Взрывается и порождает 
мысль как реалию, каковая аккумулирует в себе открывшиеся  
во вселенной пересечения и взаимопроникновения (аккумулирует 
в потенции).  

Мысль, таким образом, (есть) не отвечание на потребность 
разрешения поведенческой проблемы для особи (человеческой)  
и не некий, пусть и сложный, инструмент познания в поведенче-
ской сфере. Она – результат кардинального преобразования бы-
тия. Мысль есть хранитель и транслятор указанной онтологиче-
ской реалии.  

Мысль хранит в себе память о возможности единения всего 
и вся, единения естественного, ожидаемого, нужного для бытия 
(для мироздания). Мысль как ничто другое в мироздании содер-
жательна. И ее содержание – все. И все как единое. Все как 
стремящееся к единению, все как соотносимое со всем.  

Питает мысль, следовательно, не движение по достижению 
какой-либо цели (оно есть активация мысли), а погружение ее 
(мысли) в себя самое.  

Погружение в себя самое 

Под погружением мысли в себя самое понимается удержание 
в мышлении всего мирозданнического континуума, не в его кос-
но-спящем (обыденном) состоянии, а в состоянии подвижном, 
одухотворяемом стремлением воссобраться и на рефлексивно-
субстанциональной основе заявить о себе (принять некую новую 
для себя форму). Под погружением мысли в себя самое понимает-
ся удержание в мышлении обращающегося к демиургу мысли ми-
рового континуума. 
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Мысль онтологически стремится удержать все и вся в себе, 
удержать все и вся и предоставить ему возможность самому ска-
зать о себе. Это есть максима всякой подлинной мысли. 

Как мысль объемлет и одухотворяет мировой континуум? 
Через свою общую тождественность с последним (идея древних 
греков о единстве логоса с мирозданием и ныне перспективна)  
и через свою обращенность ко всему и вся (интенциальная при-
рода мысли, мысль как воздействие на отдельное в бытии).  

Мысль переняла имманентное всему бытию – отзывчи-
вость, мобильность, субстанциональность (внутреннюю собран-
ность и произвольность). И не просто переняла, а объединила все 
эти реалии в единое и придала каждой из этих фундаментальных 
черт бытия статус творящей определенности. Мысль через свое 
произвольное, мобильное, деятельно-заинтересованное сосредо-
точение на тех или иных реалиях порождает ответную реакцию 
последних – отвечание их на призыв мысли. Бытие в пространст-
ве человеческой мысли оживает: начинает говорить, спрашивать, 
отвечать и пр. Всякая из введенных в мыслительный континуум 
реалий обретает статус субстанциональности: он в прямом значе-
нии этого слова собирается, сосредоточивается на себе самой, как 
и мысль (вселенско-человеческая) рефлексирует себя и взрывается 
имманентными ей интенциями. Очерченное погружение мысли  
в себя самое и есть ее подлинное питание (поддержка и развитие). 

Творческое в мысли 
Мысль по природе своей – реалия творческая. Онтология ее – 

одухотворение всего и вся. Под одухотворением понимается пре-
доставление ею возможности всему и вся заговорить (взаимопе-
ресечься, взаимопроникнуть, соотнестись и пр.). Заговорить  
и в этом обрести новый статус в мироздании. 

Творческое начало мысли обусловлено ее способностью 
сгущать встречающиеся ей бытийные реалии (мы вынуждены об-
ращаться к метафоризации формулируемого). «Сгущать» означает 
останавливать косно-спящее движение бытийной реалии (всмат-
риваться, по выражению Ницше, в бездну), вводить ее в свое реф-
лексивное бытие, сгущая и взрывая при этом покоящиеся в ней 
семантики и смыслы. «Сгущать» означает изменять природу по-
стигаемого – вызывать к жизни его собственное сосредоточение 
на себе самом. Сосредоточение бытийной реалии в пространстве 
познающей мысли и приводит к отвечанию первой (бытийной 
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реалии) второй (познающей мысли). В этом и заключается творче-
ская природа мысли. В этом и заключается естество мысли. 

Мысль как творческая реалия не управляема. Ее (мысль) 
нельзя породить, ее можно вызвать и дать ей простор и волю. Она 
движется сама, ее некое движет, некое, не внятное человеку. Ей 
движет сама вселенная, в ней открывшая для себя самой произ-
вольность и возможность своего преобразования. 

Природа воздействия мысли на «бездну» 

Как, в результате чего мысль взрывает встречаемые ей реа-
лии бытия, в результате чего они обретают способность говорить 
с мыслью? Полагаем, можно говорить об использовании мыслью 
своей собственной онтологии – рефлексии. Сосредоточение (его 
природа невнятна современной науке) есть воздействие. Воздей-
ствие невнятное в целом, но фиксируемое со стороны результа-
тивной.  

Мысль рефлексирует себя (сосредоточивается на себе  
и в этом становится мыслью), и она же сосредоточивается  
на внешнем для себя. Сосредоточивается означает перетекает  
от своего демиурга к иному (иной реалии) как способное вновь 
вернуться к себе самой прежней. Указанным сосредоточением 
мысль как бы заражает постигаемое. Последнее собирается  
и взрывается интенцией-рефлексией. Интенцией-рефлексией, вре-
мя бытия коей есть время движения познающей мысли.  

Мысль, полагаем, есть природный континуум, в котором 
светится рефлексией всякая из мирозданнических реалий. 

Рациональное в мысли 

Мысль несет в себе рациональное начало. Оно есть одеяние 
мысли. Одеяние мысли, удерживающей то, что может быть пред-
ставлено как непротиворечивое в своей основе.  

Рациональное в мысли связано прежде всего с ее целепола-
ганием. Мысль рациональная есть движение к некоему опреде-
ленному. Определенное как предел, как внутренняя основа строит, 
упорядочивает мысль, делает ее тождественной себе самой как 
прогнозируемой и фиксируемой в определенных параметрах.  

Рациональное необходимо мысли, дабы двигаться в некоем 
направлении, итожить осуществляемое, фиксировать его и в этом 
поддерживать поиск нужного.  
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Рациональное теснит содержание мысли. Рациональное 
есть редукция содержимого ее. Рациональное не терпит полноты 
бытия. В рациональном мысль уходит от самой себя. Мысль как 
рациональный феномен есть, конечно же, другое бытие, чем 
мысль естественная и творческая.  

В рациональном реалии бытия не видятся демиургу мысли. 
Не видятся и потому не «сгущаются». Они (реалии бытия) спят, 
они молча внимают движению рациональной мысли. Внимают  
и не отвечают ей. Мысль рациональная захватывает лишь от-
дельные стороны внимающего ей бытия. 

Рациональное востребовано мыслью, и оно же ею отторгает-
ся, когда она ищет свободного для себя продвижения в бытийном 
континууме. 

Школа и мышление 
Соблюдение баланса между поддержанием мысли как твор-

ческой и как рациональной реалии – такова стратегия поддержа-
ния школой мышления своих воспитанников. 

Школа не должна учить мыслить своего воспитанника (эта 
мысль вредна для педагогики). Мыслить научить невозможно. 
Мыслить учится человек сам. Вернее, он естественно (по естеству 
своему) начинает мыслить. Школа должна помочь человеку от-
крыть в себе способность мыслить творчески и рационально.  
В отношении первого она должна, с одной стороны, минимизиро-
вать свое вмешательство в естественно возникающие процессы 
мышления воспитанника (их предмет, их ценностно-гносеологи-
ческую основу), а с другой – поддержать естество его мышления 
(предмет мышления, ценностно-гносеологический ракурс его ос-
мысления). В отношении второго школа может и должна вме-
шаться в процессы мышления ученика и в нужной мере рациона-
лизировать их (подробнее см. наши монографии; 2, 3). 

Школа, следующая приведенной максиме, воспитывает Ци-
олковских, Вернадских, Чижевских и других человеков. 
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Сказка является универсальным средством в решении мно-
гих практических задач, связанных с обучением и воспитанием 
дошкольников. С этим жанром дошкольники знакомятся с раннего 
детства. Сказка особенно интересна детям, она привлекает их сво-
ей композицией, волшебными героями, выразительностью языка, 
динамичностью событий. Она содержит обучающий, воспиты-
вающий и развивающий потенциал, тем самым имея очень важное 
значение в работе педагогов. Именно через сказки у дошкольни-
ков могут формироваться нравственные представления, мораль-
ные ценности, развиваться логика, память, мышление, речь, вооб-
ражение, повышаться творческая активность. 

Усвоение элементарных математических представлений 
должно происходить непринуждённо для детей, поэтому исполь-
зование с этой целью сказок позволит заинтересовать малышей  
и облегчить тем самым процесс обучения. 

Математическая сказка – хороший инструмент для формиро-
вания элементарных математических представлений у дошколь-
ников. Использование таких сказок в непрерывной образователь-
ной деятельности способствует развитию логики, критического 
мышления, тренировке внимания, памяти, повышению творческой 
активности детей. Работая с ними, ребёнок упражняется в реше-
нии интеллектуальных задач, учится рассуждать и правильно вы-
полнять задания. 

В математических сказках оживают геометрические фигуры, 
математические знаки, числа, цифры. Вместе с новыми героями  
у ребёнка не только развиваются познавательные процессы,  
но и формируются нравственные качества, моральные ценности. 
При знакомстве с математической сказкой, в процессе усвоения 
элементарных математических представлений, основное внимание 
уделяется глубокому пониманию преподносимой информации, ак-
тивному и сознательному усвоению материала. В ходе работы  
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с подобными сказками дети запоминают волшебных героев, обыг-
рывают сюжеты, одновременно выполняя задания математическо-
го плана и усваивая новые знания. 

Математическая сказка позволяет успешнее формировать 
элементарные математические представления у детей дошкольно-
го возраста, так как в ней сюжет построен на математической  
основе. Новые герои знакомят ребёнка с геометрическими поня-
тиями, цифрами, числами, множествами и пр. Слушая математи-
ческие сказки, дошкольники представляют образы главных героев, 
их действия, голоса. По сюжету математических сказок дети мо-
гут разыгрывать миниатюры, одновременно решая логические за-
дачи, примеры; производить сравнения множеств, геометрических 
фигур, усваивать пространственные и временные представления и т.д.  

В дошкольном возрасте ребёнку многие математические по-
нятия ещё недоступны в измерениях логического мышления.  
Однако новые словесные определения могут быть вполне осмыс-
ленны и функциональны, если имеют образно-символические обо-
значения внутри пространства сказки. Все символы, обозначения, 
понятия оживают в сказочном математическом мире. В сказках 
постоянно происходят разнообразные превращения времени  
и пространства, что позволяет ребенку обнаружить их существо-
вание и осознать свои взаимоотношения с ними. 

Удивительной, яркой, запоминающейся может стать непре-
рывная образовательная деятельность по математике при включе-
нии в неё сказочного математического сюжета. Особенность ска-
зочного сюжета, героями которого, являются математические 
понятия, состоит в том, что все действия этих «героев» строго со-
ответствуют свойствам представляемых математических понятий. 
Поэтому важно, чтобы в сказке присутствовала правильная трак-
товка нового материала, представленная дошкольникам. 

Также важным является составление автором несложного 
понятного детям сюжета. Читая сказку, не следует торопить собы-
тия и давать готовый ответ. Там, где ребенку предлагается помочь 
героям и выполнить то или иное задание, необходимо сделать пау-
зу в чтении. Таким образом, математическая сказка должна быть 
ёмкой и лёгкой к пониманию и прочтению.  

В качестве примера одной из математических сказок охарак-
теризуем авторскую сказку «Про сестриц-цифриц и их дружбу».  
С помощью данной сказки дети усваивают понятия «цифра»  
и «число», а также учатся их различать. Сказка может быть ис-
пользована в работе с детьми среднего дошкольного возраста. 
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Главными героями сказки выступают сёстры – цифры. Каждой се-
стрице дано имя, которое перекликается с цифрой. По сюжету 
сказки объяснение математических представлений и понятий объ-
единяется с рядом проблемных ситуаций. Слушая увлекательную 
историю и переживая с героями все их необыкновенные приклю-
чения, дошкольники одновременно включаются в решение целого 
ряда сложных математических задач, учатся рассуждать, логиче-
ски мыслить. В ходе увлекательных игр сёстры-цифры встают  
в пары и образуют числа. Примерами таких игр являются извест-
ная игра «Ручеёк», «Подбери пару для сестрицы», «Помоги сест-
рицам собрать ягоды», «Каждый на своём месте», «Сложи весёлые 
пары», «Разбей на волшебные группы». Так в игре «Ручеёк» сест-
рицы-цифрицы объединяются друг с другом парами и образуют 
число, обозначающее количество предметов, которые представле-
ны на картинке; в игре «Помоги сёстрам собрать ягоды» дети со-
бирают ягоды, затем подсчитывают их количество и выбирают 
карточку с соответствующей цифрой. С помощью представленных 
математических игр дети знакомятся с приёмами последователь-
ного наложения и приложения предметов одной группы с предме-
тами другой, учатся составлять группу из однородных предметов 
и выделять из неё один предмет, учатся счёту. В процессе чтения 
сказки дошкольники вспоминают числа и проговаривают их 
вслух. После прочтения произведения выполняют задания на за-
крепление материала.  

Работа с данной сказкой рассчитана на три непрерывных об-
разовательных деятельности. В ходе первой происходит знакомст-
во детей с героями сказки и её сюжетом, а также уточнение поня-
тия «цифра». В ходе второй – дошкольники повторяют сказку  
и пройденный материал. С этой целью детям предлагаются кар-
точки с изображением предметов для счёта и картинки с цифрами: 
дошкольники выполняют новые задания, направленные на повто-
рение цифр и знакомство с новым числом. Третья НОД направле-
на на закрепление материала по данной математической сказке: 
дошкольники выполняют задания, после чего дают объяснение 
«Чем цифра отличается от числа и чем число отличатся от циф-
ры». В заключение детям предлагается проиграть в сказку по ро-
лям, так как вживаясь в события сказки, ребенок сам становится ее 
действующим лицом. При этом повышается познавательная ак-
тивность: он стремится вмешаться в ситуацию и повлиять на неё, 
запоминает не только события в математической сказке, но и усваи-
вает новый материал. При обыгрывании сюжета математической 
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сказки, у детей также повышается речевая активность, происходит 
обогащение словаря.  

После прочтения сказки, помимо выполнения заданий, до-
школьникам предлагается пофантазировать и представить на лис-
те бумаги сестриц-цифриц и их игры. Обычно дошкольники про-
являют большой интерес к такого роду заданиям и охотно 
изображают в рисунке содержание сказки. 

В работе с данной математической сказкой используются  
не только дидактические игры, но и игры, направленные на повы-
шение физической активности, развитие ловкости, смекалки, бы-
строты реакции малышей, которые также могут проводиться вне 
образовательной деятельности: «Догони сестрицу-цифрицу», «По-
меняйся парами», «Изобрази цифру». Это позволяет применять 
данную математическую сказку в непрерывной образовательной 
деятельности по другим направлениям. Некоторые фрагменты или 
сокращенный вариант сказки можно использовать при проведении 
математических досугов, а также для работы с детьми в семье. 

Кроме представленных видов работ с математической сказ-
кой можно использовать составление продолжения или совмест-
ное сочинение математической сказки с детьми. Это оказывает 
большое влияние на формирование интереса к математике. Созда-
ние детьми математических сказок развивает творческие способ-
ности и воображение дошкольников. Творческий процесс, знако-
мый ребенку с раннего детства, и желание работать, создают 
условия, так необходимые для успешной учебной деятельности  
в дальнейшем. Даже самые маленькие достижения порождают  
в воспитаннике веру в свои возможности. Ему нравится создавать, 
поэтому сочинение собственных историй становится любимым 
занятием. Если творчество становится востребованным, это рож-
дает состояние успеха, а также позволяет привить ребенку вкус  
к самостоятельным рассуждениям, которые способствуют разви-
тию математического мышления и стимулируют мыслительный 
процесс. Создание математических сказок способствует формиро-
ванию не только умения фантазировать на математические темы, 
но овладению грамотной речью, а также математическими поня-
тиями. Сочинение математических сказок – занятие, которое ув-
лекает детей различного возраста, поэтому воспитателю необхо-
димо продумать проведение такой занимательной деятельности.  

Таким образом, математическая сказка является эффектив-
ным средством формирования математических представлений  
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у детей дошкольного возраста. Дошкольники любого возраста 
очень любят сказки, они им понятны и знакомы, герои сказок лю-
бимы детьми. Также во многих сказках математическое начало 
содержится на самой поверхности, поэтому принимается и усваи-
вается детьми незаметно, непринужденно и легко. В математиче-
ской сказке собрана вся палитра образовательных областей, в ре-
зультате чего ребёнок не просто изучает математические понятия 
и усваивает представления, но и впитывает полезную информа-
цию для дальнейшей учебной деятельности в школе.  
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Вопрос воспитания одаренных детей является на сегодняш-
ний день одним из приоритетных. Проблема детской одаренности 
во всем мире и в России, в частности, имеет государственное зна-
чение, об этом свидетельствует наличие различных программ,  
направленных на развитие способностей детей, на создание в об-
разовательных организациях различного уровня условий для раз-
вития одаренности. Актуальность рассматриваемой проблемы  
в основном состоит в том, что современные образовательные уч-
реждения уделяют большое внимание вопросам обучения одарен-
ных детей, оставляя в тени проблемы воспитания. 

Б. М. Бим-Бад, Б. С. Гершунский, В. И. Загвязинский, В. А. Ка-
раковский, М. М. Поташник и другие исследователи, рассматри-
вающие вопросы развития современного образования справедливо 
полагают, что сейчас перед современной школой, и в частности 
перед педагогами встала проблема воспитания цельной нравст-
венной личности, которая находится в согласии с собой и с миром. 
Поэтому очень важно создать условия не только для интеллекту-
ального развития одаренных детей, но и для формирования их 
личностных качеств.  

Исследования проблемы выявления и развития детской ода-
ренности в отечественной науке отражены в работах В. А. Кру-
тецкого, Н. С. Лейтеса, А. М. Матюшкина, А. В. Хуторского,  
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Г. Д. Чистяковой, В. С. Юркевич и других. В зарубежных иссле-
дованиях анализом одаренности занимались Ф. Баррон, Б. Блум, 
Дж. Гилфорд, Дж. Кэррол, К. Тейлор П. Торренс и др.  

Проблема одаренности представляет собой комплексную 
проблему, в которой пересекаются интересы различных научных 
дисциплин, таких как педагогика, психология, социология и др.  
В научном знании на сегодняшний день существуют несколько 
концепций одаренности, создаваемых в русле разнообразных тео-
ретических направлений. Обратимся к вопросу анализа и уточне-
ния понятия «одаренность». 

Научные школы, рассматривая феномен одаренности с пози-
ции наследуемости, придерживаются двух основных подходов. 
Представители первого подхода (Ф. Гальтон, Л. М. Термен) отме-
чают, что в возникновении и развитии одаренности решающее 
значение имеет наследственность, под которой понимаются врож-
денные особенности нервной системы ребенка, его задатки. Пред-
ставители второго подхода не отрицают существенной роли  
природных задатков, но в генезисе умственной одаренности ре-
шающее значение придают социальной среде. При этом задатки 
понимаются как природные предпосылки способностей, реали-
зуемые посредством социальных механизмов, важнейшую роль 
среди которых играет обучение и воспитание [1]. 

Достаточно широко в русле данного подхода представлены 
взгляды отечественных психологов [2]. 

Научный интерес в исследовании понятия «одаренность» 
представляет системный подход. Одним из критериев одаренности 
как системы является отношение биологического и социального. 
Л. И. Ларионова в структуре одаренности выделяет три компонен-
та: интеллектуальный, креативный и духовный. Все компоненты, 
являясь в определенной степени самостоятельными, тесно взаимо-
связаны между собой. В первой подструктуре «интеллект» сохра-
няется влияние врожденных и биологических свойств. Во вторую 
подструктуру «креативность» входят как социальные, так и био-
логические свойства, на основе которых формируется креатив-
ность. В третью подструктуру «духовности» входят социально 
обусловленные содержательные черты личности. Каждая из этих 
подструктур имеет свой вид формирования. Первая формируется 
путем обучения, вторая – воспитания и обучения, третья – воспи-
тания. Л. И. Ларионова предлагает для раскрытия понятия «ода-
ренность» выявить системообразующий фактор, задающий  
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«направление действию» системы. Она считает, что «в структуре 
одаренности таким фактором является духовность» [3]. 

Анализ психолого-педагогической литературы и педагогиче-
ской практики позволил выделить три основные группы характе-
ристик одаренности: интегративные личностные характеристики, 
характеристики сферы умственного развития, характеристики 
сферы личностного развития [4].  

Среди интегративных личностных характеристик одаренно-
сти можно выделить наличие познавательной потребности.  
При этом необходимо отметить, что чем более одарен ребенок, 
тем в большей степени у него выражено стремление к познанию 
нового. Такие дети любят задавать много вопросов, проявляют 
стремление в поиске новой информации, демонстрируют исследо-
вательскую и творческую активность. Второй интегративной  
личностной характеристикой одаренности является сверхчувстви-
тельность к проблемам. Одаренные дети способны видеть про-
блему там, где другие ничего не замечают. Сверхчувствительность 
к проблемам выступает важной характеристикой творчески мыс-
лящего человека. 

К характеристикам сферы умственного развития одаренных 
детей можно отнести оригинальность и гибкость мышления. Ори-
гинальность мышления, то есть способность выдвигать новые, не-
ожиданные идеи, проявляется в поведении ребенка, в его общении 
со взрослыми и сверстниками, во всех видах его деятельности. 
Гибкость мышления позволяет быстро и легко переходить от яв-
лений одного класса к другим. 

К характеристикам сферы личностного развития относятся 
увлеченность содержанием задачи, нонконформизм, лидерство. 
Ведущей характеристикой одаренности является увлеченность со-
держанием задачи. Деятельность выступает эффективным средст-
вом развития способностей лишь тогда, когда она стимулируется 
не стремлением получить награду, не чувством долга, а интересом 
к содержанию. Нонконформизм у одаренных детей проявляется  
в готовности отстаивать собственную точку зрения, в стремле-
нии действовать, и поступать не традиционно, оригинально. Ли-
дерство проявляется в доминировании в межличностных отно-
шениях. 

На основе выделенных трех характеристик одаренности  
в педагогической практике психологи выделяют три группы обу-
чающихся. 
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Первая группа представлена обучающимися с очень высо-
ким общим уровнем развития интеллектуальных способностей, 
творческим подходом, настойчивостью в достижении цели, разви-
тыми личными системами ценностей. 

Во вторую группу входят обучающиеся с признаками специ-
альной умственной одаренности в определенной области знаний, 
которые предпочитают заниматься одним определенным видом 
деятельности. Такие дети иногда демонстрируют чрезвычайную 
восприимчивость к неречевым проявлениям чувств окружающими. 

В третью группу входят обучающиеся, которые не достигли 
по каким-либо причинам успехов в учении, но они обладают яр-
кой познавательной активностью, незаурядными умственными ре-
зервами, продуктивностью и креативностью мышления, проявля-
ют способность к лидерству. 

В федеральных государственных образовательных стандар-
тах для всех типов образовательных учреждений подчеркивается 
необходимость развития способностей и одаренности детей разно-
го возраста. Поэтому на наш взгляд одним из направлений в обра-
зовательной программе школы должна выступать система воспи-
тания, основанная на поддержке талантливых детей. В рамках 
данного направления образовательной организации необходимо 
выстроить разветвленную систему поиска и поддержки талантли-
вых детей, а также их психолого-педагогическое сопровождение  
в течение всего периода становления личности.  

Анализ литературы и практики по проблеме исследования 
позволил сделать вывод, что система работы по развитию творче-
ских способностей обучающихся должна строиться на индивиду-
альном подходе, с применением дифференциации содержания об-
разования и форм организации деятельности детей.  

Программа инновационной работы по воспитанию одарен-
ных детей должна идти по следующим направлениям: 

– идентификация одаренных и талантливых детей, через соз-
дание системы учета одаренных детей на основе анализа успехов 
и достижений обучающихся, диагностики потенциальных воз-
можностей детей с использованием ресурсов психологических 
служб, на основе преемственности между уровнями образования 
посредством создания программы взаимодействия;  

– создание условий для самореализации одаренных и та-
лантливых детей для проявления творческих и интеллектуальных 
способностей. Это может быть реализовано через создание  
для обучающегося ситуации успеха, формирование личностных 
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развивающих маршрутов, формирование и развитие сети допол-
нительного образования, организацию и участия в интеллектуаль-
ных и творческих конкурсах, олимпиадах, школьных мероприяти-
ях, через организацию эффективного взаимодействия педагогов.  
При этом осуществляя воспитательную деятельность педагог уча-
ствует в социализации ребенка, способствует вовлечению одарен-
ного ребенка в жизнь коллектива; 

– стимулирование обучающихся к занятию интеллектуаль-
ной и другими видами деятельности, развитию и проявлению 
творческих способностей. Реализация данного направления может 
быть осуществлена через школьное СМИ, функционирование 
стенда «Гордость школы», через школьный конкурс по итогам го-
да «Лучшие из лучших», через информирование о достижениях 
ребенка родителей и общественность; 

– оказание педагогической поддержки одаренных детей.  
При этом педагогическая поддержка должна быть реализована 
следующими педагогами: учителями-предметниками, которые 
создают атмосферу эмоциональной включенности, развивают ин-
терес к предметам; педагогом наставником, помогающим в науч-
но-исследовательской работе по интересующей теме, педагогом-
психологом, помогающим в преодолении личностных трудностей 
одаренного ребенка (формирование адекватной Я-концепции, вы-
работка умения правильно себя оценивать и ставить реальные  
цели, преодоление психологической изоляции в ученических кол-
лективах и др.), классным руководителем, координирующим ин-
дивидуальную работу всех лиц, заинтересованных в судьбе ода-
ренного обучающегося, обеспечивающим необходимое общение 
(в том числе со сверстниками), связь с родителями; 

– работа с родителями одаренных детей, с целью оказания 
им помощи и поддержки в воспитании одаренного ребенка; 

– взаимодействие образовательной организации с другими 
структурами социума для создания благоприятных условий вос-
питания одаренных детей. 

Таким образом, создание образовательной организацией оп-
тимальных воспитательных условий обеспечивает талантливым  
и одарённым школьникам социальную компетентность и успеш-
ную интеграцию в группу сверстников, позволяет им строить про-
дуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками  
и взрослыми. 
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В России наиболее остро стоят проблемы гуманизации сфе-
ры образования. Долгое время они если и ставились, то решались 
формально, а чаще просто игнорировались, оттесняемые конкрет-
ными задачами массового предметного обучения. Сейчас вырастает 
интерес педагогов к развитию личности, к внутренним механиз-
мам ее саморазвития. Приоритеты личности и ее демократических 
прав в сфере образования сегодня становятся несомненной ценно-
стью. 

Выбор некоторых из них (актуализация в игре; спонтанное 
самовыражение; согласованная система требований и ожиданий) 
обусловлен, прежде всего, особенностями и возможностями пси-
хического, социального развития младших школьников. Они яв-
ляются более специфическими, желательными именно в процессе 
подготовки ребёнка к самовоспитанию и, в то же время, выступа-
ют в качестве производных от основных, без соблюдения которых 
наличие первых затруднено, то есть – доверительных, открытых 
взаимоотношений с ребёнком, его безоценочного принятия, эмпа-
тического слушания, самотождественности учителя. Приведённые 
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условия, в том числе и активное вовлечение родителей, являются 
условиями эффективности вообще любого воспитательного про-
цесса, имеющего гуманно-личностную направленность, подразу-
мевающего субъект-субъектное взаимодействие. На представле-
ние ребёнка о себе, своих личностных возможностях, учебных 
способностях оказывает влияние обратная связь, которую он по-
лучает через высказывания, оценки, не вербальные проявления  
от значимых других – учителей, родителей, одноклассников. По-
этому взрослые должны обеспечить ему такие условия роста,  
которые бы способствовали конструктивным личностным измене-
ниям, благоприятствовали развитию позитивной Я-концепции, 
стимулировали самовоспитание. 

Актуальность вопроса о необходимости самовоспитания 
учащихся, а именно младшего школьного возраста, остается важ-
ной задачей в педагогической деятельности. На сегодняшний мо-
мент любая сфера человеческой деятельности связана с общепри-
знанными духовными и материальными ценностями общества  
в целом и каждого человека, в связи с чем возникает необходи-
мость в формировании педагогических систем актуализации само-
воспитания учащегося, направление которых связано с новыми 
тенденциями гуманизации.  

Концепция приобщения младших школьников к процессу 
самовоспитания не является новой, но на сегодняшний момент 
школьная среда не включает этот процесс в систему педагогиче-
ского управления развитием, следовательно не использует сензи-
тивные возможности детей младшего школьного возраста. Именно 
в этот период ребенок проделывает сложный путь от проявления 
потребности самоутверждения в коллективе сверстников до уточ-
нений границ персонификации перед лицом собственного «Я». 

Важным является положение о том, что самовоспитание – 
это особый вид человеческой деятельности, так как объектом сво-
их усилий является сам человек, и результатом работы выступает 
тоже сам человек, только в новом качественном состоянии. 

В педагогической литературе понятию «самовоспитания» 
даются различные трактовки, например, А. Г. Ковалев отмечает, 
что самовоспитание – это сознательная и планомерная работа над 
собой, которая направлена на формирование таких свойств и ка-
честв, которые отвечают требованиям общества и личной про-
грамме развития [1]. А. И. Кочетов считает, что «Самовоспитание 
это сознательное и управляемое личностью саморазвитие, в кото-
ром в соответствии с требованиями общества, целями и интересами 
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самого человека формируются запроектированные им силы и спо-
собности» [2]. Говоря о возможностях самовоспитания, А. И. Ко-
четов полагает, что этот процесс происходит независимо от жела-
ния воспитателей, однако содержание и направленность его 
является заботой педагога, тем более что первоначально самовос-
питание «имеет подражательный характер» [3] и «выдвигает те 
качества, которые необходимы для ежедневной жизни» [3].  
По мнению Кочетова А. И., чтобы подготовить ребенка к само-
воспитанию воспитатель должен формировать волевые черты ха-
рактера, умение работать над собой, используя опыт, процесс об-
щения, деятельность коллектива. Е. А. Климов трактует, что 
самовоспитание как сознательную, продолжительную, системати-
ческую работу над самим собой в целях формирования, укрепле-
ния ценных личностных качеств и преодоления недостатков [4].  

Изучая различные подходы исследователей к определению 
самовоспитания, выделению его характеристик, отмечаем единст-
во взглядов относительно основного, наиболее общего признака – 
направленность деятельности на самоизменение. 

Анализ педагогической литературы по исследуемой пробле-
ме позволил уточнить, что самовоспитание выступает как осоз-
нанная, целенаправленная деятельность человека по своему  
совершенствованию на основе самопринятия, самопознания, са-
мопроектирования и саморегуляции. Данная деятельность ведет  
к раскрытию собственной индивидуальности, самореализации пу-
тем приобретения все большей свободы и ответственности за свое 
развитие. Именно данные компоненты являются опорой для  
формирования способности самостоятельно мыслить, опираясь  
на собственный стержень, что и определяет формирование цело-
стной личности, а также является целью самовоспитания, равно 
как и воспитания.  

Стимулирование самовоспитания ребёнка, должно представ-
лять собой процесс помощи, содействия ему в осознании всего 
лучшего в себе как опоры для коррекции нежелательных проявле-
ний. Большой осторожности, деликатности педагогов требуют 
первые проявления самовоспитания, попытки самораскрытия, са-
мовыражения, которые могут соответствовать поставленным пе-
дагогическим задачам. Самовоспитание желаемо для ребёнка, ес-
ли не подвергается воспитательным оценкам, воздействиям  
с позиций «из лучших побуждений», «я старше, опытнее – мне 
виднее»; не истолковывается как удобное воспитателю; не огра-
ничивается рамками «правильно-неправильно», «хорошо-плохо». 
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Младший школьный возраст является наиболее чувстви-
тельным, поэтому именно этот период успешен для формирования 
основ самовоспитания. Возрастные особенности психического 
развития младших школьников создают благоприятные предпо-
сылки для активного формирования самовоспитания. Возрастает 
обоснованность, объективность, независимость самооценки, обоб-
щенность; усвоены ценности, ориентиры частной самооценки; 
складывается рефлексивное, природная потребность в игре, кото-
рая может служить средством совершенствования навыков само-
сознания, саморегуляции, самооценки, самоконтроля, самовыра-
жения; дифференцированное представление о себе как носителе 
определенных качеств; закреплено умение «децентрироваться», 
осознавать себя в качестве субъекта в системе отношений  
к окружающему миру и к самому себе незначительная закомплек-
сованность ребенка и отсутствие глубоких душевных конфликтов 
вследствие недостаточно устойчивого ядра личности.  

Таким образом, процесс самовоспитания является особой 
педагогической ценностью, в которой требуется наиболее глубо-
кое исследование и осмысление данной категории. Также следует 
упомянуть, что процесс самовоспитания не может изменить зало-
женные природой черты характера, но в тоже время возможна са-
мокоррекция. 

В процессе исследования на основе изучения и анализа работ 
отечественных ученых нами в структуре самовоспитания были 
выделены содержательный, деятельностный, субъектный и реф-
лексивный компоненты.  

Содержательный компонент включает цели и задачи, обу-
словленные тенденцией гуманистического образовательного про-
цесса; исходные положения и принципы воспитания личности. 

В рамках деятельностного компонента представлялся про-
цесс педагогического взаимодействия учителя и ученика; органи-
зация исследовательской и коммуникативно-диалоговой деятель-
ности, как активный обмен мнениями в творческой дискуссии, как 
учебно-игровая и имитационная деятельность на основе осмысле-
ния субъектного опыта и моделей поведения, как процесс лично-
стного роста и самосовершенствования каждого школьника. 

Субъектный компонент включал совокупность методов, при-
емов, форм, технологий, используемых учителем начальной шко-
лы, адекватных характеру формирования самовоспитания младших 
школьников и обеспечивающих перевод ученика на позицию субъ-
екта, отдающего себе отчет в своих мыслях и поступках. 
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Рефлексивный компонент предполагает вовлечение каждого 
ребенка в систематическую диагностику своих качеств и особен-
ностей, в деятельность по самопознанию и самоанализу. 

Для определения характера и направленности качественного 
обновления педагогического процесса в начальной школе, при-
званного стимулировать и обеспечивать формирование самовос-
питания детей младшего школьного возраста, были выделены не-
сколько принципов педагогического взаимодействия в тенденциях 
гуманистического образовательного процесса, такие как принцип 
свободы, принцип успеха, принцип творчества, принцип самораз-
вития, которые в ходе исследования оформились в систему при-
орететов-принципов. 

Принцип свободы предполагает каждой личности макси-
мально реализовать свой духовный, интеллектуальный, физиче-
ский потенциал. Свобода ребенка, прежде всего, связана с реали-
зацией его права на уважение, понимание и уникальность. 
Свобода в обучении и воспитании проявляется, когда дети легко  
и с удовольствием общаются между собой и со взрослыми, они 
спокойно выражают свои мысли, делятся своими сомнениями, пе-
реживаниями со значимым для них человеком, сами оценивают 
свои успехи и неудачи. Таким образом, свобода для ребенка – это 
не вседозволенность, а отсутствие принудительного давления  
со стороны взрослых, возможность совершать свободный выбор, 
воспринимая ценности, которые он сам учится распознавать благода-
ря ненасильственному руководству со стороны гуманных педагогов.  

Отсюда, основа ненасильственного взаимодействия в про-
цессе подготовки младших школьников к самовоспитанию должна 
составлять ориентированность педагогов на личностную модель 
построения отношений с детьми. 

Следовательно, педагогическое руководство формированием 
готовности младшего школьника к самовоспитанию, прежде все-
го, должно опираться на принцип ненасилия в воспитании, то есть 
отказ от грубого подчинения воли ребенка воле воспитателя. 

Основным педагогическим приемом и условием активизации 
подготовки младших школьников к самовоспитанию становится 
ситуация успеха. Принцип успеха предполагает использование 
основного педагогического приема – создание ситуации успеха, 
что является условием активизации подготовки младших школь-
ников к самовоспитанию.  

Позитивное самоотношение личности обуславливает пра-
вильное развитие ребенка и возможность его саморазвития,  
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самовоспитания. Поэтому основой организации качественно ново-
го образовательного процесса, обеспечивающего подготовку 
младших школьников к самовоспитанию является принцип опоры 
на позитивные проявления детей (в отличие от традиционного ав-
торитарного процесса, фиксирующего в основном отрицательные 
проявления). Таким образом, стимулирование саморазвития в об-
разовательном процессе следует рассматривать как помощь, со-
действие ребенку в осознании всего лучшего в себе, как опоры для 
коррекции нежелательных проявлений, при неизменном общем 
самоуважении личности. 

В таком случае педагогическое взаимодействие направлено 
на формирование у детей младшего школьного возраста умения 
выявлять сначала оптимистические моменты, для того чтобы ре-
бенок ободрился и смог скорректировать то, что не получилось.  

Принцип творчества позволяет развивать творческое начало 
каждого ребенка. Творчество и творческий ум учащихся и есть 
одна из главных забот педагогов, реализующих подготовку млад-
ших школьников к самовоспитанию. Творческий взрослый,  
уважающий личность и индивидуальность ребенка, умеющий  
поддерживать, а не критиковать первые ростки его творчества, 
показывающий пример творческого поведения, чуткий к индиви-
дуальным особенностям личности ребенка и к его личным эмо-
циональным проблемам, является главным внешним фактором  
в формировании растущей личности. К факторам, мешающим 
проявлению творческого потенциала, относятся: страх, большая 
неуверенность в себе, повышенный социальный конформизм, де-
прессия, лень, высокая самокритичность. 

Принцип саморазвития носит характер сознательного само-
изменения, когда необходимость и направленность самоизменения 
определяется изнутри. Самоизменение выражается только прояв-
лением собственной воли, как сознательного регулирования сво-
его поведения и деятельности, в результате чего формируется 
умение преодолевать внутренние и внешние трудности. В млад-
шем школьном возрасте формирования развития воли во многом 
зависит от взрослых наставников. Прежде всего необходимо 
учесть, что проявления воли – это добровольный порыв внутри 
каждого человека, то есть не под волевым напором учителя.  

Если деятельность вызывает у личности внутреннюю поло-
жительную реакцию (отношение) и возбуждает собственную ак-
тивность ребенка в работе над собой, она оказывает на личность 
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эффективное развивающее и формирующее значение. Процесс 
развития приобретает тогда характер саморазвития. «Позиция 
школьника, – как пишет Д. Б. Эльконин, – не просто позиция уче-
ника, посещающего школу и аккуратно выполняющего предписа-
ния учителя и домашние уроки, а позиция человека, совершенст-
вующего самого себя» [5]. Происходит смена позиция педагога 
«над» ребенком позицией «вместе» с ребенком. Дети, ощущая са-
мостоятельность, приобретают необходимую автономность от учи-
теля, чтобы саморегулировать свою деятельность. 

Саморазвитие как педагогическое явление есть процесс це-
ленаправленного, сознательного совершенствования своего «Я» 
или самосовершенствования. 

Таким образом, выстраивая общую систему условий, стиму-
лирующих самовоспитание детей младшего школьного возраста, 
предполагается, что успех педагогической деятельности будет 
обеспечиваться качественно новым гуманистическим образова-
тельным процессом, в котором: 

1) создаются внутренние условия (установки, потребности, 
способности) для развития «самости», саморазвития (через меха-
низмы самопознания, рефлексии, целеполагания, самоосуществ-
ления); 

2) создаются благоприятные внешние условия для психиче-
ского и биологического существования и развития (свобода, ус-
пех, творчество, педагогическая помощь и поддержка); 

3) организуется микросоциальная среда (гуманистиче- 
ские отношения, общение, творческая деятельность, эмоцио-
нально-психологический климат) как продукт активности детей 
и взрослых. 
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Рассматривая феномен воспитательного пространства в со-
временных условиях, необходимо отметить его эффективность  
в решении поставленных задач перед образовательными органи-
зациями в сфере воспитания детей. 

Это обусловлено тем, что основные сущностные характери-
стики воспитательного пространства: открытость, диалогичность, 
активность, партнерство, событийность предполагает включение 
детей в это пространство в качестве главных и активных его субъ-
ектов. Воспитательное пространство создается там и тогда, когда 
интересы и потребности детей в процессе социализации и лично-
стного самоопределения являются ключевыми факторами органи-
зации жизнедеятельности образовательной организации. 

Социальный опыт современных детей довольно разнообра-
зен. Они более активно включены в процесс социализации, чем 
дети 90-х годов. На сегодняшний день стремительно расширяется 
количество агентов социализации, меняется их степень интенсив-
ности влияния на детей. 

Тем не менее, как и у сверстников из прошлого столетия, 
личностное самоопределение, самопознание и самопонимание  
у детей складывается в процессе деятельности, в частности соци-
ально-значимой деятельности. 

Предполагая, что дети в воспитательном пространстве явля-
ются его активными субъектами создания и развития, мы прихо-
дим к выводу, что организация жизнедеятельности в воспитатель-
ном пространстве образовательной организации и есть социально-
значимая деятельность, в процессе которой происходит социали-
зация детей. 

Механизм организации жизнедеятельности детских сооб-
ществ, коллективов, общественных объединений достаточно под-
робно исследован в работах отечественных педагогов (Круп- 
ская Н. К., Макаренко А. С., Сухомлинский В. А., Иванов И. П., 
Караковский В. А., Куприянов Б. В.).  
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Однако следует отметить, что имея богатый теоретический 
материал по детскому самоуправлению, в 90-е – начале 2000-х го-
дов были потеряны механизмы, опыт, технологии по работе с дет-
ским коллективом вообще, детским самоуправлением и органами 
детского самоуправления в частности. 

Снижение активности по формированию детских коллекти-
вов привело к целому поколению инфантильной, безразличной, 
равнодушной молодежи. 

Однако, в тех образовательных организациях, в которых 
воспитание было основано на принципах коллективизма и самоор-
ганизации детей, их социализация и личностное самоопределение 
были эффективнее и продуктивнее. 

Право ребенка на свободные объединения отражено в статье 
15 Конвенции о правах ребенка ООН. 

Создание и деятельность коллегиальных органов управления 
по представлению интересов и защите интересов обучающихся  
в образовательных организациях предусмотрено пунктом 6 статьи 26 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

Учитывая социально-биологическую сущность человека, 
психологические особенности подросткового возраста – объеди-
нение детей в различные группы, общности предопределено. Ос-
тается открытым вопрос на каких нравственных основах, для ка-
ких целей эти объединения будут создаваться.  

Воспитательное пространство, рассматривается нами как со-
пряжение двух миров (пространств) детей и взрослых, в котором 
происходит процесс социализации и воспитания детей. Главным 
отличием воспитательного пространства от других воспитатель-
ных систем является признание за детьми права выбора основ его 
создания и направлений развития. Дети являются главными субъ-
ектами воспитательного пространства, взрослые помогают им  
понять сущность социальных процессов, освоить механизмы их 
организации, научится анализировать результаты своей деятель-
ности [1]. 

В социологических, психологических исследованиях отме-
чается, что детские сообщества обладают собственными, харак-
терными для этого возраста, регуляторами поведения, которые 
создают, реализуют и соблюдают сами дети. С одной стороны эти 
регуляторы являются трансформацией взаимоотношений взрос-
лых, с другой стороны – они продукт активности, социального 
творчества самих детей, их мира взаимоотношений. Принимая  
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во внимание, что воспитательное пространство – это пространство 
совместной жизнедеятельности детей и взрослых, необходимо 
включить в практику его создания и развития способности и по-
требность детей к самостоятельной самоорганизации. Важным 
моментом в этом процессе является доверительное обсуждение 
взрослых с различными субъектами детского сообщества (фор-
мальными и неформальными лидерами, членами органов само-
управления, «стариками») принципов и степени ответственности 
за соблюдение норм совместной жизнедеятельности. Причем де-
тям следует определить реальное поле ответственности за соблю-
дение тех или иных правил общежития. 

Как указывалось выше, в детском сообществе механизмы 
соблюдения таких правил есть. В данном процессе важно, чтобы 
дети понимали серьезность доверия к ним взрослых и реальность 
своих возможностей в контроле над соблюдением установленных 
правил. Не исключено, что в сферу неопытности детей, в опреде-
ленных случаях они не справятся со сбоем в механизме соблюде-
ния установленных правил. Но такие случаи и есть плодотвор- 
ный социально-педагогический опыт, материал для обсуждения  
со взрослыми причин этих сбоев, их осмысление, поиск путей пре-
одоления. В принципе именно для этих вопрошений и исканий де-
тей и создается воспитательное пространство. 

На этапе формирования воспитательного пространства педа-
гогами проводится глубокая диагностика «ожиданий» детей  
от жизнедеятельности в образовательной организации. Следую-
щим действием педагогов является определение совместно  
с детьми «соглашений», правил общежития для достижения опре-
деленных «ожиданий» детей. Включается важный механизм вос-
питания и социализации, когда за детьми закрепляется право  
и ответственность за достижение поставленных целей при соблю-
дении совместно установленных правил общежития. 

Так «ожидания» в детском оздоровительном лагере «завести 
новых друзей» опирается на «соглашение» быть отзывчивым для 
других, проявлять заботу, помогать в трудную минуту товарищам. 
«Ожидания» детей в Губернском лицее «сделать жизнь интерес-
нее» привело к соглашению «самим организовывать дела, которые 
нам интересны». 

Коллективное обсуждение соглашений приводит к формиро-
ванию законов, правил, которые ложатся в основу поведения де-
тей и являются инструментом регулирования межличностных от-
ношений.  



 69

Важным этапом в организации детского самоуправления яв-
ляется процесс формирования органов детского самоуправления. 
Его основными принципами являются открытость, доступность, 
честность, «натуральность». Основной педагогической ошибкой 
на данном этапе, да и вообще в работе детского самоуправления, 
является гиперопека детей со стороны взрослых, подмена детской 
самостоятельности и самодеятельности деятельностью взрослых. 
Объяснение педагогами своего чрезмерного контроля, желанием 
сделать выбор «правильным», «педагогически обоснованным»  
не выдерживает никакой критики [2]. 

Многогранность человеческой жизни, многогранность про-
явления и развития личности ребенка и есть основа построения 
воспитательного пространства. Роль педагога сводится к коорди-
натору, советнику детей. Право делать выбор из множества вари-
антов, которые предоставляет воспитательное пространство, при-
оритетно остается за детьми.  

Другое дело, что взрослые, предвидя ситуацию, принятия 
детьми не всегда верного решения, в процессе формирования со-
глашений должны оговорить механизмы исправления такого ре-
шения. 

Так, если в органы детского самоуправления попадает чело-
век, который в дальнейшей своей деятельности и поведении  
не соответствует должности, которую занимает, должен быть соз-
дан механизм, который позволит этого человека отозвать и заме-
нить. Причем следует отметить, что в данном случае не педагог 
настаивает на этой процедуре, а детское сообщество осознает не-
обходимость данного решения. 

Не менее важным является и определение структуры детско-
го самоуправления, которая должна соответствовать миссии само-
управления. В современной воспитательной практике, как прави-
ло, структура самоуправления берется или уже готовой, из каких 
либо внешних источников, или передается из поколения в поколе-
ние школьников. Однако следует отметить, что дети постоянно 
меняются, растут, развиваются, равно, как и развивается собст-
венно воспитательное пространство. Поэтому целесообразно в на-
чале каждого образовательного периода (учебный год в школе, 
смена в лагере) проводить с детьми обсуждение структуры само-
управления, определение насколько она соответствует тем ожида-
ниям детей, которые должна обеспечивать, содержание деятель-
ности ее элементов.  
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Педагогически верным будет, если члены органов само-
управления, сами дети в определенный период займутся анализом 
деятельности детского самоуправления, выявлением его сильных 
сторон, точек развития. Важно осознание детьми, что они дейст-
вительно являются активными субъектами воспитательного про-
странства, и через детское самоуправления могут влиять на его 
развитие. 

Одним из определяющих признаков воспитательного про-
странства является событийность жизнедеятельности детей  
и взрослых. «Со-бытие» является тем важным фрагментом жизни 
детей, когда проживание конкретной ситуации приводит к лично-
стному осмыслению и формированию новообразований [3]. 

Проблема заключается в том, что взрослые в сферу сложив-
шийся отдаленности от возраста детей, предполагают свое пони-
мание событийности жизнедеятельности, которое, несмотря на 
педагогическое обоснование, довольно часто не совпадает с пони-
манием самих детей. Создание и развитие в образовательных ор-
ганизациях детских сообществ, наличие работоспособных органов 
самоуправления, выражающих интересы детей, владеющих меха-
низмами реализовывать собственный потенциал позволяет насы-
тить жизнь действительно значимыми для детей «со-бытиями». 

Следует отметить еще одно разночтение «со-бытийности» 
взрослых и детей. Как правило, взрослые, в том числе и педагоги, 
обращают больше внимание на внешнее проявление «со-бытия». 
Отсюда бесчисленные репетиции классных часов, концертов, ве-
черов, в процессе которых у детей пропадает к ним интерес. Де-
тям необходимо погружение в переживание «со-бытий», в отно-
шения, которые проявляются во время этих «со-бытий». Именно 
это объясняет любовь детей к походам, сюжетно-ролевым играм, 
квестам, т.е. таким формам работы, в которых может реализовать-
ся их потенциал, сформироваться новые отношения, произойти 
внутренняя переоценка ценностей. Однако, поскольку дети в сфе-
ру своего жизненного опыта не всегда могут найти правильную 
форму выражения своих стремлений, в этом им и нужна помощь  
и совет взрослых, что в очередной раз подтверждает необходи-
мость создания воспитательного пространства, как пространства 
поиска детьми ответов на вопросы взросления. 

В заключении следует отметить, что принадлежность детей 
тому или иному детскому сообществу, коллективу, вхождение  
в органы детского самоуправления, формирует у них активную 
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субъектную позицию. Дети учатся управлять не только собой, 
раскрывать не только свой потенциал и возможности, но обога-
щают себя и других в процессе формирования межличностных от-
ношений при включении в создание и развитие воспитательного 
пространства, а значит и пространства своего взросления и ста-
новления. 

Таким образом, детское самоуправление является неотъем-
лемой частью воспитательного пространства, в котором происхо-
дит актуализация внутреннего потенциала детей, социальная про-
ба их сил, и на основе этих процессов социализация и личностное 
самоопределение. 
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В настоящее время одной из важнейших задач развития со-
временного общества является его гуманизация, которая требует 
нового типа взаимоотношений между людьми, отношений, по-
строенных на гуманистической основе, на уважении к индивиду-
альности каждого. Особую актуальность приобретает процесс ут-
верждения новых ценностей, главной из которых является фор-
мирование нравственной культуры личности, неотъемлемой частью 
которой является эмоциональная зрелость, богатство чувств,  
способность к сопереживанию, сочувствию, умение радоваться  
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за другого. Но те нравственные, эстетические и интеллектуальные 
чувства, которые характеризуют высокоразвитого взрослого чело-
века, не даны ребенку от рождения. Они возникают и формируют-
ся, согласно теории культурно-исторического развития психики  
Л. С. Выготского, под влиянием воспитания, в процессе присвое-
ния достижений предшествующих поколений, в процессе развития 
активности личности. По мнению многих исследователей, наибо-
лее важным и значимым в воспитании ребенка, развитии его эмо-
циональной сферы является формирование социальных эмоций  
и чувств, которые способствуют процессу социализации человека, 
становлению его отношений с окружающими [1]. 

Эмпатия является ведущей социальной эмоцией и в самом 
общем виде определяется как, способность индивида эмоциональ-
но отзываться на переживания других людей. Она предполага- 
ет субъективное восприятие другого человека, проникновение  
в его внутренний мир, понимание его переживаний, мыслей  
и чувств [2].  

Недооценка развития эмпатии у детей дошкольного возраста 
в практическом плане приводит к тому, что возникают затрудне-
ния во взаимоотношениях детей [3].  

Изучение эмпатии у детей педагогами-психологами, профес-
сия которых принадлежит к типу «человек-человек» необходимо 
для понимания и восприятия состояний, переживания другого, для 
быстрого и верного реагирования в нестандартных ситуациях  
в учебно-воспитательном процессе и игровой деятельности. 
Ведь именно в процессе игры возникают высшие формы обще-
ния: дружба и любовь, идет активный процесс социализации 
личности [4].  

Данные положения обусловили выбор темы настоящего ис-
следования. 

Целью исследования является изучение влияния игры на 
развитие эмпатии у детей дошкольного возраста.  

Объект: процесс развития эмпатии дошкольника. 
Предмет: влияние игры на развитие эмпатии у детей дошко-

льного возраста.  
Гипотеза исследования: развитие эмпатии у детей дошколь-

ного возраста станет эффективнее, если в качестве ведущего усло-
вия, определяющего эффективность ее развития, будет рассматри-
ваться организация педагогами-психологами процесса игровой 
деятельности.  
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Для достижения указанной цели исследования нами постав-
лены следующие задачи: 

– проанализировать сущность феномена эмпатии в психоло-
го-педагогической литературе;  

– раскрыть особенности развития эмпатии у детей дошколь-
ного возраста в процессе игровой деятельности;  

– провести эмпирическое изучение эмпатии в игре;  
– провести анализ и интерпретацию результатов эмпириче-

ского исследования. 
При теоретическом изучении влияния игры на развитие эм-

патии у детей дошкольного возраста нами были рассмотрены сле-
дующие аспекты: 

– понимание сущности эмпатии в современных психолого-
педагогических исследованиях; 

– особенности развития эмпатии у детей дошкольного воз-
раста; 

– игра как средство развития эмпатии у дошкольников. 
В процессе изучения данных аспектов нами было выявлено, 

что в последние годы в отечественной психологии наблюдается 
рост интереса к эмпатии дошкольников, благодаря работам:  
Г. М. Андреевой, А. А. Бодалева, Т. П. Гавриловой, Ю. Б. Гиппен-
рейтер, Н. Григорьевой, В. П. Кузьминой, Ю. А. Менджерицкой, 
Е. Р. Овчаренко, А. А. Рояк, Л. П. Стрелковой, И. М. Юсупова,  
в которых отмечается, что именно в дошкольном возрасте на ос-
нове совместной деятельности со сверстниками у ребенка форми-
руется внутреннее эмоциональное отношение к людям и эмпатий-
ные переживания. Формирование эмпатийности наиболее полно 
может осуществиться лишь в процессе игры, поскольку именно  
в ней происходит обмен социальным отношением к окружающему [5]. 

Основными методами диагностического исследования яви-
лись:  метод тестов, наблюдение. 

Методики:  
– Методика Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной «Изучение 

понимания эмоциональных состояний людей, изображенных  
на картинке». 

– Методика А. Д. Кошелевой «Изучение эмоциональных про-
явлений детей» [6]. 

Исследование проводилось на базе МБОУ ДО ДД(Ю)Т  
г. Пензы. В эксперименте принимали участие 30 детей (15 девочек 
и 15 мальчиков) старшего дошкольного возраста. 
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В результате психодиагностической работы были определе-
ны уровни эмоционального компонента эмпатии у детей: низкий 
уровень (60 %) детей, которые затрудняются или неверно разли-
чают и обозначают словом эмоциональное состояние; средний 
уровень (35 %) детей, они понимают и различают мимику, жесты 
основных эмоциональных состояний: радость, гнев, грусть, пе-
чаль, но при этом они затрудняются при восприятии оттенков 
эмоций (отчаяние, сожаление и др.); высокий уровень (5 %) детей, 
проявляют эмпатийные переживания.  

Определение уровня когнитивного компонента эмпатии  
у дошкольников дало следующие результаты: низкий уровень 
(60 %) детей, экспрессивно-мимические средства общения при 
изображении чувств и эмоций персонажей отличаются невырази-
тельностью, недостаточным проявлением. У некоторых проявля-
лась робость, замкнутость, несобранность или агрессия; средний 
уровень (33 %) детей, которые верно передают эмоциональные со-
стояния героев – персонажей, но при принятии на себя роли пер-
сонажа мимика и жесты мало выразительны; высокий уровень 
(7 %) детей, воплощают эмоциональные состояния героев, исполь-
зуя богатство экспрессивно-мимических средств общения. 

На формирующем этапе эксперимента нами подобран ком-
плекс сюжетно-ролевых игр, направленных на развитие эмпатии  
у детей старшего дошкольного возраста [7, 8]. 

Комплекс включает в себя 3 этапа. На первом этапе домини-
ровали сюжетно-ролевые игры, ориентированные на констатацию 
эмоциональных состояний, т.е. на повышение уровня эмоцио-
нального компонента эмпатии. На втором этапе – игры, направ-
ленные на восприятие внутреннего мира, чувств и переживаний 
другого человека, т.е. на развитие когнитивного компонента эмпа-
тии. На третьем этапе – преобладали сюжетно-ролевые игры, на-
правленные на помогающее, содействующее поведение в ответ  
на переживание другого, т.е. игры на развитие поведенческого 
компонента эмпатии. 

Изменение динамики развития эмпатии в играх мы изучили  
с помощью методик, используемых в констатирующем экспери-
менте. 

Было выявлено, что показатели результатов по методикам  
у испытуемых, после проведения развивающей работы, стали вы-
ше. Из проведенного нами анализа уровня развития эмпатии  
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у старших дошкольников в обследуемой группе видно, что их 
уровень увеличился почти в 2,5 раза. Таким образом, предложен-
ная гипотеза, была нами экспериментально подтверждена. Мы  
установили, что систематическое использование педагогами-пси-
хологами игр в образовательной деятельности оказывает большое 
влияние на процесс развития эмпатии дошкольников.  

Результаты данного исследования могут быть применены  
в своей деятельности педагогами, психологами, воспитателями 
работающими в образовательных учреждениях, для более пол-
ного понимания проблемы развития эмпатии у детей, а также 
для построения воспитательной работы с детьми и разработки 
коррекционных программ, направленных на развитие эмоцио-
нальной сферы. 
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ГБУДОПО «Центр развития творчества детей  
и юношества», г. Пенза 

 

По мнению писателя Максима Горького, каждый человек 
обладает литературными способностями – иначе он не мог бы 
воспринимать и понимать художественные произведения. Однако 
люди отличаются между собой по степени выраженности и уров-
ню развития литературных способностей, проявление которых за-
висит от индивидуально-психологических особенностей человека. 

В основе литературно-поэтической одаренности лежат лите-
ратурные способности, которые понимаются не только как  
способности к усвоению школьных предметов «Литература»  
и «Русский язык», но и как способности к творчеству, то есть про-
изводству так называемого «творческого продукта». В данном 
случае речь идет о производстве литературных произведений  
в различных жанрах. 

Наблюдения психолога В. П. Ягунковой за работой школь-
ников в литературно-творческих кружках показали: важными ус-
ловиями успешного развития литературно-поэтической одаренно-
сти является максимальная самодеятельность, поддержание 
инициативы подростков в их творческих начинаниях, их само-
стоятельности [1]. 

Действительно, принудить к творчеству нельзя. Необходима 
внешняя свобода, которая выражается в том, что на человека  
не давят, ему не запрещают и его не заставляют осваивать культу-
ру, опыт поколений, техники, приёмы и т.д. Внешняя свобода – 
это такая свобода к творчеству и в творчестве, которая открывает 
в человеке внутреннюю свободу (желание творить), предпола-
гающую самовыражение и самоопределение. Свобода внутренняя 
и внешняя необходима как ребенку, так и педагогу. Из внешней 
свободы (условий творчества) возникает самостоятельность, кото-
рая есть ни что иное, как способность увидеть красоту, гармонию, 
примериться к ним, признать их силу, принять их в жизни. 
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При внешней свободе творчества в таком случае особое 
влияние на юного автора оказывает наставник или ментор, кото-
рый не ограничивает учащихся определенными рамками, не за-
ставляет творить, а наоборот, курирует, организует, систематизи-
рует их работу. Наставник может помочь автору реализоваться, 
направить его по верному пути, сформировать у него хороший ли-
тературный вкус. 

Как отмечает педагог Н. Ф. Дик, образовательная система 
развивает творческий потенциал одаренного ребенка всеми дос-
тупными ей средствами: «Эта практика широко распространена до 
сих пор, хотя по данным В. Н. Дружинина, В. Варда и многих дру-
гих психологов, еще c 1980 года известно, что целенаправленное 
развитие креативности в специально организованных условиях 
невротизирует детей, делает их тревожными, агрессивными, при-
водит к хроническим психосоматическим заболеваниям, депрес-
сии, перевозбудимости, вызывает внутри группы межличностные 
конфликты. Одним словом, играет деструктивную роль» [2]. Сле-
довательно, для гармоничного развития литературно-поэтической 
(а равно и любой другой) одаренности следует создать такую сре-
ду, чтобы ребенок не ощущал, что его «развивают». 

На создание подобной среды, которая обеспечила бы воз-
можность самораскрытия творческих литературных способностей 
для каждого учащегося и впоследствии максимальную свободу  
в творческой деятельности, стимулировала бы стремление к само-
познанию, самообретению, самоосмыслению себя как автора, 
творца, направлена авторская технология развития литературных 
способностей учащихся в ценностно-ориентированном простран-
стве детского литературного объединения (схема 1). Данная тех-
нология прошла апробацию в областной очно-заочной школе лю-
бителей словесности «Муза» Центра развития творчества детей  
и юношества Пензенской области и успешно реализуется с 2014 го-
да в рамках комплексной, модульной, вариативной дополнитель-
ной общеобразовательной общеразвивающей программы «Доро-
гами вдохновения». 

Согласно классификации профессора Ростовского государст-
венного университета В. Т. Фоменко, представленная технология 
относится к таким технологиям, которые предполагают построе-
ние учебного материала на личностно-смысловой и на эмо-
ционально-психологической основе, а значит создание эмоцио-
нально-психологических установок у учащихся посредством 
ярких образов и воздействия с помощью них на эмоции [3].  
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Технология максимально личностно-ориентирована, обеспечивая 
дифференцированный подход ко всем участникам образователь-
ного процесса и выстраивание индивидуального образовательного 
плана для каждого литературно-одаренного учащегося. 

Технология направлена на развитие литературных способно-
стей учащихся в ценностно-ориентированной деятельности дет-
ского объединения и может быть реализована в соответствии с ря-
дом принципов: 

– принципом ценностной ориентации, предполагающим по-
стоянное повседневное раскрытие для учащихся ценностной сущ-
ности реального мира и образов, представленных в литературном 
произведении; 

– принципом субъектности, предписывающим педагогу в ра-
боте с детьми учитывать потенциальные возможности всех уча-
щихся стать субъектами действий, деятельности, поведения, от-
ношений, воли, мировоззрения, самим развить в себе субъектность 
и в итоге стать созидателями своей жизни; 

– принципом творчества, предполагающим максимальную 
ориентацию учащихся на творчество как норму жизни; 

Схема 1 
Технология развития литературных способностей учащихся  

в ценностно-ориентированном пространстве  
детского литературного объединения 

Цель: развитие литературных способностей личности в ценностно-ориентированной 
деятельности детского объединения. 

Принципы: 

Ц
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м
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ценностной 
ориентации 

субъектности творчества
самоактуали-

зации 
межпредмет- 

ности 
Модули: «Тропою стиля», «Автор-прозаик», «Автор-поэт», «Автор-критик»,  

«Автор-сценарист», «Автор-драматург», «Автор-редактор» 

Знания Умения Отношения 
Опыт творческой 
деятельности 

С
од
ер
ж
ат
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ьн
ы
й 
ко
м
по
не
нт

  – знания спосо-
бов создания  
и анализа  
художественных 
образов,  
обладающих 
ценностью 

– создавать  
художественные  
образы, являющиеся 
выражением  
личностного видения 
учащимися ценностей 
окружающего мира; 
– оценивать,  
анализировать  
и преобразовывать  
образ как готовый  
творческий продукт 

– эстетическая  
эмпатия  
к художественному 
образу; 
– сопереживание 
образам  
материальных  
и духовных  
ценностей,  
обладающих  
общественной  
значимостью; 
– отношение  
к творческой  
деятельности  
как норме жизни 

– овладение  
технологией  
творческой  
деятельности; 
– наличие  
способности  
получать ценные  
результаты  
нестандартным  
способом; 
– преобразование 
учащимися  
собственной  
жизнедеятельности 
на основе значимых 
ценностей 



 79

Окончание 

Этапы развития литературных способностей учащихся 

Эмотивно-когнитивный Проективно-творческий 
Оценочно-

аналитический 

Предъявление учащимся 
предметов и явлений  
окружающего мира,  
вызывающих эстетическую 
чувствительность, поиск 
способов создания на их 
основе образов 

Включение учащихся  
в конструктивный поиск  
и создание новых по замыслу 
художественных образов,  
обладающих общественной 
значимостью, на основе  
использования широкого 
поля ассоциаций 

Актуализация  
эстетической эмпатии 
образу значимых  
ценностей и готовности 
к анализу, оценке  
и преобразованию  
образа как продукта 
творческой деятельности 

Формы Методы 

Т
ех
но
ло
ги
че
ск
ий

 к
ом

по
не
нт

 

– коллективно-групповые; 
– индивидуально-групповые; 
– индивидуальные 

– метод художественной  
интерпретации; 
– критико-публицистический метод; 
– метод литературного поиска 

Критерии и показатели сформированности литературных способностей  
учащихся 

Компоненты Знания Умения Отношения 
Опыт  

творческой  
деятельности 

Д
иа
гн
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 Критерии – знания  
создания  
и анализа  
художественных 
образов  
материальных  
и духовных  
ценностей 

– умение  
создавать,  
анализировать 
и преобразо-
вывать худо-
жественный  
образ,  
отражающий 
ценностную  
позицию  
учащихся 

– отношение  
к творчеству 
как норме 
жизни 

– овладение  
технологией 
творческой  
деятельности, 
обеспечивающей 
создание образа 
значимых  
ценностей; 
– преобразование 
учащимися  
собственной 
жизне-
деятельности  
в соответствии 
со значимыми 
ценностями, 
имеющими  
общественное  
значение 

Ожидаемый результат: 
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Творческая ЛИЧНОСТЬ, умеющая создавать ценности, обладающие общественной 
значимостью, и выстраивать в соответствии с ними свою жизнедеятельность 
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– принципом самоактуализации, направленным на стимули-
рование у учащихся стремления к проявлению и развитию при-
родных и приобретенных возможностей; 

– принципом межпредметности, призванным преодолевать 
границы внутри образовательного пространства детского литера-
турного объединения. 

Содержание технологии включает знания, умения, отноше-
ния, опыт деятельности, которые учащиеся осваивают и приобре-
тают в результате изучения выбранных модулей.  

В связи с тем, что развитие литературных способностей 
учащихся осуществляется в ценностно-ориентированной деятель-
ности детского объединения, этапы развития литературных спо-
собностей учащихся разработаны в соответствии со структурой 
ценностного отношения. Благодаря этому, технология позволяет 
формировать систему поэтапного ценностно-художественного по-
знания объектов и явлений мира, навыки созидательно-творческой 
деятельности по преобразованию этих объектов и явлений и соз-
данию новых художественных образов, а также развивает рефлек-
сию собственной деятельности и ценностного мироощущения  
на основе опыта, пережитого в процессе чтения и создания худо-
жественных произведений. 

Технологический компонент представлен также формами  
и методами организации образовательного процесса. Выбор форм 
обусловлен модульно-дистанционным характером обучения в об-
ластной очно-заочной школе любителей словесности «Муза»,  
а выбор методов – спецификой литературного творчества. Особое 
внимание уделяется методу литературного поиска как первоосно-
ве продуктивно-творческой литературной деятельности. Этот ме-
тод основан на взаимодействии художественно-образного и кон-
структивного мышления. Образное и конструктивное начала  
в литературном творчестве нерасторжимы и обогащают друг дру-
га. Они понимаются как форма «первотворчества, фокусирующая 
силы души, ума и памяти» (С. Л. Долгушин) [4]. При этом задей-
ствованным оказывается одно из важнейших качеств детской пси-
хики – фантазия, которая является базовым элементом литератур-
ного творчества. 

Диагностический компонент технологии отражает критерии 
и показатели сформированности литературных способностей  
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учащихся. Оценка знаний и умений осуществляется по каждому  
модулю отдельно и предполагает использование следующих форм 
итогового контроля: 

– тестирование по теории модуля; 
– редактирование готового творческого продукта; 
– создание от 1 до 5 (в зависимости от модуля) авторских 

произведений, сценариев, которые оцениваются в соответствии  
с критериями редакторской оценки литературно-художественного 
произведения и критериями оценки сценария мероприятия. 

Оценка отношений и опыта творческой деятельности осуще-
ствляется по итогам изучения учащимися всех выбранных моду-
лей. Для этого используются следующие методики: педагогиче-
ское наблюдение, изучение продуктов ученического творчества, 
опросник креативности Джонсона, Тест исследования реальной 
структуры ценностных ориентаций личности (С. С. Бубнова), ав-
торские методики «Мои ценности», «Ценностный выбор» [5]. 

Особенностью технологии развития литературных способно-
стей учащихся в ценностно-ориентированном пространстве дет-
ского литературного объединения является то, что, благодаря 
ценностному общению учащегося и педагога, учащихся между 
собой, учащегося и литературного героя, одаренный учащийся об-
ретает возможность заниматься не просто творчеством, а творче-
ством нравственным: он созидает нравственное начало в себе  
и вокруг себя. 
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Актуальность профориентационной работы возрастает с ка-
ждым годом, так возросшие требования современного высокотех-
нологичного производства к уровню профессиональной подготовки 
кадров актуализируют проблемы организации их профессиональ-
ного самоопределения, поскольку профессиональные намерения 
значительной части выпускников специальных школ часто не со-
ответствуют потребностям экономики России по определенным 
специальностям. 

В настоящее время кардинально меняется характер и цели 
труда, возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, 
расширяются компетенции. В связи с этим необходима подготовка 
специалиста, способного к функциональной адаптации к различ-
ным сферам деятельности, умеющего самостоятельно проектиро-
вать и реализовывать свои образовательные и профессиональные 
ценности, саморазвиваться и обучаться на протяжении всей жиз-
ни. Поэтому профориентация подростков, в том числе и с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), по своей сути является 
не только проблемой педагогической, но и общественной [1]. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин 1 марта 2018 г. 
в послании Федеральному Собранию высказал следующие тезисы: 
«Смелые мечты всегда работают на большую цель. Мы должны 
раскрыть талант, который есть у каждого ребенка, помочь ему 
реализовать свои устремления». «Мы продолжим настойчивую 
работу по повышению качества общего образования на всех уров-
нях общего образования – от детских садов до старшей школы. 
Образования, доступного для каждого ребенка» и «с нового учеб-
ного года будет запущен проект ранней профориентации школь-
ников – «Билет в будущее» [2]. 
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В этой связи, мы видим, что приоритетными направлениями 
социальной политики государства, является поддержка и развитие 
подрастающего поколения. В силу этого, такая важная государст-
венная задача как профессиональное самоопределение молодежи, 
также должна стать в ряд приоритетных в системе современного 
образования, причем непрерывного образования. 

«Получение инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья профессионального образования является 
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социа-
лизации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных видах профессиональ-
ной и социальной деятельности» (письмо Министерства образова-
ния и науки РФ от 2.02.2106 № ВК-163/07) [3]. 

В педагогике накоплены определенные теоретические и прак-
тические предпосылки по решению проблем профессионального 
самоопределения инвалидов и лиц с ОВЗ, указывающие на то, что 
правильно нацеленный личностно ориентированный психолого-
педагогический профориентационный процесс, реализуемый об-
разовательным учреждением, будет положительно влиять на про-
фессиональный выбор инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечивая им 
возможность занять в жизни свое достойное место. Однако, опыт 
педагогов, работающих с такими детьми, показывает недостаточ-
ность теоретического и методического обеспечения процесса 
формирования готовности инвалидов и лиц с ОВЗ к профессио-
нальному самоопределению и педагогических условий, способст-
вующих формированию такой готовности. 

Профессиональное самоопределение личности – длитель-
ный, динамичный, характеризующийся поэтапным развитием 
субъективно-объективный процесс согласования профессиональ-
но-психологических возможностей человека с содержанием и тре-
бованиями профессии и рынка труда, отражающий социальное 
развитие личности, её потребности в самоактуализации и само-
реализации [4]. 

Процесс самоопределения сложный, противоречивый и дли-
тельный. Уже на школьной скамье, на всех этапах образования 
необходима организация специальной научно-практической дея-
тельности с целью оказания психолого-педагогической помощи 
обучающимся в жизненном, профессиональном и социальном са-
моопределении [5]. 
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Значимой является актуализация знаний о мире труда и про-
фессий, приобретения адекватных представлений о профессио-
нальной деятельности, избираемой профессии и собственных воз-
можностях. В то же время значимо формирование у школьников 
способности включаться в конкретные виды труда, социальные 
отношения профессионального коллектива для приобретения 
практического опыта в избираемой профессии [5]. 

В ходе профессиональной ориентации актуализируются на-
правления работы, которые вполне по силам общеобразователь-
ным школам. Во-первых, это организация информационного про-
странства о мире профессий, учреждениях профессионального 
образования (в городе, регионе, стране) с помощью компьютер-
ных технологий, которые помогут «считать» информацию и уви-
деть в работе представителей тех или иных профессий. Во-вторых, – 
психологическая поддержка выбора молодых людей: снятие по-
вышенного уровня тревожности, эмоционального дискомфорта, 
помощь в оценке жизненной ситуации, повышение уровня  
самооценки, самоуважения. И первое, и второе невозможны без 
педагогической поддержки, которая включает длительную и кро-
потливую работу по развитию интеллекта учащихся и его практи-
ческого применения. Пока же чаще обращают внимание на умение 
решать задачи, чем на прикладной характер этих решений и поле 
их пересечений с жизнью [4]. 

В работах О. А. Смагина отмечены следующие основные 
средства формирования профессионального самоопределения  
в школе, которые также совпадают с основными направлениями 
профессиональной ориентации, и для реализации которых исполь-
зуются определенные методы: профессиональная информация  
и просвещение; развитие интересов, склонностей и способностей; 
профессиональные диагностики и консультирование; профессио-
нальный отбор; социально-профессиональная адаптация. 

В целом, педагогически организованный процесс профес-
сионального самоопределения предполагает применение разнооб-
разных форм и методов работы и представляет собой создание  
педагогических условий для целенаправленного формирования 
готовности школьника самостоятельно и осознанно планировать, 
корректировать и реализовывать собственные профессиональные 
планы. 

Доступность образования, создание специальных условий 
образовательной среды и для инвалидов, и для лиц с ОВЗ стано-
вится безусловным требованием к образовательным организациям. 
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В этом смысле инвалиды и лица с ОВЗ объединяются в одну рав-
ноценную образовательную группу, требующую общих педагоги-
ческих и социальных подходов. 

В сфере образования закон устанавливает специальные усло-
вия обучения детей с ОВЗ в образовательных организациях,  
в том числе и их профессионального образования. 

Понятие обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья введено не так давно Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» [6]. Обучающийся с ограничен-
ными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее  
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, под-
твержденные психолого-медико-педагогической комиссией и пре-
пятствующие получению образования без создания специальных 
условий [6]. 

В целях содействия обеспечению доступности профессио-
нального образования и трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ  
в последнее время принят ряд важных федеральных правовых ак-
тов и отраслевых нормативных документов, регулирующих дея-
тельность по реализации образовательных программ. 

Приоритетное внимание уделяется обеспечению права  
на профессиональную реабилитацию, включающую профессио-
нальную ориентацию, профессиональное образование, подготовку 
к трудоустройству и трудовую деятельность в течение всей жизни 
в соответствии с потребностями личности, адаптивностью систе-
мы образования и сферы труда к уровню подготовки, особенно-
стям развития, способностям и интересам человека [7]. 

Все это не только означает необходимость изменения отно-
шения в обществе к инвалидам и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья и создания для них необходимых условий, но  
и актуализирует исследования, посвященные разработкам науч-
ных методов эффективного использования профессионального по-
тенциала их личности. 

Решение данной проблемы профессионального самоопреде-
ления ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ необходимо искать  
в создании условий, обеспечивающих непрерывность процесса их 
образования на этапе перехода от одного уровня образования  
к другом, через разработку профориентационной программы до-
полнительного образования для данных лиц. 

Сущностью профессионального самоопределения инвалидов 
является понимание особой природы процесса их взаимодействия 
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с окружающей средой с целью интеграции с ней, в том числе  
в плане профессионального самоопределения. «Недостаток  
не только изменяет отношение человека к физическому миру, но  
и влияет также на отношения с людьми. Его несчастье раньше 
всего изменяет его социальную позицию, социальную установку  
в среде» [8]. 

По словам В. Л. Савиных, профессиональное самоопределе-
ние и профессиональное определение инвалидов является состав-
ной частью более сложной системы профессиональной ориента-
ции инвалидов, где профессиональное определение – это система 
комплексного воздействия на инвалида с целью определения спо-
собов реабилитации, коррекции, компенсации профессионального 
выбора и оказания помощи в выборе будущего вида профессио-
нальной деятельности, т.е. профессионального самоопределения [9]. 

Успешное профессиональное самоопределение имеет боль-
шое значение, если у молодого человека имеются отклонения  
в здоровье, так как неправильный выбор профессии инвалидом 
может привести к социальной дезадаптации и ухудшению здоро-
вья. На данный выбор может повлиять и переоценка собственной 
личности, своих склонностей и способностей. Важно учесть тот 
факт, что недостаточно одного соотнесения его качеств с требова-
ниями профессии. В труде он выступает как целостная личность, 
которая овладевает мастерством, совершенствует свои навыки, 
словом, изменяет свою профессиональную пригодность. 

Если профподготовка и полученная специальность не соот-
ветствуют возможностям инвалида или молодого человека с ОВЗ, 
то они не будут определять возможности его трудоустройства.  
В этом случае многие столкнутся с проблемой поиска работы или 
будут вынуждены ее менять. Ущерб, как отмечают Н. Г. Гаубрих, 
С. Н. Кавокин, наносимый тем самым физическому и психическо-
му состоянию инвалидов, очевиден [10]. Требования со стороны 
профессии должны соответствовать возможностям человека,  
в ином случае в самосознании человека накапливается отрица-
тельный жизненный опыт, формируются своеобразные способы 
решения встающих перед ним задач – уход от проблем, их игно-
рирование и т.д. [7]. 

Рациональное профессиональное самоопределение является 
одним из главных этапов социально-трудовой реабилитации инва-
лидов. Ее содержание, формы и методы определяются исходной 
теоретической концепцией, где ведущее место занимает проблема 
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профессиональной пригодности. В традиционном понимании под 
профессиональной пригодностью имеется в виду наличие у чело-
века профессионально важных свойств и качеств, обеспечиваю-
щих успешный труд в той или иной профессии [7]. 

Большинство подростков, оканчивающих образовательные 
учреждения и собирающихся начать трудовое обучение, для пра-
вильного выбора профессии нуждается не только в сопровожде-
нии психолога и социального педагога, но и консультации врача 
для учета соответствия выбора профессии возможностям здоро-
вья. Родители и педагоги, зная заболевание ребенка, должны пси-
хологически готовить его к тому, что ряд специальностей и про-
фессий, возможно и тех, которые он предварительно для себя 
избрал, будут для него не подходящими и ему следует ориентиро-
ваться на специальности, по которым он сможет работать. Чем 
раньше это будет сделано, тем больше возможностей своевремен-
но подготовиться к правильному выбору профессии, что обережет 
подростка от психологических травм, конфликтов, неудовлетво-
ренности [1]. 

В нашей стране существует система учреждений профессио-
нальной подготовки молодежи, в том числе и инвалидов, которая 
включает в себя совокупность реабилитационных учреждений, 
центров социальной помощи, центров профессиональной ориен-
тации, занятости. Но на практике реализация основных прав лю-
дей с нарушениями в развитии, профессиональной ориентацией 
учащихся, направлений жизненного самоопределения молодых 
людей с особенностями развития имеет много проблем [1]. 

Узкий перечень направлений допрофессиональной подго-
товки обучающихся с ОВЗ не позволяет учитывать индивидуаль-
ные особенности и возможности каждого ребенка. В большинстве 
случаев молодые люди с инвалидностью осуществляют выбор об-
разовательной организации не в соответствии со своими способ-
ностями и предпочтениями, а ориентируясь на специальности, от-
крытые в профессиональных образовательных организациях, где 
организовано обучение людей с конкретным заболеванием. При-
чем трудоустраиваться по данным специальностям молодые люди 
часто не собираются [1]. 

Одной из приоритетных задач отечественной системы обра-
зования является преодоление кадровой катастрофы ближайших 
десятилетий в условиях радикальных демографически-миграцион-
ных изменений и деформаций отечественного рынка труда. Пути 
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достижения таких новых образовательных результатов не могут 
ограничиваться существующими институциональными формами. 
В перспективе необходимо предусмотреть интеграцию формаль-
ного, неформального (прежде всего дополнительного) и инфор-
мального (спонтанного) образования [5]. Также важным моментом 
и условием развития общества является профориентация, профес-
сиональное становление и трудоустройство молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья, развитие их социального по-
тенциала. 

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что 
она является неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного 
развития личности, и ее следует рассматривать в единстве и взаи-
модействии с нравственным, трудовым, интеллектуальным, поли-
тическим, эстетическим и физическим совершенствованием лич-
ности, то есть со всей системой образовательно-воспитательной 
деятельности [1]. 

Таким образом, существенно необходима дальнейшая про-
работка проблемы профессионального самоопределения детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, це-
ленаправленной систематической работы по выбору и эффектив-
ному использованию методов и форм работы образовательных уч-
реждений по организации профессионального самоопределения 
детей ОВЗ; потребность в организации целенаправленной и сис-
тематической работы, в создании и применении специальных  
педагогических условий, способствующих формированию готов-
ности инвалидов и лиц с ОВЗ к профессиональному самоопреде-
лению на всех этапах обучения. 
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Проблема имиджа в отечественной и зарубежной науке име-
ет разноплановую интерпретацию, в соответствии с особенностя-
ми, целями, задачами социологии, культурологии, психологии,  
антропологии, педагогики. Само понятие «имидж» является меж-
дисциплинарным, применяется в различных областях знаний,  
в том числе и в педагогике. Различные психолого-педагогические 
аспекты формирования имиджа будущего педагога исследовали 
М. А. Апраксина, Н. А. Тарасенков, В. Н. Черепанова, Е. В. Емель-
янова и др. 

Сегодня можно говорить о профессиональном имидже,  
которому должны соответствовать представители различных  
профессий – идеальный врач, идеальный инженер, идеальный 
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предприниматель. Так же формирование профессионального 
имиджа важно для будущих учителей. Как представителям пуб-
личных профессий владение имиджевым механизмом для них 
важно в силу того, что занятие (урок) является источником ин-
формации, поставщиком культурных кодов, а также средой социа-
лизацией личности, как обучающегося, так и учителя. 

Профессиональный имидж будущего учителя по мнению ря-
да исследователей (М. А. Дегтяревой, А. Б. Добрович, И. П. Каза-
ченко, М. Н. Котлярова, Л. М. Митина С. Я. Ромашина, Е. Русская 
и др.) обеспечивает не только профессиональную идентификацию 
и саморазвитие личности студена, но и определяет становление 
культуры его будущей профессиональной педагогической дея-
тельности [1–3]. 

На наш взгляд, данное положение актуализирует необходи-
мость диагностики отношения будущих учителей к проблеме 
формирования своего профессионального имиджа в процессе обу-
чения в вузе. 

Диагностика отношения студентов к формированию профес-
сионального имиджа проводилась на базе Педагогического инсти-
тута имени В. Г. Белинского Пензенского государственного  
университета. В диагностике участвовали студенты первого  
(58 человек) и третьего (46 человек) курсов факультета физико-
математических и естественных наук. Участие принимали студен-
ты обучающихся по профилям: физика, математика, информатика, 
биология, география.  

Нами были определены следующие задачи диагностики: 
– выявить представление студентов – будущих учителей  

о профессиональном имидже и его значимость в работе учителя; 
– определить факторы, которые по мнению студентов, спо-

собствуют формированию профессионального имиджа в процессе 
их обучения в вузе. 

В диагностике были использованы эссе «Имидж учителя: что 
это и зачем?» и авторская анкета, составленная с опорой на диаг-
ностическую методику К. Замфир в модификации А. А. Реана. 

В результате диагностики мы получили следующие данные. 
Все студенты первого курса отмечают значимость имиджа в рабо-
те учителя. Причем, 80 % респондентов-первокурсников считают, 
что имидж очень важен, а 20 %, что имидж значимая составляю-
щая профессионального успеха учителя. Вместе с тем, все сто 
процентов опрошенных первокурсников считают, что имидж – это 
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только внешний вид учителя, его стиль одежды, аккуратность, 
«яркость внешнего образа». 

В отличие от первокурсников, только 14 % респондентов 
третьего курса считают, что профессиональный имидж очень ва-
жен, во многом определяет успешность учителя. Почти четверть 
студентов третьего курса – 24 % считают, что имидж безусловно 
важен, но не является решающим фактором профессионального 
успеха. Интересен тот факт, что третьекурсники подавляющим 
большинством – 69 % относят к имиджу учителя не только его 
внешний вид, но и личностные качества, позитивно влияющие  
на выполнение его профессиональных функций. К таким качест-
вам респонденты третьего курса отнесли: эмоциональную устой-
чивость и доброжелательность; готовность к партнерским отно-
шениям с обучающимися; грамотную речь, мимику и жесты. 
Только 12 % респондентов относят к имиджу учителя исключи-
тельно его внешний вид, а 19 % считают, что имидж учителя – это 
стереотипное восприятие педагога, сформированное в сознании 
воспитанника. На наш взгляд, студенты 3 курса уже знакомы со 
многими педагогами, у них произошла адаптация к учебной дея-
тельности. На данном этапе третьекурсники хотят и готовы вы-
страивать партнерские отношения с педагогом на основе психоло-
гических характеристик его личности. 

Результаты анализа представлений об имидже и его значи-
мости студентов первого и третьего курсов педагогического вуза 
распределились следующим образом. Наиболее значимые стати-
стические различия обнаружены при сравнении данных по такому 
вопросу, как: «Что, на Ваш взгляд, в первую очередь можно  
назвать профессиональным имиджем учителя?». Понимание про-
фессионального имиджа исключительно как внешнего вида учи-
теля демонстрируют 100 % первокурсников против 12 % третье-
курсников. При этом, большинство студентов первого курса – 
80 % относят имидж к важному фактору профессионального успе-
ха учителя. Таким образом, внешний вид учителя на этапе  
профессионального самоопределения студентов-первокурсников 
является определяющей характеристикой формирования профес-
сионального имиджа.  

На вопрос: «Нужно ли будущим учителям целенаправленно 
заниматься формированием своего профессионального имиджа 
при обучении в вузе?», мы получили примерное равное количест-
во положительных ответов как первокурсников – 70 %, так  
и третьекурсников – 77 %. Отрицательных ответов у первого  
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курса нет, но треть студентов – 30 % затрудняются в ответе.  
У третьего курса не знают ответа на вопрос только 8 % респон-
дентов, но, 15 % не считают необходимым целенаправленно рабо-
тать над своим профессиональным имиджем обучаясь в вузе, счи-
тая это своей задачей на будущее, «…а в институте надо только 
учиться». 

В ходе диагностического исследования нас интересовал во-
прос о возможностях формирования профессионального имиджа 
студентов в вузе, о тех факторах, которые в той или иной степени 
могут помочь будущему учителю определиться с его имиджевыми 
характеристиками. В этой связи мы предложили нашим респон-
дентам на выбор несколько вариантов ответов, которые попросили 
проранжировать. Результаты представлены в таблице. 

 
Ранг Какие факторы формирования профессионального 

имиджа в вузе Вы считаете эффективными?  
(просим выбрать любое количество ответов  
и проранжировать их) 

1 курс 3 курс 

1 Пример преподавателя, его внешний вид, стиль  
в одежде и общении 

60 % 31 % 

2 Педагогическая практика, организуемая в вузе 50 % 27 % 
3 Профессиональные конкурсы, конференции,  

мастер-классы для студентов, организуемые в вузе 
20 % 23 % 

4 Встреча с учителями-практиками для обмена  
опытом (круглый стол, мастер класс) 

15 % 12 % 

5 Практические и лекционные занятия 10 % 4 % 
6 Желание студента быть «образцом для подражания» 

в будущей профессии 
10 % – 

7 Требования образовательной организации,  
предъявляемые к студентам 

5 % – 

 

Анализируя данные, представленные в таблице, мы можем 
констатировать следующее: во-первых, и первокурсники и третье-
курсники считают важнейшей возможностью формирования про-
фессионального имиджа в педагогическом вузе пример препода-
вателей, их внешний вид, стиль общения. Однако, если этот выбор 
сделали более пятидесяти процентов первокурсников (60 %), то  
к третьему курсу только треть студентов (31 %) считают этот фак-
тор эффективным, по нашему мнению, имея не только положи-
тельный, но и отрицательный опыт общения с преподавателями. 

Во-вторых, значительный разрыв в выборе студентов про-
слеживается и по такому фактору, как «Педагогическая практика, 
организуемая в вузе». Обнадеживают ожидания первокурсников, 
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половина которых именно через участие в педагогической прак-
тике видят возможность формирования своего профессионального 
имиджа. Но, вот третьекурсники, которые уже имеют опыт прак-
тики в школе, настроены менее оптимистично. Только 27 % выби-
рают эту позицию как эффективную.  

А вот, по третьей позиции – «Профессиональные конкурсы, 
конференции, мастер-классы для студентов, организуемые в вузе», 
студенты-третьекурсники несколько опережают первокурсников. 
Мы объясняем это тем, что к третьему курсу у студентов наступа-
ет период утверждения в профессии, реализация которого воз-
можна как раз в системе внеучебной профессиональной подготов-
ки студентов.  

Мы должны констатировать, что занятия в вузе: как лекци-
онные, так и практические не являются, по мнению студентов эф-
фективными для формирования профессионального имиджа. При-
чем, со временем обучения в вузе значение этого фактора 
снижается с десяти процентов до четырех. На наш взгляд этот 
факт требует осмысления и коррекции, так как именно на заняти-
ях, особенно практических, должны формироваться не только зна-
ния и умения профессиональной деятельности, но и имиджевые 
характеристики студентов как будущих профессионалов. 

Отметим, что к третьему курсу для студентов уже не важно 
быть образцом для подражания, и, они не считают важными для 
формирования имиджа те требования, которые предъявляются  
в вузе – ноль выборов.  

Таким образом, на основании проведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что студенты первого и третьего кур-
сов по-разному воспринимают такой феномен как «профессио-
нальный имидж учителя». Первокурсники подразумевают под 
этим только внешний образ, транслируемый учителем. Значи-
мость профессионального имиджа для третьекурсников, важность 
его формирования в вузе и обдуманное, критическое отношение  
к факторам формирования имиджа в педагогическом вузе, позво-
ляет говорить о возрастающей требовательности студентов к сво-
им преподавателям, организации занятий в вузе, системе внеучеб-
ной профессиональной подготовки и педагогической практике по 
мере их взросления и накопления опыта. 
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Инклюзивное образование в дошкольном образовательном 
учреждении (ДОУ) – инновационная система образования, кото-
рая должна позволить детям с ограниченными возможностями 
развиваться в условиях современного общества. Данная система 
образования подразумевает равноправное восприятие всех детей  
и внедрение индивидуального подхода к обучению, учитывая осо-
бенности каждого ребенка. Результатом инклюзивного образова-
ния должен стать ребенок, который является полноценной частью 
общества. 

К большому нашему сожалению, количество детей с физиче-
скими и интеллектуальными нарушениями ежегодно увеличивает-
ся, и соответственно проблема их обучения является как никогда 
актуальной.  

В дошкольном образовании необходимы системные измене-
ния, направленные на гуманизацию в первую очередь, которые 
помогут в реализации инклюзивной помощи и работы. Очень 
важно, чтобы изменения и обновления в дошкольных образова-
тельных организациях не заканчивались на внешнем «улучшении» 
и красивых отчетах в вышестоящие инстанции, а были реальными, 
успешно работали и учитывали такие проблемы как: 

– общая психологическая атмосфера заведения; 
– система взаимоотношений между педагогами, детьми и ро-

дителями; 
– внимание к каждому ребенку. 
То есть для родителей «особенных» детей дошкольное учре-

ждение должно стать таким местом, где им и их детям помогли бы 
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социально адаптироваться и дать интеллектуальное развитие, ока-
зать необходимую педагогическую, правовую и психологическую 
помощь.  

Три основных условия инклюзивного образования в ДОУ: 
Доступ – дети имеют доступ ко всем возможностям обуче-

ния, мероприятиям и опыту. 
Участие – дети осмысленно включены в повседневную 

жизнь. 
Поддержка – инфраструктура и программная поддержка ис-

пользуются для привлечения к работе семей, педагогов и персонала. 
Для успешного внедрения инклюзии в дошкольную организа-

цию необходимо решение нескольких наиболее важных проблем.  
Например, отсутствие нормативно-правовой базы, которая 

позволила бы определять такие критерии как «численность детей  
с особенностями в одной группе, время их пребывания, размер  
и порядок финансирования работников инклюзивной группы, со-
став специалистов, правила оказания медицинских услуг в зави-
симости от возможностей и состояния здоровья ребенка» [1]. 

Также одной из проблем является отсутствие необходимой 
методической литературы – в детском саду у педагогов обязатель-
но должна быть литература коррекционного вида, которая необ-
ходима при организации образовательной деятельности детей  
с ОВЗ. Существует необходимость вариативной методической ба-
зы обучения и воспитания, которая позволит педагогам воплощать 
различные методы и средства работы, в том числе и по специаль-
ной педагогике. По желанию и заявлению родителей, для каждого 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья на базе ДОУ 
должна быть разработана индивидуальная образовательная про-
грамма, которая учитывала бы все «особенные» потребности де-
тей, но при отсутствии необходимой методической базы – это ста-
новиться проблемой.  

И самая серьезная проблема, это необходимость изменения 
образовательной среды и непосредственно связанная с этим про-
блема финансирования. К сожалению, многие сады с трудом мо-
гут позволить себе организацию инклюзивных групп, как раз по-
тому, что есть необходимость в приобретении дополнительных 
средств обучения, специального оборудования к которому отно-
сятся и специальные кресла с подлокотниками, специальные сто-
лы, корректоры осанки, и тактильные панели. Так же не для кого 
не секрет, что зачастую необходима и перепланировка групповых 
комнат – расширение дверных проемов, установка пандусов и т.д. 
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На базе МБДОУ детского сада № 123 г. Пензы «Семицве-
тик» в марте 2018 года проводился педагогический совет «Реали-
зация инклюзивного образования в дошкольном образовательном 
учреждении», в преддверии которого проводилось анонимное ан-
кетирование по проблемам инклюзивного образования среди де-
тей и родителей. 

В анкетировании приняли участие 20 педагогов, осуществ-
ляющих образовательную деятельность в МБДОУ детском саду  
№ 123  г. Пензы «Семицветик». 

По результатам анкетирования на достаточном уровне вла-
деют нормативно-правовой информацией в области инклюзивного 
образования только 30 % педагогов (6 человек). 

Лишь 25 % педагогов (5 человек) не связывают эффектив-
ность реализации инклюзивного образования только с материаль-
ными факторами. 

19 воспитателей (95 %) не видят трудности в работе с детьми 
с нарушениями интеллекта, однако большинство педагогов (65 %) 
видят проблемы в работе с детьми с нарушениями общения и по-
ведения. 

Только 2 педагога (10 %) считают себе профессионально  
и психологически готовыми к обучению и работе с детьми с ОВЗ  
в условиях инклюзии. 

35 % (7 человек) педагогов нуждаются в дополнительной 
профессиональной подготовке. 

Чуть более трети педагогов понимают роль инклюзивного 
образования в формировании подрастающего поколения. 

20 % педагогов согласны обучать детей с ОВЗ в обычном 
детском саду, понимают, что эти дети нуждаются в их помощи  
и готовы приложить все усилия для их успешного обучения. 
Большинство воспитателей считают что они обладают достаточ-
ным уровнем психологической защиты от стрессовых ситуаций, 
возникающих при обучении детей с ОВЗ. 

В анкетировании также приняли участие 109 родителей вос-
питанников детского сада. 

Из них знакомы с понятием «инклюзивное образование» – 
60 % (62 чел.), не знакомы – 15,5 % (16 чел.), что-то слышали – 
24,5 % (25 чел.). 

45 % родителей считают эффективным инклюзивное образо-
вание для детей с ОВЗ, 13 % считают неэффективным и затрудни-
лись ответить 42 %. 
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Большинство из опрошенных считают что инклюзивное об-
разование не мешает нормальному развитию остальных детей 
(49,5 %), затруднились ответить – 28,2 %, считают что помешает – 
22,3 %. 

53,3 % родителей считают, что, такие дети должны обучаться 
совместно с обычными детьми, ведь им рано или поздно придется 
жить в обществе, 20,5 % считают что обучение должно происхо-
дить отдельно, так как потребности детей с ОВЗ требуют боль-
шего внимания и большей работы со стороны педагогов,  
26,2 % – затруднились ответить.  

Из анализа анкетирования становится видно, что основной 
проблемой является боязнь педагогического состава принять ре-
бенка с ОВЗ в обычной группе детского сада и отсутствия соот-
ветствующей психологической подготовки.  

Также остро стоит вопрос нехватки специалистов (дефекто-
логов, сурдологов и т.д.), в нашем городе такие специалисты есть 
только в одном детском саду коррекционного вида, а ведь потреб-
ность в организации полноценного коррекционно-педагогического 
сопровождения детей есть в каждом из дошкольных учреждений.  

Ну и наконец, выявлена такая немаловажная проблема как 
отношение родителей к внедрению инклюзивного образования  
в дошкольное образовательное учреждение. Родители «особых» 
детей перестают соотносить реальные возможности своего ребен-
ка и перспективы его дальнейшего полноценного развития, и про-
сто перекладывают всю ответственность за воспитание своего 
«особенного» ребенка на специалистов ДОУ. Эту проблему необ-
ходимо решать лишь в тесной взаимосвязи родителей, воспитате-
лей и специалистов ДОУ. 

Родители же обычных детей не всегда готовы принять детей 
с особыми образовательными потребностями, они боятся, что на-
хождение в группе ребенка с ОВЗ может навредить их собствен-
ным детям. Поэтому обязательно необходимо проводить работу  
с родителями, целью которой будет повышение уровня компе-
тентности родителей воспитанников по вопросам инклюзивного 
образования и включение родителей в жизнь дошкольного учреж-
дения. 

Но не смотря на все проблемы, необходимо верить и осозна-
вать, что внедрение инклюзивного образования в дошкольные уч-
реждения будет способствовать социальной адаптации детей  
с ОВЗ с самого раннего возраста, развивать их самостоятельность 
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и независимость, а также подталкивать современное общество  
к изменению отношения к ним, учить здоровых детей видеть  
в других людях равных себе независимо от их особенностей, быть 
более толерантными и прививает уважение к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Библиографический список 

1. Инклюзивная практика в дошкольном образовании : пособие для 
педагогов дошкольных учреждений / под ред. Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепо-
вой. – М. : Мозаика-Синтез, 2011. – 105 с. 

 
 

УДК 378 
  

СРАВНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
РАБОТАЮЩИХ И НЕРАБОТАЮЩИХ СТУДЕНТОВ 
ВУЗА: СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Н. А. Красичкова, Л. В. Лазарева 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 
 

Необходимость анализа положения молодежи в социальной 
структуре современного российского общества обусловливается 
двумя важнейшими обстоятельствами. Во-первых, молодые люди 
составляют достаточно большую часть трудоспособного населе-
ния России, во-вторых, что самое главное, они являются ресурс-
ной группой, из которой будет пополняться социально-про-
фессиональная структура общества. Молодежь, и, в частности 
студенты, во многом определяет политические, экономические  
и социальные подструктуры общества.  

Проблема трансформации трудовых ценностей занимает 
особое место в психологии труда. Особый интерес для нас пред-
ставляет сравнение трудовых ценностей студентов занятых  
на рынке труда и временно не трудоустроенных студентов  
[1, с. 54–57]. 

Анализируя научные статьи, посвященные тематике оценки 
ценностей студенчества, и в частности их трудовых ценностей, мы 
обратили внимание, что особую распространенность имеет мето-
дика Милтона Рокича, которая основана на прямом ранжировании 
списка ценностей [2, с. 25–29]. 



 99

М. Рокич различает два класса ценностей: 
– терминальные; 
– инструментальные. 
Это деление соответствует традиционному делению на цен-

ности-цели и ценности-средства. 
Итак, опросив респондентов, мы получили следующие ре-

зультаты. 
Для начала проанализируем терминальные ценности нерабо-

тающих студентов. Распределение терминальных ценностей по 
среднеарифметическим значениям выглядит следующим образом: 

Первое место как у работающих, так и у безработных сту-
дентов заняла ценность здоровья, что, несомненно, является по-
ложительным феноменом, ведь на сегодняшний день здоровье 
сберегательные технологии являются неотъемлемой частью обра-
зования. Стоит отметить, что даже те, кто на первое место поста-
вил другие ценности, здоровью отвели достаточно высокое ранго-
вое место: 2–4. Интересно, что такое единодушие больше нигде  
не наблюдается. 

Следующие 4 места у незанятых студентов заняли продук-
тивная жизнь (2 место), материально-обеспеченная жизнь (3 ме-
сто), любовь (4 место), счастливая семейная жизнь (5 место). 

У работающих студентов, картина сложилась немного дру-
гим образом. Второе место досталось общественному признанию, 
третье место счастливой семейной жизни, четвертое место жиз-
ненная мудрость и пятое место заняли развлечения. 

Анализируя данные показатели, отметим, что в первую пя-
терку как у работающих, так и у безработных студентов-маги-
странтов заняли счастливая семейная жизнь. Стоит отметить, что 
большинство наших респондентов (78 %) – это девушки, в своей 
возрастной когорте многие из них уже создали семьи, многие пла-
нируют создать в ближайшем будущем, поэтому не удивительно, 
что в данном вопросе наши магистры проявили такое единодушие. 

У незанятых студентов второе и третье место заняли продук-
тивная и материально-обеспеченная жизнь. Данные показатели 
свидетельствуют о том, что в своем трудоустройстве молодые 
специалисты будут обращать внимание на материальный фактор, 
но, хочется отметить, что в условиях современной рыночной эко-
номики это совершенно объяснимое поведение. У работающих же 
студентов данная ценность не вызвала особого интереса и заняла 
лишь 8 место. Хотя анализируя полученные результаты, мы отме-
тили, что разброс мнений в данном вопросе был достаточно велик. 
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Продуктивная жизнь так же выступит положительным фак-
тором в дальнейшем трудоустройстве, ведь такие работники будут 
стремиться к получению исчерпывающих результатов. Продук-
тивная жизнь у работающих магистрантов заняла 6 место. На наш 
взгляд оказалось весьма противоречиво, что студенты, жаждущие 
общественного признания (2 место), так низко оценили продук-
тивную жизнь, а ведь продуктивность – это использование време-
ни для достижения своих целей.  

Жизненная мудрость у работающих магистрантов заняла  
4 место, в то время как их безработные товарищи поставили дан-
ную ценность на 16 позицию.  

Так же отметим, что высокое значение в жизни работающей 
молодежи играют развлечения (5 место), возможно это связанно 
именно с занятостью. Ведь молодежи, которая совсем недавно из-
менила свой образ жизни, трудно отказаться от развлечений и хо-
рошего времяпровождения еще и в силу своего возраста. А вот 
развлечения у незанятых на рынке труда оказалась на 10 строчке, 
возможно молодые люди еще не осознают всей значимости дан-
ной ценности, ведь они не обременены работой, соответственно  
у них больше времени остается именно на приятное времяпрово-
ждение, развлечения. 

Такой аспект как интересная работа как у работающих, так  
и у безработных студентов занимает приблизительно одно и то же 
место, где-то посередине (6 у безработных и 7 у работающих). Ин-
тересной работе студенты не отдают высокого предпочтения, хо-
тя, как известно, большую часть своей жизни человек проводит  
на работе. Возможно, данное положение можно связать еще  
и с возрастом наших респондентов, а возможно эти ценностные 
установки они сохранят и на всю жизнь. 

Если рассматривать последние места в списке ценностей 
наших студентов, то картина является примерно однородной.  

У неработающих студентов творчество на 14 месте, позна-
ние на 15, жизненная мудрость на 16, счастье других на 17,  
и 18 место заняли красота природы и искусство. 

У работающих студентов места распределились следующим 
образом 14 место – творчество, 15 – свобода, 16 – познание, 17 – 
красота природы и искусство, 18 – счастье других. 

Отметим, что отрицательной тенденцией является проявле-
ние эгоизма в жизненных установках нашей молодежи, ведь все 
респонденты категории «счастье других» присваивали последнее 
или одно из последних мест. Творчеству и познанию единодушно 
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отдали 14 место и 15 места, хотя, казалось бы, кому как не маги-
странтам, которые приобретают в институте огромный багаж зна-
ний, должны быть присущи эти качества. Так же никто не оценил 
«красоту природы и искусство», хотя многие из респондентов от-
носились к педагогическим специальностям, и кому как не им 
прививать детям чувство любви к окружающей природе. 

Рассмотрим, каким же образом распределились инструмен-
тальные ценности. Пятерка лидеров у неработающих студентов 
магистратуры выглядит следующим образом. 1 место – жизнера-
достность, 2 – независимость, 3 – воспитанность, 4 – образован-
ность и 5 место – широта взглядов. 

У работающих студентов она выглядит так, 1 место – рацио-
нализм, 2 – широта взглядов, 3 – эффективность, 4 – независи-
мость и 5 место заняла воспитанность. 

Ценности независимости и воспитанности играют сущест-
венную роль в жизни наших студентов, независимо от их трудо-
устройства, что нельзя не отметить как проявление положитель-
ной тенденции. Рационализм занимает высокое значение в жизни 
работающих студентов, и этот факт обоснован, ведь во многих ас-
пектах основой познания и действия образованного человека яв-
ляется разум. У второй группы респондентов данная ценность за-
няла срединное значение. 

Высокие места наши респонденты отвели образованности  
и широте взглядов, что свидетельствует об особом интересе  
к процессу обучения, что в нашем случае и должно проявляться  
на практике среди магистрантов. 

«Ответственность» у наших респондентов (работающих  
и незанятых) заняла так же примерно промежуточное положение, 
хотелось бы отметить, что для уже работающих специалистов  
и тех, кто только планирует ими стать, эта категория должна 
иметь высокое значение, ведь работодатели очень высоко ценят 
это качество у своих работников. 

Последние места у неработающих студентов заняли терпи-
мость, эффективность, аккуратность, чуткость, непримиримость  
к недостаткам в себе и других. 

У работающих это оказались чуткость, терпимость, испол-
нительность, аккуратность и непримиримость к недостаткам в се-
бе и других [3, с. 51–55]. 

Очень грустным фактором является то, что наши респонден-
ты так низко оценили терпимость, ведь в условиях современного 
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общества ведется большая пропаганда именно терпимости и толе-
рантности. Эти качества становятся так же важными в условиях  
не только многонациональности нашей страны, но и в условиях 
многонациональности нашего региона и университета в частности. 
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При рассмотрении вопроса, касающегося профессионально-
го и личностного самоопределения, в последнее время часто об-
ращаются к проблеме имиджа.  

Проанализируем сущность данного понятия. 
Сам термин «имидж» (image) англоязычного происхождения 

обозначает: 1) образ; изображение; отражение (в зеркале); 2) ста-
туя; идол; 3) подобие; 4) метафора; образ; 5) икона; 6) представле-
ние; 7) облик; 8) искажение изображения [1, с. 353]. 

В толковом словаре русского языка (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шве-
дова) понятие трактуется как «представление о чьем-нибудь внут-
реннем облике, образе» [2, с. 245]. 

Хотя в массовом сознании воспринимается не только стерео-
типизированный образ конкретного объекта, но и «формальная 
система ролей, дополненная чертами характера, интеллекту-
альными особенностями, внешними данными, одеждой и т.д.  
При формировании имиджа реальные качества тесно переплета-
ются с теми, которые приписываются ему окружающими» [3, с. 187]. 
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Соответственно:  
1) исследуемое понятие синонимично понятиям «представ-

ление» и «образ»; 
2) «наращенные» внешние характеристики переплетаются  

с внутренними и влияют на внутренний образ человека; 
3) имидж целенаправленно формируется под влиянием оце-

нок и мнений окружающих. 
В свою очередь, в современных психолого-педагогических 

исследованиях профессиональный имидж воспринимается как 
особый психический образ, который целостно отражает индивид-
ные, личностные и профессионально-деятельностные особенности 
[4, с. 54].  

Обобщая многие авторские позиции (М. Р. Варданян,  
С. А. Маскалянова, Л. М. Митина, А. Ю. Панасюк, В. Н. Черепа-
нова), разграничим в структуре внешние, внутренние и процессу-
альные составляющие имиджа [4]. 

К внешним характеристикам относят:  
– габитарные (одежда, прическа, обувь, аксессуары); 
– вербальные (культура устной и письменной речи, грамот-

ность, стиль, почерк); 
– кинетические (осанка, походка, жестикуляция, мимика); 
– средовые (аккуратность в ведении дел, порядок на рабочем 

столе); 
– овеществленные (продукты труда). 
Ядро имиджа – это внутренние характеристики (качества): 

Я-концепция, ценности, самооценка, установки, способности, зна-
ния и умения, социальные роли, профессионально значимые качества. 

Процессуальные характеристики проявляются в профессио-
нальной деятельности: 

– в стилистике общения и руководства (М. Р. Варданян); 
– в индивидуальной стиле деятельности (Л. Ю. Донская); 
– в стиле поведения (профессиональный, интеллектуальный, 

нравственный, эмоциональный, коммуникативный, эстетический, 
этический (В. В. Бойко); 

– в лидерском поведении (Т. А. Бушуева, Л. Ю. Донская); 
– в нормах поведения (М. Г. Елагин). Соответственно, в ка-

честве регуляторов поведения и деятельности показаны такие ка-
чества, как самостоятельность, самообладание и выдержка  
(С. А. Аминтаева) [4]. 

Обозначенные качества определяют успешность профессио-
нальной деятельности, эффективность решаемых профессиональных 
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задач, саморазвитие, профессиональное и личностное становле-
ние, что возможно только на базе сформированной системы само-
регуляции.  

Поскольку саморегуляция определяет: 
– самоорганизацию деятельности и поведения путем моби-

лизации необходимых субъекту психических ресурсов для вы-
движения и достижения цели (О. А. Конопкин; В. И. Моросанова); 

– становление индивидуальности человека (В. И. Моросано-
ва) [5, 6].  

Развитие регуляторного опыта является необходимым усло-
вием субъектного и личностного развития человека (А. К. Осниц-
кий) [7]. 

Становление всей структуры системы саморегуляции проис-
ходит в процессе обучения и воспитания. Развитие саморегуляции 
в обучении рассматривается как переход от системы внешнего 
управления учебной деятельностью к саморазвитию, т.е. овладе-
нию собственным поведением и к саморегулированию [8–9]. 

Соответственно, на базе сформированной учебной саморегу-
ляции впоследствии может развиваться продуктивная саморегуля-
ция во всех видах деятельности, т.е. учебная саморегуляция ста-
новится основой для развития всех видов профессиональной  
и личностной активности, а также фундаментом профессиональ-
ного имиджа будущего специалиста. 

Логично при проектировании коррекционно-развивающих 
программ, направленных на формирование имиджа будущего спе-
циалиста, учитывать типы саморегулирования (И. И. Чеснокова) [10].  

Согласно позиции Ю. А. Миславского, представленные типы 
обозначаются как деятельностный и личностный уровни саморе-
гуляции, имеющие свое функциональное значение.  

Деятельностный тип проявляется в конкретной ситуации 
деятельности и общения.  

Личностный тип предполагает регуляцию поведения на про-
тяжении длительного времени в форме систематической работы 
над собой и основывается на опыте и итогах самопознания. В ча-
стности, в структуре последнего типа авторами выделены такие 
структурные компоненты, как ценности, образ «Я», идеал, уровень 
притязаний, самооценка и самоконтроль [11].  

Представляется, что развитие отдельных компонентов каж-
дого типа способствует содержательному и функциональному  
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наполнению целостной системы саморегуляции как неотъемлемой 
части структуры профессионального имиджа будущего специали-
ста. Соответственно, формирование имиджа совершенно органич-
но логике коррекционно-развивающей деятельности, осуществ-
ляемой в процессе обучения и воспитания, которая направлена  
на формирование и развитие целостной системы саморегуляции 
[12, 13, 14]. 

Для того, чтобы понять, какие именно качества необходимо 
развить студенту во время обучения в вузе, важно знать их пред-
ставление о том, что такое имидж и какие качества им необходи-
мы, чтобы чувствовать себя уверенным особенно на первых эта-
пах профессионального самоопределения. 

Нами был проведен контент-анализ высказываний студентов 
по поводу составляющих профессионального имиджа будущего 
специалиста, которые необходимо сформировать еще в процессе 
профессиональной подготовки в высшей школе.  

Само понятие «имидж» большинство студентов (41 %) наи-
более часто воспринимают, как внешние (габитарные) характери-
стики («опрятный внешний вид», «стильная одежда и обувь», 
«классический костюм», «прическа» и др.). 

17 % респондентов отметили необходимость работы над 
своими вербальными качествами: «грамотность устной и письмен-
ной речи», «красноречие», «умение наладить контакт, как с клиен-
том, так и с коллегами», «красноречие» и др.  

Треть опрошенных (28 %) абсолютно четко осознают важ-
ность развития таких качеств и личностных особенностей, от на-
личия которых зависит успешность и эффективность будущего 
специалиста в профессиональной деятельности.  

На первом месте многие указывают такие качества, как 
«пунктуальность» и «аккуратность», далее – «умение отстоять 
свою позицию в общении с клиентом», «коммуникабельность», 
ответственность», «самообладание», «терпимость», «умение со-
вершенствоваться и работать над собой», «трудолюбие», «умение 
признать и исправить ошибки», «умение сдержать негативные 
эмоции», «умение выйти из стресса», «стрессоустойчивость», 
«самостоятельность», «самообладание в сложной профессиональ-
ной ситуации» и др.  

Подчеркнем, что обозначенные последние характеристики при-
водят нас к выводу о том, что студенты абсолютно четко устанав-
ливают взаимосвязь между саморегуляцией поведения в будущей 
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профессиональной деятельности и имиджем будущего специали-
ста в целом. 

Таким образом, саморегуляция есть некое ядро, на базе ко-
торого необходимо формировать основу профессионального 
имиджа будущего специалиста. Работа по созданию имиджа  
в процессе профессиональной подготовки должна осуществляться 
по основным направлениям:  

– визуальное (освоение норм делового стиля одежды и внеш-
него вида); 

– вербальное (формирование культуры делового общения); 
– поведенческое (освоение нормативно-этической стороны 

профессиональной деятельности, формирование деятельностного 
и личностного типа саморегуляции, готовности к саморегуляции  
в нестандартных профессиональных ситуациях). 
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Одной из основных задач современной государственной по-
литики является поиск смыслов, определение приоритетов и целей 
в области воспитания. Ярким примером тому может служить при-
нятая «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года», 
где одним из направлений является патриотическое воспитание, 
которое предусматривает «духовное и нравственное воспитание 
детей на основе российских традиционных ценностей за счет раз-
вития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); формирования выраженной в поведе-
нии нравственной позиции, в том числе способности к сознатель-
ному выбору добра; развития сопереживания и формирования  
позитивного отношения к людям…; поддержки семейного воспи-
тания» [1].  
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Уроки литературы в школе, как никакие другие, могут спо-
собствовать реализации задач «Стратегии развития воспита-
ния…», потому что всегда были нацелены на духовное воспита-
ние, в том числе и на формирование заявленных ценностных 
ориентаций.  

Высокая художественная ценность и гуманистическая на-
правленность – обязательные критерии отбора художественных 
произведений для изучения в школе, т.е. обучающие знакомятся  
с вершинными произведениями русской классической литерату-
ры. Учителем изначально ставится трудная задача, ведь те нравст-
венные проблемы, которые предстоит обсудить в классе, нелегки 
для понимания современным школьником. 

Одним из таких произведений является роман А. С. Пушки-
на «Капитанская дочка», предлагаемый для чтения и анализа  
в 8 классе. Некоторые герои романа словно соревнуются в честно-
сти и благородстве, стойкости и верности. В невероятном обаянии 
гуманизма «Капитанской дочки» заключено высокое педагогиче-
ское содержание. Этот роман всегда привлекал читателей своей 
многопроблемностью, широким кругом поставленных нравствен-
ных вопросов.  

В. Н. Катасонов говорит о принципиальности темы чести для 
Пушкина. Исследователь считает, что на вопрос: как жить в исто-
рии, Пушкин отвечает – «держаться нужно за милосердие, держать-
ся нужно за свою совесть, за честь в глазах Бога, за Бога» [2, с. 3]. 

Нам интересно было посмотреть, какие нравственные про-
блемы романа Пушкина смогут выделить школьники. Проведен-
ное анкетирование в 8 и 9 классах показало, что большинство обу-
чающихся выбирают проблему верности и предательства (24 из 48) 
как наиболее ярко прорисованную на сюжетном уровне, на втором 
месте по популярности проблема милосердия и прощения (16 че-
ловек) и лишь на третьем – проблема чести и достоинства (всего  
8 человек). 

Между тем, проблема чести и достоинства – магистральная 
проблема, лежащая, казалось бы, на поверхности текста, потому 
что вынесена Пушкиным в эпиграф ко всему произведению: «Бе-
реги платье снову, а честь смолоду» (пословица, в которой скон-
центрирована народная мудрость). В чести как базовом человече-
ском качестве Пушкин не отказывает ни дворянству (Гринев,  
Маша Миронова), ни крестьянству (Пугачев, Савельич, Иван Иг-
натьич).  
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Вторая по значимости, проблема милосердия и прощения, 
видна лишь 30 % обучающихся. А ведь все отношения Гринева  
и Пугачева строятся на милосердии. «С милосердия начинается 
эта история, им и кончается» [2, с. 4]. Все начинается с бессмыс-
ленного, на первый взгляд, подарка. Заячий тулуп мал Пугачеву, 
но дело здесь в другом: человеку холодно, а потому равнодушно 
пройти мимо этого нельзя, поэтому Пугачев и говорит Гриневу: 
«Век не забуду твоей милости!». Заканчивается же – подаренной 
жизнью.  

Гринев и Пугачев так тесно связаны друг с другом добром  
и так искренни, что 20 % (9 человек из 48) в ответе на вопрос: 
«Пройдя много испытаний, возмужал ли и сохранил ли Петр Гри-
нев верность долгу и свое честное имя?», называют вариант:  
«не всегда, иногда он поступал против совести». Учащиеся, воз-
можно, подменяют понятия «чести и долга» такими понятиями, 
как «человечность, сострадание», вспоминая, что Гринев мечтает 
«вырвать Пугачева из лап злодеев, которыми он предводительст-
вовал, и спасти его голову, пока еще есть время». 

Пушкина на протяжении всего творчества волнует вопрос 
отношений личности и государства. В «Капитанской дочке»,  
по мнению Ю. М. Лотмана, «…перед ним раскрылось, что люди, 
живущие в социально разорванном обществе, неизбежно находят-
ся во власти одной из двух взаимоисключающих концепций за-
конности и справедливости, причем законное с точки зрения од-
ной социальной силы оказывается беззаконным с точки зрения 
другой» [3, с. 118]. У каждого лагеря – дворянского и крестьян-
ского – своя правда, социальные противоречия настолько велики, 
что ожесточение двух сторон неизбежно («Не приведи Бог уви-
деть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»).  

Е. С. Ерастова и Л. И. Петриева в статье «Уроки нравствен-
ности…» подтверждают нашу мысль, считая, что «Пушкину была 
ясна невозможность примирения враждующих сторон, но он ви-
дел спасение в чувстве человеческой правоты» [4, с. 32]: «Моло-
дой человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, 
что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят 
от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». 

Нами был задан вопрос школьникам о том, как они понима-
ют вышеприведенную цитату из романа. Только пятеро из них 
(10 %) считают, что высказывание касается форм и методов госу-
дарственного правления. Остальные (43 человека – 90 %) выбрали 
ответ: автор и его герой склонялись к свободному, вольному вос-
питанию, без насилия и наказаний.  
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Результаты говорят о достаточно поверхностном восприятии 
романа, глубинные вопросы, проблемы взаимоотношений челове-
ка и власти, государства, исторические взгляды Пушкина, т.е. весь 
подтекст романа остается обучающимся непонятным.  

В «Капитанской дочке» Пушкин не мог обойти тему семьи, 
семейного воспитания. Перед нами две семьи – Мироновы и Гри-
невы. Рассказывая подробно о каждой, Пушкин хотел показать, 
что истоки всех человеческих качеств закладываются в семье, пе-
редаются от родителей.  

Вопрос: «В чем истоки таких человеческих качеств героев 
романа, как честь и достоинство?» оказался самым понятным  
и близким восьмиклассникам и девятиклассникам. Большинство 
из них (36 из 48) ответили, что истоки чести и достоинства, фор-
мирование высоких нравственных качеств в семейном воспитании 
Гринева и Мироновой. И лишь двенадцать человек посчитали, что 
это природные склонности героев.  

Отдельно девятиклассникам был задан вопрос на сопостав-
ление Маши Мироновой и Татьяны Лариной из «Евгения Онеги-
на». Школьникам необходимо было поразмышлять над тем, чем 
отличаются героини и какие качества их роднят. Двадцать восемь 
из сорока восьми решили, что Маша нарисована Пушкиным безу-
пречной, в отличие от «ошибающейся» Татьяны. Семь человек 
определили Машу идеалом Гринева, а Татьяну – Пушкина.  
И только двенадцать человек (25 %) были правы, рассудив, что 
главное для Пушкина в женщине – верность в любви, высокие 
нравственные нормы – эти качества есть и у Татьяны и у Маши. 
Ошибки обучающихся говорят о среднем уровне читательского 
восприятия школьников, их недостаточном литературном разви-
тии, когда детям сложно провести параллели между литературны-
ми произведениями, а также оценивать произведение как художе-
ственную целостность.  

Таким образом, «Капитанская дочка» кажется обучающимся 
интересным романом с необычным сюжетом, своеобразным пу-
тешествием в XVIII век. Для подростков 13–15 лет это произведе-
ние о любви и предательстве, для немногих о милосердии и про-
щении, чести и достоинстве. 

Школьниками понимаются проблемы, «лежащие на поверх-
ности», близкие им: семья, дружба, любовь. Они, безусловно, то-
же важны как возможность поговорить с ребятами о необходимо-
сти семейного воспитания, о моральных нормах, о том, как люди 
«одного круга» в одной и той же ситуации могут повести себя по-
разному (Гринев и Швабрин). 
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Но «острые», лежащие в подтексте проблемы, волновавшие 
Пушкина в 30-е годы, когда он видит себя наставником Николая I, 
преподносящим ему «урок истории» в форме романа, глубокие 
нравственные проблемы остаются «вне», ускользают.  

Как сделать размышления Пушкина о историческом разви-
тии общества, личности Петра Гринева понятным и близким юно-
му читателю? На наш взгляд, ситуацию могла бы изменить гра-
мотная работа с подтекстом произведения. Продуманная методика 
уроков смогла бы облегчить понимание романа, помочь рассмот-
реть все «подводные камни», тогда «Капитанская дочка» по-
настоящему заблистает. Школьники смогут на примере убедиться  
в «сложности простоты» пушкинского стиля, актуальности нрав-
ственных проблем романа. 
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и сам процесс имеет длительный период воплощения. Кроме того 
решение этой сложной задачи требует объединения общих уси-
лий, поиска новых социальных ресурсов. Для того, чтобы опреде-
лить, какие организации могут выступать в роли социальных 
партнеров, необходимо произвести небольшой анализ заинтересо-
ванности сторон. В менеджменте такие заинтересованные в со-
трудничестве организации и люди называются стейкхолдерами, 
определение их группы и является началом формирования соци-
ального партнерства. 

В основе воспитательной деятельности организаций допол-
нительного образования, на мой взгляд, лежат два основных на-
правления: 

1. Развитие творческих способностей воспитанников через 
занятия тем или иным направлением творческой деятельности 
(кружки, студии и т.п.) 

2. Социализация воспитанников, рассматриваемая как про-
цесс подготовки ко взрослой жизни. 

Здесь важно отметить, что организации дополнительного об-
разования являются эффективными агентами социализации наря-
ду со школой, семьей, культурой и религией.  

Итак, начинаем определять стейкхолдеров у организаций 
дополнительного образования. Исходя из анализа вовлеченности 
сторон в деятельность, можно выделить следующую группу: 

1. Воспитанники (дети, которые изъявляют желание зани-
маться в кружках и студиях той или иной направленности) 

2. Родители, заинтересованные в системном развитии твор-
ческих и коммуникативных способностей своих детей 

3. Общеобразовательные организации (их заинтересован-
ность заключается в расширение спектра услуг по дополнитель-
ному образованию учащихся через сотрудничество с организа-
циями допобразования) 

4. Учреждения культуры и спорта (различные спортивные 
клубы, библиотеки, дома культуры) 

5. Общественные организации (Советы ветеранов микрорай-
она, организации по социальной работе с населением) 

6. Структуры профилактической работы в семейной, детской 
и подростковой среде. 

Многие объекты дополнительного образования ведут свою 
деятельность на территории общеобразовательных школ. Идеаль-
ная модель взаимодействия кружка, творческого объединения, 
клуба – это партнерство, т.е. взаимовыгодная, совпадающая  
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в интересах деятельность. Необходимо, чтобы и клуб и школа по-
лучали максимальный эффект от этого взаимодействия.  

С чего начинать выстраивать модель сотрудничества?  
Конечно, с углубленного изучения возможного поля совпа-

дения интересов двух организаций. Необходимо установить лич-
ный контакт с работниками школы, отвечающими за реализацию 
воспитательного направления работы ОУ. К ним относятся: ди-
ректор, зам. директора по ВР, педагог-организатор, психолог, биб-
лиотекарь, классные руководители. В ходе установления контакта 
можно определить позиции совпадения интересов. Например, это 
может быть не только организация досуговых мероприятий, 
праздников, но и работа кружков и творческих объединений раз-
личной направленности, т.е. осуществление системного подхода  
к работе по развитию творческих способностей учащихся школы. 
Также точкой соприкосновения деятельности двух организаций 
является предоставление клубами различных вариантов профи-
лактической психологической работы с подростками по коррек-
ции девиантного поведения, проведения различных бесед и кон-
сультирование детей, родителей.  

Проанализировав возможности совместной работы, п/к «Ра-
дуга», являющийся структурным звеном организации дополни-
тельного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 
г. Пензы, предложил в рамках своей деятельности целый ряд ме-
роприятий для школьников, а также предоставил возможность на-
править деятельность подростков в русло социальной активности. 
Так, в начале учебного года были организованы 2 группы старше-
классников, занимающихся по программе «Лидер». На занятиях 
проводятся тренинги на командообразование, тренинги по разви-
тию навыков различных видов коммуникаций (дружеское, семей-
ное, деловое общение), тренинги по направлению «загляни в себя» 
и т.д. Много заданий и упражнений даётся на развитие организатор-
ских, деловых качеств, моделируются различные ситуации, выход из 
которых требует принятия быстрых, но взвешенных решений. 

Кроме этого, теорию следует совмещать с практикой.  
У школы есть многолетний партнёр-компания ментор швейное 
предприятие «Стиль». Туда была проведена экскурсия, в ходе ко-
торой ребята знакомились со структурой этого предприятия,  
с производственным циклом, с профессиями. А самое главное – 
школьники изучали специфику деятельности объектов среднего  
и малого бизнеса. Затем после посещения предприятия, был  
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составлен описательный проект, отражающий весь полученный 
материал о компании. 

Сейчас в группах «Лидер» ведется активная подготовитель-
ная работа к проведению недели квестов. Несколько творческих 
групп разработали игры-квесты для учащихся младших классов. 
Сейчас мы дорабатываем сценарии, проводим операцию, просчи-
тываем смету, расходы по каждому квесту и в ближнее время бу-
дем проводить «Неделю квестов», где одна творческая группа бу-
дет выступать в роли организаторов- остальные в роли экспертов. 

Проводился целый ряд мероприятий в рамках сотрудничест-
ва с городской детской библиотекой № 4, направленных на повы-
шение интереса к чтению книг, знакомство с произведениями  
детской литературы. Все занятия были информационно насыщен-
ными, интересными, разнообразными. 

Важным направлением деятельности клуба является созда-
ние волонтёрского отряда «Добрыня», который пока еще проходит 
стадию формирования и подготовки к работе. Волонтёрский отряд 
планирует следующие направления деятельности: работу с уча-
щимися младших классов, (была проведена игра «День искателей 
клада »),сотрудничество с другими волонтерскими отрядами  
и общественными организациями города и региона, работа в мик-
рорайоне. 

Были проведены совместные со школой мероприятия: работа 
праздничной поздравительной почты, посвященной Дню учителя. 
Совместно с руководителем фольклорного ансамбля «Лапоточки» 
был проведён замечательный праздник «Всегда вы молоды ду-
шой», приуроченный ко дню пожилого человека. 

Очень важным в работе клуба и развитии системы партнер-
ских отношений с различными организациями, помогающими  
в полной мере реализовать воспитательную концепцию деятель-
ности объектов дополнительного образования, является формиро-
вание базовых ценностных установок: любви, уважения, толе-
рантности, социальной активности и пр. 

Именно эти базовые ценности лежат в основе взаимодейст-
вия с различными представителями группы стейкхолдеров. На-
пример, рассмотрим такую сторону партнерства, как взаимодейст-
вие с родителями воспитанников. Мы сразу же определили для 
себя, что клуб «Радуга» – это территория позитивного общения, 
поэтому в течение года мы проводим целый ряд мероприятий 
доброго семейного общения: совместные литературные часы (чи-
таем вслух интересные книги, обсуждаем их с детьми, ведь редко 
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кто из родителей занимается этим дома), традиционные семейные 
праздники (День пожилого человека, День матери, Рождествен-
ские встречи и многое другое). На мастер-классах наших педагогов 
ребята с удовольствием изготавливают подарки своими руками 
для своих близких и родных. Все это способствует пробуждению 
лучших чувств в душе ребенка и оставляет ярчайшие эмоциональ-
ные впечатления в одном из лучших, но и сложном периоде жизни – 
детстве. 
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Обращаясь к вопросу психологического сопровождения пре-
подавателей высшей школы в процессе их профессиональной дея-
тельности, следует сказать, что он не имеет однозначного решения 
в отечественной системе высшего образования. Так, Т. А. Питер-
скова указывает на недостаточную психолого-педагогическую 
подготовку преподавателей высшей школы в России, в отличие  
от некоторых зарубежных стран [1, с. 146]. В свою очередь, И. В. По-
пова отмечала, что сегодня в системе повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава присутствует некото-
рая фрагментарность в части психолого-педагогической подготов-
ки [2, c. 94]. 

В этой связи, представляет научный интерес конструктив-
ный опыт США в данном вопросе. Анализ зарубежного опыта 
указывает на возможность использования знаний по психологии  
в процессе обучения будущих специалистов. В процессе повыше-
ния квалификации в США слушателей обучают применению  
основ психологических знаний на разных этапах реализации образо-
вательного процесса в высшей школе. Они знакомятся с основными 
психологическими понятиями. Конструктивным представляется 
опыт центров повышения квалификации преподавателей высшей 
школы США по активному использованию методов практической 
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психологии в процессе обучения слушателей: колесо судьбы и ко-
лесо жизни.  

Так, метод «Колесо судьбы» представляет собой структури-
рованный способ предопределения прямых и косвенных последст-
вий решений, событий или тенденций. Особенно данный метод 
помогает научиться принимать решения в критических ситуациях. 
Метод «Колесо судьбы» был создан американским ученым 
Д. Гленном в 1972 г. Д. Гленн первоначально создал «Колесо 
судьбы» для определения потенциальных последствий тенденций 
и событий, но его можно также использовать в процессе принятия 
решений (выбор между вариантами) и управления изменениями 
(для выявления последствий изменений). Шаблон для метода «Ко-
лесо судьбы» представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Шаблон для работы  
по методу «Колесо судьбы» 

 
Этапы применения метода: 
Шаг 1: Определение изменений. Сначала следует написать 

изменения, которые необходимо учитывать, в центре листа бумаги 
или на доске. Это может быть событие, тенденции, проблемы или 
возможное решение. 

Шаг 2: Определение прямых последствий первого порядка. 
Необходимо написать возможные прямые последствия этого из-
менения. Следует представлять каждое следствие по кругу и со-
единять их с центральной идеей посредством стрелок.  
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Шаг 3: Определение косвенных последствий второго поряд-
ка. Далее необходимо провести коллективное обсуждение всех 
возможных последствий каждого последствия первого порядка, 
которые были определены в шаге 2, и добавить их в диаграмму 
таким же образом. Затем повторить то же самое с последствиями 
третьего, четвертого порядка и т.д.  

Шаг 4: Анализ последствий. После того как были нарисова-
ны все уровни «колеса судьбы», очевидным становится четкое 
представление о возможных прямых и косвенных последствиях, 
вытекающих из изменений.  

Шаг 5: Определение дальнейших действий. Где возможные 
последствия, которые были представлены, отрицательные, следует 
подумать, как ими управлять. Где последствия положительные, 
необходимо подумать, что требуется делать, чтобы в полной мере 
воспользоваться ими. 

Подготовленное и завершенное колесо судьбы представляет 
собой визуальную карту, в которой изложены все последствия 
проблемы или события, что позволяет управлять ситуацией долж-
ным образом [3]. 

Данный метод способствует также обмену опытом с уже 
знакомыми коллегами и помогает завести новых за пределами 
своей кафедры. 

Рассмотрим далее метод «Колесо Жизни». Он направлен на 
поиск баланса в жизни и помогает рассмотреть каждую область 
жизни и оценить то, что находится за пределами равновесия. Он 
так же помогает определить области, которые нуждаются в боль-
шем внимании. 

«Колесо жизни» позволяет визуально сравнить, какой пред-
ставляется вам ваша жизнь в настоящее время, по сравнению  
с тем, какой она должна быть в идеале для вас. Метод называется 
«Колесо жизни», потому что каждая область жизни переходит  
по кругу. Концепция была первоначально создана П. Дж. Мейе-
ром. Правила построения «колеса жизни»: 

 1. Определение областей жизни. Необходимо сначала при-
думать и записать над каждым сектором колеса от 6 до 8 сфер 
жизни, которые являются для обучающегося очень важными. На-
пример, роли, которые он играете в жизни: муж/жена, отец/мать, 
коллега, член команды, спортивный игрок, преподаватель или др.; 
личностно-ориентированные области жизни: художественное  
выражение, позитивный настрой, карьера, образование, семья,  
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друзья, финансовая свобода, радости и др. Индивидуальные ком-
бинации из них, отражающие приоритеты обучающегося в жизни; 

2. Оценка каждой области. Следующий шаг заключается  
в оценке количества внимания, которое в настоящее время уделя-
ется обучающимся каждой области. Следует проанализировать 
каждое измерение по очереди, и по шкале от 0 (низкий) – до 10 
(высокий), а далее записать количество внимания, которое посвя-
щается этой сфере жизни; 

3. Соединение высших точек каждой области. Далее необхо-
димо соединить высшие точки каждой области по кругу; 

4. Осмысление идеального уровня для каждой области. Не-
обходимо нарисовать колесо с идеальными для личности резуль-
татами в каждой области и сравнить реальные результаты с идеа-
лом. Следует помнить, что для сбалансированной жизни нужны  
не только пятерки по всем областям, так как некоторые области 
требуют большего внимания и проработки, чем другие; 

6. Рефлексия. Готовое колесо дает наглядное представление 
о текущем балансе жизни и идеальном балансе жизни. Необходи-
мо продумать, как дальше работать с возможным несоответствием 
и уделить данным областям особое внимание. Следует помнить, 
что пробелы могут идти в двух направлениях. Одним областям 
можно не уделить внимания, а другим – уделить сверх меры.  

Шаблон для метода «Колесо судьбы» представлен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Шаблон для работы по методу «Колесо жизни» 
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Совет: «Колесо Жизни» можно использовать для определе-
ния целей и сфер деятельности, в которых обучаемый хотел бы 
себя реализовать. Построением «колеса жизни» необходимо зани-
маться периодически, чтобы проследить, как колесо будет менять-
ся с течением времени [4].  

Таким образом, можно утверждать, что методы «Колесо 
жизни» и «Колесо судьбы» в значительной степени будут способ-
ствовать мотивации и активизации профессиональной деятельно-
сти отечественных преподавателей, а так же позволят им устано-
вить баланс между различными сферами жизни и избежать 
критических ситуаций. Используемые в системе повышения  
квалификации преподавателей высшей школы США методы обу-
чения, главным образом, направлены на развитие у слушателей 
коммуникативной компетенции, то есть способности личности  
к речевому общению и умению слушать. Умение использовать на-
званные методы обучения в образовательном процессе, позволит 
преподавателю высшей школы научить обучающихся грамотно  
и корректно задавать вопросы и четко формулировать ответы  
на них, внимательно слушать и активно обсуждать рассматривае-
мые проблемы, комментировать высказывания собеседников и да-
вать им конструктивную оценку, аргументировать свое мнение  
в группе. 
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«Воспитание личности определяется конкретно-историче-
скими, общественно-политическими условиями и регулируется 
социальным заказом. А так как в наши дни процессы гуманизации 
школы, приобщения учащихся к богатствам национальной и ми-
ровой духовной культуры особенно актуализированы, то это тре-
бует поиска новых путей формирования ценностных ориентаций 
современной молодежи» [1, с. 331]. 

Воспитательный потенциал художественной литературы ог-
ромен, его невозможно переоценить. Она способна формировать  
у школьников индивидуальное отношение к идеологическим, 
нравственным и эстетическим явлениям, личностное постижение 
ценностей, принципов, идей, существующих в обществе. По мне-
нию профессора Е. И. Хачикян, литература может доставлять  
не только эстетическое наслаждение, но помочь сформировать 
личность человека.  

Хотелось бы остановиться на примере романа И. С. Тургене-
ва «Отцы и дети», в процессе изучения которого десятиклассники 
сталкиваются с проблемой нигилистического отношения «детей» 
к предшествующему опыту «отцов». О. Смирнова в своей работе 
предлагает на уроках по изучению этого романа подробнее оста-
новиться на обсуждении таких аспектов этой проблемы, как от-
ношение к искусству, науке, аристократии, принципам и вере, 
природе, любви, общественному строю [2, с. 7]. Во время их об-
суждения школьники должны мыслить, вставать на защиту той 
или иной позиции, аргументировать свой выбор. Таким образом  
у них формируются свои взгляды, происходит переоценка цен-
ностей.  

Очень важно начать разговор с определения нигилизма, при-
веденного автором в пятой главе романа: «Нигилист – это человек, 
который не склоняется ни перед какими авторитетами, который  
не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением 
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ни был окружен этот принцип». Здесь ребятам было бы целесооб-
разно задать такие вопросы: Встречались ли они в своей жизни  
с таким понятием? С людьми, исповедующими принципы ниги-
лизма? Какого их отношение к подобному мировоззрению? 

Обучающимся необходимо показать, что именно нигилизм 
является главной причиной трагедии Базарова, человека умного, 
сильного, талантливого, но оказавшегося во власти идеи отрица-
ния. Только любовь к Одинцовой пробуждает в нем те начала, су-
ществование которых он отрицал. Он стоит перед выбором: пода-
вить в себе эти начала, доказав правду нигилистических идей, или 
признать ошибочность теории. 

Нигилизм как социальное явление имеет несколько уровней: 
религиозный, философский, социально-политический, нравствен-
ный и психологический. И на каждом уровне нигилизм проявляет-
ся в отрицании конкретных ценностей. Трагизм Базарова, «само-
ломанного» нигилиста, – в его безбожии, в отрицании законов 
природы и утверждении чисто материалистической концепции че-
ловека, в отрицании тайны романтической любви и красоты при-
родного «храма», в отрицании поэзии и искусства, не приносящих 
материальной пользы, в отрицании всех нравственных ценностей 
и образа жизни «отцов», в отрицании и стремлении разрушить все 
общественные институты, в отсутствии положительного идеала, 
без которого человек жить не может. 

Заведомо нигилистическая позиция в отношении всего 
предшествующего опыта отцов мешает Базарову установить от-
крытые, теплые, доверительные отношения с родителями. При об-
суждении соответствующих страниц романа можно задать ребя-
там следующие вопросы: Какие чувства вызывают у вас родители 
Базарова? Как вы оцениваете поведение Базарова в родительском 
доме? Что мешает Базарову открыто выражать свою любовь к ро-
дителям? 

При рассмотрении взаимоотношений Базарова с Одинцовой 
целесообразно ввести в обсуждение понятие «цинизм». Если ребя-
та не смогут дать определение цинизма, предложить им следую-
щее толкование: цинизм – это откровенное, вызывающе-пренебре-
жительное и презрительное отношение к нормам общественной 
морали, отрицательное, нигилистическое отношение к общепри-
нятым нормам нравственности. После чего можно задать вопрос: 
Вы могли бы назвать поведение Базарова по отношению к Один-
цовой циничным? В чем проявился цинизм? Как вы объясните 
причину такого поведения?  
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Рассмотрение нигилистических убеждений Базарова в ракур-
се нравственной проблематики целесообразно связать с работой 
по тексту романа. Ниже приведем примеры изречений Базарова  
и вопросов для обсуждения. 

«Есть науки, как есть ремёсла, знания; а науки вообще  
не существует вовсе... Изучать отдельные личности не стоит тру-
да. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каж-
дого из нас мозг, селезёнка, сердце, лёгкие одинаково устроены;  
и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: не-
большие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного че-
ловеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди что 
деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою от-
дельной берёзой». 

В чем заключена опасность подобных взглядов? Можно ли 
связать их с идеалами гуманизма и человеколюбия?  

«Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе пре-
скверного мнения…». 

Только ли этим «хорош» «русский человек»? 
«Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы… – по-

думаешь, сколько иностранных и бесполезных слов! Русскому че-
ловеку они даром не нужны. Мы действуем в силу того, что при-
знаём полезным. В теперешнее время полезнее всего отрицание- 
мы отрицаем… Всё…». 

 А что вы назвали бы самым полезным в «теперешнее вре-
мя»? Существуют ли какие-то специальные, свойственные кон-
кретному времени цели и задачи? 

«А потом мы догадались, что болтать, всё только болтать  
о наших язвах не стоит труда, что это ведёт только к пошлости  
и доктринёрству; мы увидали, что и умники наши, так называемые 
передовые люди, и обличители никуда не годятся, что мы занима-
емся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном 
творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и чёрт знает о чём, 
когда дело идёт о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас 
душит, когда все наши акционерные общества лопаются единст-
венно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда 
самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдёт 
нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, что-
бы только налиться дурману в кабаке…» 

Что такое «честный человек»?  
«Нравственные болезни происходят от дурного воспитания, 

от всяких пустяков, которыми сызмала набивали людские головы, 
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от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте 
общество, и болезней не будет… По крайней мере, при правиль-
ном устройстве общества совершенно будет всё равно, глуп ли че-
ловек или умён, зол или добр». 

 Представляется ли вам это высказывание Базарова логич-
ным? В чем заключено противоречие? 

«А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или 
Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже 
спасибо не скажет… да и на что мне его спасибо? Ну, будет он 
жить в белой избе, а из меня лопух будет расти, ну, а дальше?» 

Похоже на то, что у Базарова действительно существует 
цель, программа переустройства России? 

«Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта». 
«И природа пустяки в том значении, в каком ты её понима-

ешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник…» 
«Рафаэль гроша медного не стоит…» 
«…Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает… Растолкуй 

ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: 
пора бросать эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынеш-
нее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать…» 

«Помилуй! В 44 года человек, отец семейства, в …м уезде – 
играет на виолончели! (Базаров продолжал хохотать…)» 

В чем обкрадывает себя Базаров? Что такое счастье? Спо-
собен ли Базаров испытать счастье? Почему? 

Ребята должны прийти к пониманию, что мыслящий, стра-
дающий Базаров – наиболее убедительное отрицание базаровщи-
ны. На основе размышлений над романом Тургенева старшие 
школьники могут сделать важные для себя выводы: пополнить ли 
им ряды нигилистов, что всегда очень заманчиво для молодых 
людей, или попытаться найти какую-то более конструктивную 
точку зрения на проблемы соотношения современности и уходя-
щей эпохи, «детей» и «отцов». 
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Образование (обучение и воспитание, а также процесс разви-
тия и социализации личности) как социальный институт занимает 
значительное, ведущее место в жизни индивида. Оно отвечает  
за современную и качественную подготовку личности к жизнедея-
тельности в обществе. Понять суть и специфику системы образо-
вания непросто. С помощью законодательства (Конституция РФ, 
Закон РФ «Об образовании» и др.) государство создает единое об-
разовательное пространство, однако есть иные практики, допол-
няющие этот процесс. Одним из этих примеров является социаль-
ное партнерство в системе образования и воспитания. 

Социальное партнерство в этой системе рассматривается  
на 3-х уровнях: 

1. Взаимоотношения социальных групп (педагогов, студен-
тов педагогических специальностей, работодателей) внутри этой 
системы. 

2. Партнерство работающих в системе образования и воспита-
ния с представителями иных организаций и социальных институтов. 

3. Взаимосвязь самих институтов образования, воспитания  
и социализации и представителей социума.  

Развитие феномена социального партнерства начинается  
с конца ХХ века. Значимым моментом в социальном партнерстве 
сферы образования является взаимосвязь и соотношение деятель-
ности учебных заведений, профсоюзов, работодателей и госструк-
тур. Главные задачи – в том, чтобы осознать потребности регио-
нального рынка труда для роста кадрового потенциала, воспитать 
и дать образование активной, самодеятельной личности, увели-
чить экономический и духовный потенциал общества. 

А обществу стали особенно нужны кадры, обученные по но-
вым образовательным стандартам и технологиям. И вот здесь впе-
ред выступило образование, школьное и профессиональное, ву-
зовское.  
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Социальное партнерство в муниципальной системе образо-
вания реализуется между органами, которые руководят образова-
нием непосредственно на местах, и властями государства. Основа 
этого взаимодействия – финансирование, в том числе социальных 
льгот и преференций. Так, государство решило, что за предостав-
ление льгот в регионах отвечает система муниципального образо-
вания. Также предоставляются образовательные субвенции, кото-
рые система местного управления делит на все учебные заведения 
региона в зависимости от их потребностей и их же статуса. Также 
государство может и должно предоставить информацию о необхо-
димых на региональном и общегосударственном рынке труда спе-
циалистов, которых обучают в вузах и колледжах, в заведениях, 
что находятся на территории региона РФ. Власть должна учесть 
этот фактор и может например увеличить финансирование заведе-
ния, добавить/сократить количество бюджетных мест и другое.  

Социальное партнерство в педагогическом образовании на-
прямую зависит от ожиданий общественности. В последнее время 
значительно возросли требования к качеству школьного образова-
ния, из-за этого появилась необходимость изменить методы и тех-
нологии подготовки педагогов в вузе, соответственно изменились 
требования к студентам-выпускникам педагогических специаль-
ностей.  

Начинает возникать интерес и запрос на частные, узкопро-
фильные учебные заведения, и уже на этом этапе подключается 
государство, которое запрашивает педагогов, которые были бы 
специально обучены для предоставления особых образовательных 
услуг. 

Для этого существуют педагогические вузы и педагогиче-
ские специальности. Для популяризации этих специальностей 
студентам предоставляются традиционные льготы, а выпускни-
кам-специалистам – особые. Так, например, еще в 2015 году меж-
ду Министерством образования Пензенской области и Пензенской 
областной организацией профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ было заключено и позднее подписано отрас-
левое соглашение о социальном партнерстве на 2015–2018 гг.  
В данном соглашении гарантировались социальные льготы педа-
гогическим работникам, проживающим в сельской местности. Эти 
льготы в первую очередь касались оплаты за жильё и санаторно-
курортного лечения [1]. 
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К социальным гарантиям студентов и учащихся относится 
право на получение ряда социальных выплат – стипендий и др. 
Стипендия – денежная выплата, которая назначается студентам, 
аспирантам и докторантам, если они учатся в очной форме в обра-
зовательных учреждениях и научных организациях. Выплата сти-
пендий производится в рамках стипендиального фонда, который 
определён в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, учитывает контингент обучающихся и установленные  
размеры стипендии. Распределение стипендиального фонда  
и процедура назначения стипендий регулируются локальными 
нормативными актами образовательного учреждения (Положени-
ем о стипендиальном обеспечении), которые разрабатываются  
и утверждаются советом образовательного учреждения в соответ-
ствии с его Уставом. Они в свою очередь согласуются со студен-
ческим профсоюзом. Существуют так называемые социальные 
стипендии. Они обязательно выделяются таким категориям сту-
дентов: 

– из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

– признанным лицами с ограниченными физическими воз-
можностями и трудоспособностью 3 и 2 степеней; 

– являющимся лицами с ограниченными физическими спо-
собностями или трудоспособностью и ветеранами боевых действий. 

Право на получение данной социальной стипендии получает 
студент, представивший в образовательное учреждение справку  
о том, что доход его семьи ниже прожиточного минимума, уста-
новленного в местности его проживания, которая выдается по 
месту его проживания. Чтобы получить эту справку, надо пред-
ставить сведения о составе и доходах семьи студента. Эта справка 
представляется в вуз каждый год. 

Совсем недавно, в феврале 2017 года был принят Закон Пен-
зенской области «О государственной социальной помощи в Пен-
зенской области в виде ежегодного социального пособия» (Принят 
Законодательным Собранием Пензенской области 10 февраля 
2017 года. Внесены изменения Законами Пензенской области  
от 20 декабря 2017 года № 3038 –ЗПО) [2]. 

И уже 11 апреля 2017 года постановлением № 172-Пп Пра-
вительством Пензенской области был утвержден Порядок назна-
чения и выплаты ежегодного социального пособия. 
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Так, к лицам, которые имеют право на государственную со-
циальную помощь в виде данного ежегодного социального посо-
бия размере 300 рублей, отнесены две категории студентов: 

– студенты, которые обучаются очно, входят в состав мало-
имущей семьи, проживают на территории Пензенской области,  
а семья имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточно-
го минимума в среднем на душу населения, установленной в Пен-
зенской области (размер прожиточного минимума Пензенской об-
ласти за 1-й квартал 2018 года учрежден Постановлением  
№ 257-пП от 07.05.2018 года и составляет в пересчете на душу на-
селения 8754 рубля в месяц (для работающего населения –  
9414 рублей).  

– малоимущие самостоятельно (без родительской семьи) 
проживающие студенты, которые обучаются очно, проживают  
на территории Пензенской области, и имеют среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного минимума в среднем на душу 
населения, установленной в Пензенской области. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании 
также заключается в предоставлении на рынок труда востребован-
ных, качественно обученных и подготовленных кадров – что важ-
но – в необходимом, не избыточном, количестве. 

Узнав, что на российском и региональном рынке труда  
не хватает представителей ряда специальностей, абитуриенты ста-
раются подать документы именно туда в массовом порядке. И как 
результат – предложение превышает спрос и вырастает безрабо-
тица. Чтобы этого не случилось, реализуется социальное парт-
нерство в системе образования и воспитания, а это дает возмож-
ность наиболее эффективно использовать людской ресурс.  

Помощь в трудоустройстве своих выпускников и их адапта-
ция к условиям современного трудового рынка в Пензенском  
государственном университете давно является одной из первооче-
редных целей. Уже в 2001 году университет вошел в межвузов-
ский Центр содействия трудоустройству и организации практик 
(по приказу тогдашнего ректора Волчихина В. И. 30.11.2001 года 
№ 29/1). В соответствии с документом перед Центром была по-
ставлена цель: организовать и координировать взаимодействие 
выпускающих кафедр и иных структур, которые заинтересованы  
в появлении на региональном рынке труда необходимых по коли-
честву и качественно обученных и социализированных выпускни-
ков ПГУ. К структурам относят, например, Правительство Пен-
зенской области, также областные министерства: образования, 
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труда, социальной защиты и демографии, Ассоциацию промыш-
ленников и предпринимателей г. Пензы, Государственное казен-
ное учреждение «Центр занятости населения города Пензы», и ко-
нечно организации-работодатели нашего региона.  

28 марта 2006 года Письмом заместителя министра образо-
вания и науки Центру содействия трудоустройству и организации 
практик ПГУ был присвоен статус Регионального центра [3].  

Цели Центра обозначили так: 
– содействие трудоустройству выпускников; 
– поддержка деловой активности, самоорганизации студен-

тов и выпускников; 
– мониторинг регионального рынка труда; 
– осуществление посредничества между работодателем  

и вузом. 
Центр для реализации идей социального сотрудничества 

проводит консультации соискателей, абитуриентов и их родите-
лей, студентов и выпускников по вопросам трудоустройства. Он 
организует взаимодействие с органами государственной власти 
региона, в том числе с территориальными органами государствен-
ной службы занятости населения, сотрудничает с предприятиями 
и организациями – потенциальными работодателями для студен-
тов и выпускников ПГУ. 

Как мы видим, организация социального партнерства в сис-
теме образования базируется на следующем: 

1. Те законодательные акты, которые издает государство.  
2. Организация управления на месте. В муниципальном ок-

руге есть свои законы, которые касаются в том числе социального 
сотрудничества.  

Социальное партнерство в системе образования имеет свои 
приоритеты: это в первую очередь удовлетворение общих интере-
сов всех участников такого партнерского союза. Программа соци-
ального партнерства позволяет сделать воспитание и обучение  
более результативным. Рациональный подход и регулирование 
социального партнерства дают мощную социальную поддержку  
и социальные льготы студенчеству, избавляя его от безработицы  
и наполняя региональный рынок востребованными специалистами. 

Существует много вариантов социального партнерства в об-
разовании и воспитании. Это система поддержки студентов с хо-
рошей успеваемостью (стипендия), социальные выплаты по ре-
гиональному законодательству, различные соглашения между 
учебным заведением и работодателем, который готов принять 
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вчерашнего студента – сегодняшнего специалиста, и даже диалог 
родителя и учителя. Однако главным элементом данного процесса 
остаются качественные знания – их носитель всегда одинаково 
востребован в социуме. 
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На сегодняшний день дискуссии о том, каково качество об-
разования в РФ и что на него влияет, возникают все чаще и чаще. 
Одним из факторов, который рассматривается педагогическим со-
обществом, и как сопутствующий, и как основополагающий, явля-
ется уровень развития личности студента (абитуриента) и степень 
сформированности его личностных качеств. В этой системе лич-
ностной структуры особое место отводится такому качеству как 
ответственность. Для учащихся высшей школы ответственность 
рассматривается как одно из важнейших составляющих успешно-
го профессионального личностного становления и как ключевая 
детерминанта, влияющая на качество образования. Вследствие 
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этого, вопрос о том, каким приходит в вуз абитуриент, каков у не-
го уровень ответственности, и, что с этим системным личностным 
образованием может происходить в образовательном процессе 
высшей школы, и как отражается динамика развития ответствен-
ности на качестве вузовского образования, является, безусловно, 
открытым, дискуссионным и актуальным.  

Обращаем внимание, что рассматривая ответственность как 
качество личности, мы уходим от анализа ответственности как 
личностного свойства, предполагая, что в этом случае речь велась 
бы о становлении ответственности как феномена. При этом под 
качеством понимаем «длительно существующую стабильную чер-
ту личности, проявляющуюся последовательно в широком спектре 
ситуаций. Говоря о личностном качестве, мы, таким образом, со-
относим его с границами проявления этого качества у разных лю-
дей – от весьма выраженного проявлении до весьма малого» [1]. 

Сам термин «ответственность» имеет некоторые особенно-
сти в научном толковании. Так, в «Большом толковом словаре 
русского языка» ответственность понимается как «Обязанность 
отвечать за последствия предпринимаемых действий; возмож-
ность понести наказание за плохие результаты какой-либо дея-
тельности» [2]. В «Философской энциклопедии» ответственность 
это «отношение зависимости человека от чего-то, что восприни-
мается им в качестве определяющего основания для принятия ре-
шений и совершения действий» [3], а так же как «отношение зави-
симости человека от чего-то (от иного), воспринимаемого им 
(ретроспективно или перспективно) в качестве определяющего 
основания для принятия решений и совершения действий, прямо 
или косвенно направленных на сохранение иного или содействие 
ему» [3]. В «Психологическом словаре» ответственность рассмат-
ривается как «специфическая для зрелой личности форма саморе-
гуляции и самодетерминации, выражающаяся в осознании себя 
как причины совершаемых поступков и их последствий и в осоз-
нании и контроле своей способности выступать причиной измене-
ний (или противодействия изменениям) в окружающем мире  
и в собственной жизни» [4]. 

Отметим, в нашей работе мы склоняется к пониманию ответ-
ственности как системно-интегративного качества личности,  
определяющего величину развития саморегуляции и самодетер-
минации, и опирающегося на уровень развития основных психи-
ческих процессов, и включающего особенности мотивационно-
деятельностной и эмоционально-волевой сфер личности.  
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Следует заметить, что системность и многофакторность дан-
ного личностного качества была многократно подчеркнута в на-
учной литературе. Так, ответственность с различных научных  
позиций включает в себя «…характеристики различных свойств, 
качеств, процессов и состояний личности: активности (К. А. Абуль-
ханова-Славская, М. М. Бахтин, В. И. Селиванов); инициативно-
сти (К. А. Абульханова-Славская, О. Ю. Гроголева, Л. И. Демен-
тий и др.); самостоятельности (О. Ю. Гроголева, Л. И. Дементий, 
Г. Н. Сартан); настойчивости (А. В. Петровский); конформизма 
(Э. И. Рудковский); восприятия (X. Хекхаузен, S. H. Schwartz); 
импульсивности (Г. Л. Тульчинский); тревожности (Э. И.  Рудков-
ский, В. Ф. Сафин) и пр.» [5, с. 38]. 

В итоге, каждое из обозначенных качеств имеет свое отра-
жение в понятиях «саморегуляция» и «самодетерминация». Таким 
образом, способность человека выбирать и иметь собственный 
выбор, понимать причины и следствия своего выбора, иметь сво-
боду выбора активности и области своих интересов, т.е. самоде-
терминация, а так же способность к формированию, эффективно-
му использованию и управлению собственной деятельностью  
и поведением, т.е. саморегуляция – все это как системные качест-
ва определяют развитие ответственности в человеке. В этой связи, 
в рамках обозначенного направления рассуждений, была постав-
лена задача проанализировать степень сформированности ответ-
ственности как системного качества личности студента высшей 
школы в начале его обучения в вузе и на последнем учебном курсе 
в процессе психолого-педагогического сопровождения образова-
тельного процесса. 

В качестве предварительной гипотезы была предложена сле-
дующая: в процессе получения студентом высшего образования,  
в процессе формирования у него основных образовательных ком-
петенций, в процессе психолого-педагогического сопровождения 
развития личности в рамках учебного и воспитательного процес-
сов в вузе, уровень развития у учащегося способности к саморегу-
ляции и самодетерминации, а так же уровень развития его воле-
вых качеств будет повышаться. Это, в свою очередь, может быть 
рассмотрено как основание утверждения того, что в процессе ву-
зовского обучения степень сформированности ответственности, 
как личностного системного качества, будет выше.  

Для подтверждения или опровержения предварительной ги-
потезы было предпринято срезовое исследование среди 104 обу-
чающихся в Пензенском государственном университете. Принцип 
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выбора респондентов: обучающиеся на первом (первые недели 
обучения) и последнем учебном курсе (равное соотношение, взя-
тое за 100 % по каждому курсу); выборка по гендерному признаку 
случайная. В качестве основного диагностического инструмента-
рия, отражающего основные системные направления формирова-
ния ответственности – саморегуляцию и самодетерминацию в их 
локальном проявлении – была выбрана методика В. П. Прядеина 
«Ответственность как системное качество личности». Методика 
включает в себя следующие шкалы: «динамическая эргичность, 
динамическая аэргичность, мотивация социоцентрическая, моти-
вация эгоцентрическая, когнитивная осмысленность, когнитивная 
осведомленность, результативность предметная, результативность 
субъектная, эмоциональность стеническая, эмоциональность асте-
ническая, регуляторная интернальность, регуляторная экстерналь-
ность, трудности, искренность» [6].  

Итоги проведенной работы мы рассматривали как предвари-
тельные, в связи с чем, их усреднили. Так, в результате работы  
с методикой В. П. Прядеина «Ответственность как системное ка-
чество личности» были получены следующие результаты. Так, та-
кой показатель как «динамическая эргичность» на наивысшем 
уровне у первокурсников был зафиксирован у 12 % респондентов, 
у студентов выпускных курсов был зафиксирован у 21 %. С дру-
гой стороны, следует отметить, что выраженный показатель «ди-
намическая аэргичность» у студентов, только включившихся в об-
разовательный процесс высшей школы так же определился у 12 % 
респондентов, тогда как у выпускников – 14 %. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод: с од-
ной стороны, у среднестатистического студента готовность  
решать полученные задачи без дополнительного контроля, и спо-
собность быть активным в поиске решения трудных и ответствен-
ных заданий была сформирована еще до вступления его на путь 
получения профессионального образования. С другой стороны, 
мы видим, что пассивная поведенческая позиция так же является 
итогом предыдущего жизненного этапа, хотя у студентов выпуск-
ных курсов процент такой позиции несколько снижается. Таким 
образом, очевидно, что вуз и система психолого-педагогического 
сопровождения развития личности, способствуют самораскрытию 
студента, но все же, большую значимость приобретает процесс 
развития свойства «ответственность» на предыдущем этапе, когда 
качество «ответственность» указывает на уровень его сформиро-
ванности. Однако если посмотреть на полученные данные под 
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другим углом, получится, что процент проявления поведенческой 
пассивности у среднестатистического студента становится выше  
к последнему курсу. Исходя из полученных противоречий, можно 
утверждать, что динамическую эргичность и динамическую аэр-
гичность следует рассматривать с позиции индивидуального под-
хода. То есть, это то из интегративных качеств, определяющих от-
ветственность личности, которое уже закладывается опытным 
путем на предыдущей ступени образования, а вузе значимость 
этого качества усиливается. 

Рассмотрим еще одну шкалу измерения – это показатель 
«когнитивная осмысленность». Как показал анализ среза, он наи-
более выражен у 46 % первокурсников и 78 % студентов выпуск-
ных курсов. То есть учащиеся имеют целостное представление  
о таком качестве как ответственность. Более того, данные дают 
возможность сделать вывод о том, что сущностное понимание 
этого качества, однако, не гарантирует личностное стремление  
к его развитию в отдельном индивиде.  

В целом, говоря о результатах по остальным шкалам и, в це-
лом, об общем итоговом заключении, можно сделать следующие 
выводы:  

– во-первых, развитие такого качества как ответственность, 
опирается на опыт жизнедеятельности и поведения личности на 
предыдущем этапе, и это является основным фактором, указы-
вающим на уровень развития ответственности на последнем курсе; 

– во-вторых, в процессе получения студентом высшего обра-
зования уровень сформированности ответственности, как лично-
стного системного качества, становится выше. Объяснение этого 
вывода можно связать с системностью факторов, влияющих  
на личность в целом.  

Однако, заметим, что предложенная в качестве основы про-
блема зависимости и взаимовлияния компонентов системы: «от-
ветственность» (студент) – «обучение и психолого-педагогическое 
сопровождение развития личности» (вуз) – «качество образования 
и профессиональной подготовки» (итог обучения в высшей шко-
ле) – безусловно, имеет множество разнообразных подходов  
к изучению корреляционных оставляющих и требует детального  
и предметного осмысления.  
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Как важно, чтобы учащиеся и учителя в школе услышали 
друг друга, нашли общий язык, смогли договориться. Пожалуй, 
это основные условия для осуществления эффективного воздейст-
вия, будь то воспитание, развитие ли обучение. Приступая к ис-
следованию, мы задались вопросом: «Что ожидают в поведенче-
ском комплексе учителя от ребенка? Каким видят они идеального 
ученика?» Сложность труда учителя заключается в том, что обу-
чать и воспитывать приходится субъекта учебной деятельности,  
а значит человека, который имеет собственные позиции, точку 
зрения и возможность влияния на учебный процесс. Таким обра-
зом, ученик также имеет образ желаемого учителя, назовем его 
идеальным.  

Совпадают ли запросы субъектов образовательного процес-
са? Это основной вопрос, на который мы и попытаемся ответить 
проведенным исследованием. 

Исследование на тему «идеальный учитель глазами ученика» 
проводилось на базе опроса, организованного в интернете. Эмпи-
рическая выборка представлена 34 учащимися (16 человек –  
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ученики из 7–8 классов, 18 – ученики 10–11 классов). Им была 
предложена модифицированная методика Рокича, в которой нуж-
но утвердительно или отрицательно ответить на вопросы «Должен 
ли педагог…?». Например, «Обладать глубокими профессиональ-
ными знаниями? Повышать свою квалификацию? Быть строгим  
по отношению к учащимся? Объяснять объективность оценки? 
Совершенствоваться как личность? Быть творческой личностью? 
и др.» 

Проведенное исследование показало, что подавляющее 
большинство учащихся (91,2 %) считают, что учитель должен об-
ладать профессиональными знаниями в своём предмете. Однако  
с течением времени обязательно повышать свою квалификацию 
(97,1 %). Более того привлекательным в глазах учеников стано-
вится учитель, совершенствующийся, как личность (94,1 %). 
Именно личностные характеристики идеального учителя должны 
с точки зрения учеников быть интересными (85,0 %). Чуть больше 
половины эмпирической выборки учащихся (55,9 %) хотят видеть 
перед собой строгого учителя, но способного объяснить объек-
тивность оценки (91,2 %) и быть внимательным к своим ученикам 
(94,1 %). 

Подавляющее большинство желает видеть в учителе твор-
ческую личность (91,0 %) с адекватным чувством юмора (94,1 %). 

В чем убеждены все дети без разногласий, так это в том, что 
учитель должен учитывать интересы детей при организации вне-
классных мероприятий, обязан нести ответственность за своих 
учеников в любых ситуациях, должен чувствовать себя уверенно  
в обществе учеников, учитель должен быть «дирижёром» учебно-
го процесса, а также быть лидером в глазах своих учениках. 

Таким образом, выстраивая образ идеального учителя  
по мнению учащихся средних и старших классов, мы пришли  
к следующему портрету. Идеальный учитель – это ответственная 
женщина до 45 лет, чувствующая себя уверенно в обществе уче-
ников и учитывающая интересы детей при организации внекласс-
ных мероприятий. Женщина-учитель пунктуальна, терпима, ком-
муникабельна, прогрессивна, стремится постоянно повышать 
свою квалификацию. Идеальный учитель совершенствуется как 
личность, внимателен, и обладает адекватным чувством юмора. 
Идеального учителя отличают глубокие профессиональные зна-
ния, а потому он гарантирует объективность оценивания. Органи-
заторские способности приводят к тому, что учитель без проблем 
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сотрудничает с родителями и находит общий язык с детьми, про-
являя при этом твердую волю, мудрость и аккуратность.  

Не у всех учащихся в образе идеального педагога отмечают-
ся такие качества, как активность и независимость. Для некоторых 
(меньшинство) не важно, пропагандирует ли учитель здоровый 
образ жизни, является ли он для них другом, а также современно  
и стильно ли учитель одет. 

Интересным, с нашей точки зрения, оказывается то, что по-
ловина выборки учащихся не видят в образе идеального учителя 
строгости и его участия в межличностных отношениях учащихся.  

Проведенное исследование показало, что в первую очередь 
высоко ценятся учащимися личностные качества педагогов, их за-
интересованность в детях и позитивное отношение к ним.  

Второй составляющей проведенного исследования являлось 
составление портрета идеального учения с точки зрения учителей. 
Опрос проводился на базе МБОУ гимназии № 1 в городе Кузнец-
ке. В эмпирическую выборку вошли учителя немецкого и англий-
ского языка, математики, русского языка, географии, биологии, 
технологии и физики. В опросе приняло участие 12 учителей, стаж 
которых превышает 5 лет. Им была предложена авторская мето-
дика Е. Г. Юдиной на тему «По-вашему мнению, идеальный уче-
ник – это ученик, обладающий следующими качествами: … »  
с целью выявить идеальный образ ученика. Перечень качеств  
из методики: мотивация к учению, любознательный, вниматель-
ный, умный, добрый, трудолюбивый, дисциплинированный, при-
лежный, целеустремленный, усидчивый, воспитанный. 

Портрет, выявленный в данном исследовании, оказался до-
вольно разнообразным, включающим как интеллектуальные каче-
ства, так и эмоционально-волевые и нравственные качества.  
Интеллектуальные качества представлены определениями: «моти-
вация к учению», «любознательный» (41,0 %), «умный» (30,0 %). 
Эмоционально-волевые качества представлены определениями: 
«трудолюбивый» (23,0 %), «внимательный» (40,0 %), «усидчи-
вый» (19,0 %).  

Результаты исследования говорят о том, что во время учеб-
ного процесса часто возникает такой тип взаимодействия, при ко-
тором учитель говорит – ученики слушают, пассивно воспринимая 
чужие мысли, знания. При этом от учеников требуется постоянное 
внимание и сосредоточенность. В противном случае происходит 
нарушение дисциплины, и эффективность учебного процесса 
снижается.  
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Нравственные качества представлены следующими опреде-
лениями: «добрый» (28,0 %), «воспитанный» (14,0 %). Это гово-
рит о том, что педагоги осознают важность вышеназванных ка-
честв для достижения оптимального взаимодействия. Ценна  
для учителей «дисциплинированность» (20,0 %), «прилежность» 
(20,0 %) и «целеустремленность» (19,0 %). С учеником, обладаю-
щим прилежностью, легче достичь дисциплины на уроке и осуще-
ствлять контроль за его деятельностью. Самостоятельному иссле-
дованию и творчеству при таком типе взаимодействия почти нет 
места. 

Используя авторскую методику Е. Г. Юдиной, мы выяснили, 
что идеальный ученик с точки зрения учителей – это мотивиро-
ванный к учению и любознательный ребенок, внимательный и доб-
рый, умный и трудолюбивый. В профессиональном сознании учи-
телей образ идеального ученика больше связан с удобным 
(любознательным и умным, внимательным и трудолюбивым) уче-
ником, на которого легко воздействовать. 

Проведенное исследование констатирует, что учащиеся ви-
дят в идеальном учителе творческую личность, учитывающую  
в педагогической деятельности интересы детей и легко выстраи-
вающую взаимодействие со всеми субъектами образовательного 
процесса. В противовес такой позиции детей, учителя в идеальном 
ребенке прежде всего видят удобного исполнителя, а не самостоя-
тельную и инициативную личность. 
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Эффективное совершенствование системы воспитания в пе-
риод перехода от индустриального типа общества к постиндуст-
риальному невозможно без проведения качественной оценки ус-
тоявшейся на современном этапе концепции воспитания.  

Воспитание является деятельностью по приобщению человека 
к социальному опыту во разнообразных его формах и проявлениях, 
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а также по развитию специфических индивидуальных способно-
стей личности. Таким образом, воспитание включает в себя про-
цессы социализации и самовоспитания. Вышеописанная диффе-
ренциация подразумевает, что основными субъектами воспитания 
являются: 1) общество – через окружающую личность среду;  
2) личность, так как сам объект воспитания выступает одновре-
менно и как его субъект – субъект самовоспитания; 3) педагог,  
к деятельности которого зачастую сводят всё воспитание [1]. По-
средством применения такого подхода функция педагога предста-
ёт как деятельность по координации процесса социализации и са-
мовоспитания, по совершенствованию взаимодействия двух 
основных социальных субъектов, под воздействием которых фор-
мируется личность, – общества и индивида. Исходя из этого, и оп-
ределяется значение анализа соотношения процессов социализа-
ции и самовоспитания внутри целостной системы воспитания как 
ключевого механизма в социологии воспитания [2]. 

Представления о личности и путях её формирования специ-
фично сочетают идею общественной сущности человека и его ин-
дивидуальное своеобразие. В соответствии с данным представле-
нием вырабатывается модель разрешения противоречий между 
обществом и личностью, которая становится основой функциони-
рования системы воспитания. Приоритет общественной сущности 
человека ведёт к доминированию социализации в системе воспи-
тания, в этом случае сохранение существующего общества стано-
вится наиболее значимой целью воспитательной деятельности. 
Если же признаётся необходимым и неизбежным доминирование 
в человеке его сугубо индивидуальных интересов, целей и ценно-
стей, тогда главной целью педагога становится такое изменение 
влияния на личность социальной среды, общества, которое не на-
рушало бы наиболее ценный, в рамках данной воспитательной 
модели, процесс – самовоспитание.  

Очевидно, что эти крайние позиции не могут обеспечить 
воспроизводство социальной гармонии в современном обществе. 
Попытки выстраивать систему воспитания без учета противоречий 
взаимодействия общества и личности неизбежно приводят к при-
знанию доминирующей роли одного из двух основных субъектов 
социокультурного процесса. 

Приоритет ценности человека в информационном обществе 
вносит коррективы в функционирование всех социальных инсти-
тутов: семьи, школы, коллектива, средств массовой информации, 
искусства, литературы. На этом фоне наглядно выявляется кризис 
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существующей системы воспитания, императивом которой слу-
жит социальный заказ индустриального общества.  

Ключевая особенность современного переходного периода 
связана с появлением нового системообразующего общественного 
принципа – информации, закрепившей роль интеллекта и знаний  
в качестве основных движущих сил современного социального 
прогресса. Для решения задач проводимого нами исследования 
наибольшую значимость представляют два фактора социокуль-
турной системы – образование и ценностные ориентации личности.  

Образование, представляя собой социокультурную детерми-
нанту воспитания, является основным каналом связи между разви-
тием современной науки и сознанием человека. Помимо этого, об-
разование служит средством реализации, как воспитательного 
процесса социализации личности, так и процесса ее самовоспитания. 

Система образования в современном мире находится в кри-
зисном состоянии. Исследования в области философии педагогики 
показывают, что современная школа не только не даёт молодёжи 
полноценной ориентации в окружающем мире, но даже не воору-
жает её необходимыми для самостоятельного образования средст-
вами: многие дети и подростки не могут и не хотят учиться, у них 
сформировано твёрдое убеждение, что за их развитие и образова-
ние ответственность несут только взрослые, и в особенности педа-
гоги, тогда как сами учащиеся должны выполнять исключительно 
роль запоминающего и воспроизводящего устройства, типа маг-
нитофона. В результате подавляющая часть молодежи воспитыва-
ется без чувства понимания ценности образования [3]. 

Анализ литературных источников, опыт массовой педагоги-
ческой практики и наши собственные наблюдения последних лет 
свидетельствуют о наличии крайне негативных явлений в жизни 
подростков и их поведении.  

Особое место в системе воспитания занимает семья. Она не-
посредственно влияет на экономическое, социально-политическое 
и духовное развитие личности, а также формирует социально-
нравственный фундамент всего последующего процесса воспита-
ния. Уже на этапе развитого индустриального общества1 склады-
вается кризисная ситуация, заключающаяся в крайнем обострении 
противоречия между социальной заинтересованностью в макси-
мальном использовании воспитательного потенциала семьи  

                                                 
1 В информационном обществе указанная кризисная ситуация еще бо-

лее обостряется. 
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и тенденцией предельного ограничения семьями, обладающими  
оптимальными возможностями в области воспитания, своих ре-
продуктивных функций. Напротив, семьи, осуществляющие  
воспитание детей с грубейшими нарушениями элементарных тре-
бований этики и педагогики, более активно выполняют свою ре-
продуктивную роль. Как свидетельствуют современные социоло-
гические исследования, немало детей растёт сегодня в неполных 
семьях, в семьях просто неблагополучных, конфликтных и дезор-
ганизованных. Процесс уменьшения числа детей в семье и роста 
количества детей, воспитываемых одним родителем или вообще 
растущих без родительского внимания, стимулируется внебрачной 
рождаемостью, разводами, алкоголизмом одного из родителей. 
Это отражается на характере и эффективности семейного воспи-
тания, которое существенно сдало свои позиции. Если взросление 
ребёнка происходит в обстановке неприязни и вражды между ро-
дителями, то оно всегда превращается в противоборство между 
цельностью характера и изворотливостью, силой духа и малоду-
шием, лживостью и притворством. В результате очень высока  
вероятность того, что из ребенка вырастет человек с травмирован-
ной душой. А это, в свою очередь, является отражением неэффек-
тивности системы семейного воспитания. 

Говоря о семейном воспитании, важно указать на то, что 
усиление информационной активности, гласность, обнажение не-
достатков и противоречий в развитии всех сфер жизни человека 
через печать, радио и телевидение требует от родителей серьёз-
ных, откровенных систематических обсуждений с детьми проб-
лем, являющихся насущными для детей в конкретный временной 
период. Это один из главных путей, способных поставить сего-
дняшнюю коренную ломку ценностных ориентиров общества  
на службу делу формирования социально активной личности. Ус-
пех этого дела зависит от того, в какой степени семья побуждает 
ребенка, подростка к самосовершенствованию, самовоспитанию. 
Пока что этот мощный резерв воспитательной работы почти не 
используется из-за продолжающейся перегрузки школьников не-
редко бессмысленными уроками и заданиями, из-за нарушения 
меры в опеке родителей и педагогических коллективов над деть-
ми, и особенно подростками.  

Добиться создания условий, открывающих путь к искорене-
нию негативных тенденций в семейных отношениях, можно лишь 
при сочетании социально-экономического и культурного развития 
общества со специальными мерами, направленными на укрепление 
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семьи, на систематическое повышение ее социальной дееспособ-
ности и на возвышение потребностей, которыми определяется са-
ма необходимость для человека семьи, любви, брака и детей.  

В современных условиях система воспитания сталкивается 
со многими негативными явлениями в подростковой среде, в том 
числе и среди девочек. К их числу относятся: наркомания, прости-
туция, психические и неврологические заболевания, потребитель-
ское отношение к старшим, равнодушие, двойная мораль, резкое 
снижение уровня духовных потребностей. Данные проведенного 
нами социологического исследования2 показывают, что на шкале 
ценностей учащихся высокое место занимают довольно специфи-
ческие ориентации: 1) материальное благополучие (более 50 % 
опрошенных заявили, что они хотят быть банкирами, бизнесмена-
ми, делать деньги); 2) будущий муж, который обеспечит семью 
(причем, 74 % девочек не интересовало, как он это будет делать – 
честным или нечестным путем); 3) желание жить отдельно  
от родителей (56 %); 4) иметь престижную работу (35 %); 5) же-
лание иметь детей (функция родителей) (15 %). Последнее место 
функции родителей в иерархии этой группы ценностей объясняет-
ся причинами социально-экономического характера и снижением 
уровня воспитательной работы с учащимися в условиях, когда 
воспитание вытесняется из школы и заменяется так называемым 
дополнительным образованием. 

Полученные данные свидетельствуют о социальном регрессе 
и недооценке таких известных общечеловеческих ценностей, как 
любовь, дружба, уважение к старшим, родителям, совестливость, 
милосердие и других. 

Главным фактором, влияющим на описанное выше девиант-
ное поведение, согласно научной концепции Г. Г. Воробьева,  
является не экономическая неустроенность, не материальные фак-
торы, а недостаток культуры. Данное утверждение доказывает 
проведенная в Америке национальная программа сокращения пре-
ступности, основанная на ошибочной посылке о том, что преступ-
ность является порождением бедности. В ходе реализации этой 
программы выяснилось, что бедность – не единственная причина 
правонарушений. Например, не менее значимыми являются врож-
денно-психологические склонности, влияние окружающей среды 
и недостатки воспитания. 

                                                 
2 Респондентам был задан вопрос: «Кем ты хочешь быть, когда вырас-

тешь?» 
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Исходя из этого, видятся три главных пути выхода из кризи-
са современной образовательно-воспитательной системы:  

1) ее ценностная ориентация на формирование культуры  
во всех сферах жизнедеятельности личности;  

2) гуманизация процесса образования;  
3) введение инноваций лишь при тщательном сохранении 

традиций воспитания, при опоре на них.  
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Воспитания молодых граждан является краеугольным кам-
нем деятельности любого государства. В России принят целый ряд 
стратегических документов, определяющих молодежную полити-
ку и конкретные шаги по развитию детского движения: «Основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации  
на период до 2025 года» (2014); «Стратегия развития воспитания  
в Российской Федерации на период до 2025 года» (2015); Указ 
Президента РФ «О создании Общероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской организации "Российское движе-
ние школьников"» (2015); Профессиональный стандарт «Специа-
лист в области воспитания» (2017). 

Решение о создании общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» ста-
ло давно ожидаемым событием, поскольку пришло понимание  
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руководителей государства, педагогов, родителей, что прежде су-
ществовавшая пионерская организация, несмотря на открытость 
для критики, была уникальной школой гражданского становления 
для нескольких поколений граждан России. И что современные 
дети испытывают не меньшую потребность в мощной организа-
ции, которая удовлетворяла бы их потребность в самостоятельном 
характере разнообразной деятельности, следовании традициям, 
связанным с высокими идеалами дружбы, романтики, служения 
Родине. 

Вполне очевидно, что государственная политика в области 
регулирования детского движения страны и разного рода воспита-
тельных инициатив представляет собой серьёзную профессио-
нальную отрасль. Но за последние 20 с лишним лет навыки управ-
ления ею в значительной степени утрачены. Произошел отток 
профессионалов, которые потеряли прежнее повышенное внима-
ние к своей деятельности. И это обстоятельство во многом затруд-
няет развитие детского движения на современном этапе. 

Предпримем попытку детально рассмотреть трудности, с ко-
торыми сталкиваются организаторы детского движения на совре-
менном этапе с тем, чтобы понимать, как их преодолеть. 

Проблема первая. Отсутствие широкого обсуждения обще-
ственностью образа создаваемой организации, который стал бы 
привлекательным для современных детей. Следует добавить, что  
к этому важному этапу не были привлечены ученые, психологи, 
юристы, ветераны пионерской организации, руководители дейст-
вующих объединений, наконец, сами дети, тогда как это их орга-
низация, а на деле получилось, что это организация, созданная 
кем-то для них. Таким образом, изначально был нарушен прин-
цип самодеятельности детской общественной организации, кото-
рый является ее атрибутивным свойством. Безусловно, детская ор-
ганизация не может существовать без взрослых. Вся история 
международного и отечественного детского движения подтвер-
ждает, что потребность детей в объединении, в совместной дея-
тельности, в неформальном общении вне рамок образовательной 
организации – фактор объективный, также как и объективна необ-
ходимость взрослого быть рядом с подростком. 

Отсюда вытекает вторая проблема, связанная с определение 
статуса взрослого в создаваемой организации. Следует признать, 
что РДШ испытывает потребность в формировании кадрового 
корпуса взрослых, тогда как в пионерской организации эта задача 
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решалась достаточно успешно. В каждой школе на профессио-
нальной основе работали один или двое вожатых. Они, как прави-
ло, имели опыт пионерского лидерства, в бытность свою детьми. 
Осваивали технологии работы с детскими общественными  
формированиями, непрерывно повышая свою компетентность  
в системе методического сопровождения. Важным было то об-
стоятельство, что вожатые объединялись в вожатские отряды  
и представляли собой авторитетную силу, способную оказывать 
решающее влияние на организованную детскую среду. 

Сегодня в абсолютном большинстве регионов ставки вожа-
тых в школе отсутствуют. Ответственность за создание в школах 
первичных объединений возложена на заместителей по учебно-
воспитательной работе и без того загруженных обязанностями  
по своему основному функционалу. Формализация обязанностей 
завуча как лидера детской организации не учитывает человеческо-
го фактора, тогда как существует ряд исследований, раскрываю-
щих требования к взрослому члену детской общественной органи-
зации [1; 2; 3; 4]. В первую очередь, это самообязывающий статус 
взрослого в детском объединении, понимание взрослым сущност-
ных характеристик детского движения, готовность к деятельной 
поддержке общественного объединения. 

Провозглашение Российского движения школьников про-
изошло настолько стремительно, что у педагогов и директоров 
школ не было времени для осознания сути создаваемой организа-
ции и осмысления эффективных механизмов привлечения детей  
и взрослых членов в организацию. Непонимание специфики пер-
вичного детского объединения нередко приводит к тому, что об-
разовательная организация, реализуя традиционную внеурочную 
воспитательную работу, автоматически считает ее деятельностью 
в рамках РДШ. Излишне говорить о том, что простая подмена по-
нятий искажает саму идею создания детской общественно-
государственной организации. 

В-третьих, следует отметить проблему руководства россий-
ским движением школьников. Само движение базируется в об-
разовательных организациях, а фактическое управление им  
осуществляет Федеральное агентство по делам молодежи в лице 
Росдетцентра, как подведомственного подразделения, что, по 
меньшей мере, не является логичным решением. 

При всем признании важности Росмолодежи как органа 
исполнительной власти в России, осуществляющего функции  
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по оказанию государственных услуг и управлению государствен-
ным имуществом в сфере государственной молодёжной политики, 
реализации во взаимодействии с общественными организациями  
и движениями, представляющими интересы молодежи, мероприя-
тий, направленных на обеспечение здорового образа жизни моло-
дежи, нравственного и патриотического воспитания и на реализацию 
молодежью своих профессиональных возможностей, возникает 
сомнение в состоятельности подчиненных Росмолодежи регио-
нальных структур обеспечивать организационное и методическое 
сопровождение деятельности детского движения. Сомнение воз-
никает по причине отсутствия у молодых людей личного опыта 
социального творчества  в рядах крупной детской организации, 
неподготовленностью к специфическому взаимодействию с общест-
венно-государственной организацией в новом ее облике, незнанию 
этапов развития детского движения, уроков истории, необходи-
мых для определения перспектив развития нового общественного 
движения детей. 

На этапе становления Российское движение школьников уже 
нуждается в перезагрузке в части поиска грамотных специалистов, 
способных возглавить его на региональном уровне. 

В-четвертых, специфика условий, в которых развивается 
РДШ, неоднородна, поэтому требуется создание концепции разви-
тия детского движения в каждом регионе. В концепции должны 
найти свое отражение проблемы структурирования организации 
на различных уровнях своего существования, механизмы управле-
ния, приоритетные направления деятельности, оперативные цели 
и задачи развития по каждому направлению, партнерские согла-
шения со всеми заинтересованными структурами. 

В-пятых, необходима отработка механизма взаимодействия 
РДШ с вузами. Заявлено предложение Министерства науки и выс-
шей школы РФ о направлении студентов на социально-педаго-
гическую практику в школы, в которых действует первичное объ-
единение РДШ. Сама по себе идея конструктивна, но она требует 
решения нескольких проблем. Без создания и возрождения мето-
дических служб, которые взяли бы на себя функцию непрерывно-
го научно-методического сопровождения деятельности взрослых  
в работе с различными возрастными группами детей РДШ, сту-
денты, которым самим нужна помощь на практике, вряд ли спо-
собны выполнить возложенную на них миссию. Кроме того, вве-
дение этого вида педагогической практики до сих пор носит 
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рекомендательный характер, поэтому не находит своего места  
в учебных планах. 

Существует объективная трудность подготовки студентов  
к овладению технологий работы с детским первичным объедине-
нием, которая обусловлена существующим противоречием между 
заявленным в Уставе статусом организации как общественно-
государственной и реализуемой на практике формы общественного 
движения. Таким образом, РДШ соединило в себе две разномас-
штабные формы организации жизнедеятельности детей и подро-
стков, каждая из которых имеет свое технологическое содержание. 

Соответственно, нет ясности в вопросе, каким технологиям 
отдавать предпочтение при подготовке студентов-практикантов. 
Ситуация усугубляется тем, что во многих территориях до сих пор 
не сформировано госзадание вузам по подготовке кадров для РДШ.  

Действенным ресурсом развития РДШ на современном этапе 
могут стать педагогические отряды. Они действуют на принципах 
добровольности и объединения усилий для реализации социально-
педагогических проектов. Представляя собой коллектив едино-
мышленников, имея высокий уровень консолидации в ценностях, 
целях и способах деятельности, педотряд изначально способен 
решать проблемы высокого уровня сложности. Учеными осущест-
влены исследования педагогических отрядов в контексте разра-
ботки в настоящее время стратегических представлений о разви-
тии практик воспитания в Российской Федерации. Выявлена 
общественно-педагогической сущностью педотряда, в которой 
своеобразное переплетение деловых и корпоративных отношений 
выводит участников общности на уровень своего рода договора  
об общественно-педагогическом служении [5]. Педагогические 
отряды успешно создают опережающие ситуации, моделируя дея-
тельность первичных объединений РДШ в ключевых моментах. 
Это организация тематических смен, пропагандирующих идеи 
РДШ, проведение обучающих занятий для детских органов само-
управления, совместное реализация с первичными объединениями 
РДШ социально-значимых и образовательных событий, эмоцио-
нально-ценностное стимулирование взрослеющей личности в си-
туациях, противостоящих воспитательной повседневности. Новая 
миссия педагогических отрядов требует внесения содержательных 
изменений в программу их подготовки и договорного оформления 
их сотрудничества первичными объединениями государственно-
общественной организации. 
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Исследование ценностных ориентаций россиян проводилось 
путем анкетирования случайных людей на улицах города Пенза. 
 В исследовании приняли участие 94 человека: 

– до 21 года – юношеская группа (Ю); 
– от 21 года до 35 лет – взрослая группа (В); 
– от 35 лет – группа среднего возраста (СВ).  
Соотношение количества респондентов всех групп можно 

увидеть на диаграмме (рис. 1).  
Для достижения поставленной цели использовались сле-

дующие методы: 
– наблюдение; 
– тестирование. 
Использовалась методика исследования ценностных ориен-

таций Милтона Рокича. 
Данная методика была изменена в связи с невозможностью 

анкетировать респондентов предложенным способом в местах 
массового пребывания людей.  
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Рис. 1. Результаты ответов группы Ю (%) 
 

Респондентам был предложен список из 18 ценностей. Анке-
тируемым требовалось выбрать 5 ценностей, которые соответст-
вовали их жизненным установкам, нормам морали, взглядам и т.п.  

Данная методика поможет выяснить, какие ценностные ориен-
тации преобладают у респондентов нескольких возрастных групп.  

Анкетируемому требовалось не только прочесть список  
и выбрать самые близкие ему значения, но и сопоставить предла-
гаемые ценностные ориентации и качества характера.  

Суммарный результат исследования должен быть выражен  
в количественном отношении по каждой из предложенной ценно-
сти списка методики. По этим данным можно будет судить о пре-
обладании каких-либо ценностей у каждой возрастной группы,  
а также у всех респондентов в целом.  

Результаты были распределены по следующим группам: 
– до 21 года – юношеская группа (Ю); 
– от 21 года до 35 лет – взрослая группа (В); 
– от 35 лет – группа среднего возраста (СВ).  
Рассмотрим результаты группы Ю (молодые люди до 21 года). 

Суммарные результаты ответов группы Ю занесены в диаграмму 
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(см. рис. 1). На диаграмме видно, что среди ответов респондентов 
группы Ю преобладают следующие ценностные ориентации:  

– любовь (54,8 %); 
– здоровье (51,6 %); 
– активная деятельная жизнь (48,4 %). 
Из этого можно сделать вывод, что современных двадцатилет-

них жителей Пензы важны любовь, активный образ жизни и здоровье.  
Некоторые ценности были выбраны не большим количест-

вом респондентов: 
– счастье других (8,1 %); 
– творчество (9,7 %); 
– красота природы и искусство (14,5 %). 
Это значит, что юношество заботит лишь собственное суще-

ствование, что способствует развитию эгоизма. Можно предполо-
жить, что снижение интереса к искусству и творчеству в юноше-
ской группе будет провоцировать снижение интеллектуальных 
способностей молодых людей. 

Рассмотрим результаты группы В, в которую вошли люди 
более старшего возраста. На рис. 2 можно увидеть, что среди от-
ветов респондентов группы В преобладают следующие ценност-
ные ориентации:  

– любовь (44,8 %); 
– материально обеспеченная жизнь (43,8 %); 
– счастливая семейная жизнь (40,2 %); 
– здоровье (34,7 %). 

Результаты ответов группы В.

32,5
26,4

34,7
28,3

18,2
44,8
43,8

18
21,6

16,2
12,8

17,5
24,8

22,6
40,2

12,8
8

13,4

0 10 20 30 40 50

активная деятельная жизнь 

здоровье   

красота природы и искусства

материально обеспеченная жизнь 

общественное признание 

продуктивная жизнь 

развлечения 

счастливая семейная жизнь

творчество

 
Рис. 2. Результаты ответов группы В (%) 
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Из этого можно сделать вывод, что вторая группа придает 
большое значение, как и группа Ю, любви и здоровью. Но в отли-
чие от группы Ю для данной выборки уже важна обеспеченная 
семейная жизнь. Именно в эти годы заключается подавляющие 
число браков, а семью необходимо обеспечивать материально. 

На диаграмме (см. рис. 2) можно увидеть, что некоторые 
ценности были выбраны малым количеством респондентов. Это 
такие как:  

– творчество (8 %); 
– счастье других, продуктивная жизнь (12,8 %); 
Это значит, что члены группы В в большей степени заняты 

личными обыденными проблемами и заботами, зарабатыванием 
денег и содержанием семьи. 

В группу СВ вошли респонденты от 35 и более лет. Резуль-
таты исследования представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Результаты ответов группы СВ (в % от всех ответов) 
 

Среди ответов респондентов группы СВ преобладают сле-
дующие ценностные ориентации:  

– счастливая семейная жизнь (40,2 %); 
– материально обеспеченная жизнь (38,6 %); 
– счастье других (38,1 %); 
– жизненная мудрость (32,7 %). 
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Третья группа придает большое значение счастливой семье, 
жизни других (вероятно, детей или внуков), а так же руководству-
ется мудростью и опытом. Знаменательно то, что здоровье и лю-
бовь в этой выборке не на первом месте. 

Ценности, которые были выбраны не большим количеством 
респондентов: 

– общественное признание (0 %); 
– творчество (8 %); 
– свобода (8,2 %). 
Это значит, что члены группы СВ в большей степени заняты 

обыденными проблемами, заботами, получением денег и содер-
жанием семьи. Личная карьера заботит их меньше, чем благопо-
лучие близких. 

При стагнации современной российской экономики главной 
ценностью становится материальный достаток. Обеспечение се-
мьи, личных нужд, оплата здравоохранения, образования – обяза-
тельные нужды рядового гражданина. Потребности в успехе, при-
знании, карьере будут всегда неотъемлемы у каждого человека. 

Между возрастными группами есть лишь несущественная 
разница, которая появляется с окончанием учебных заведений, 
поиском работы образованием семьи, рождением детей. 
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Возможно предположить, что переход к информационному 
обществу оказал значительное влияние на различные группы сту-
денческой молодежи. В особенности на их взгляды, ценности  
и ориентации. По нашему мнению, главным источником формиро-
вания системы ценностей юношества являются различные учебные 
заведения, которые не только передают необходимую информа-
цию, формируют трудовые навыки, но и влияют на ценностные 
ориентации будущих специалистов. Очевидно, что вторым по зна-
чимости источником являются средства массовой информации,  
которые владеют огромным запасом как положительной, так  
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и отрицательной информации. Несомненно важным для молодого 
человека остается семья и друзья.  

Именно сегодняшнее представление молодежи о мире в зна-
чительной мере будут определять будущее России.  

Поэтому изучение ценностных ориентаций студенческой 
молодежи является чрезвычайно актуальным. В связи с вышепе-
речисленным в рамках курсового проектирования было проведено 
исследование среди студентов 1–4 курсов Пензенского государст-
венного университета историко-филологического факультета об-
щим количеством 70 человек, цель которого выявления значимых 
ценностных ориентаций студентов. Исследовательская работа 
проводилось по известной методике Рокича.  

Прежде чем представим результаты эмпирического исследо-
вания, обратимся к определениям.  

По мнению Прохорова «ценность это положительная или от-
рицательная значимость объектов окружающего мира для челове-
ка, социальной группы, общества в целом…» [1].  

Мы согласны с утверждением, ценностные ориентации это 
ориентации человека на определенные ценности, которые возни-
кают в результате их предварительной положительной оценки [2].  

По мнению большинства исследователей, ценностные ори-
ентации представляют собой целостное, структурное, сложное, 
личностное образование, характеризующееся определенными за-
кономерностями взаимодействия всех его компонентов. При этом 
каждый из компонентов может иметь самостоятельное значение  
в процессе формирования ценностных ориентаций. Ценностные 
ориентации способны формироваться лишь на довольно позднем 
этапе возрастного развития в переходный период от подростково-
го к юношескому возрасту. Наличие ценностных ориентаций  
в значительной степени способствуют становлению мировоззре-
ния личности молодого человека.  

Существуют разные классификации ценностей. Согласно 
подходу М. Рокича ценности (ценностные ориентации) делятся  
на терминальные и инструментальные.  

Исследование (в рамках курсового проектирования) прово-
дили трое студентов историко-филологического факультета среди 
групп своего факультета. Назовем условно эти группы: первая, 
вторая и третья. Анализ результатов по методике М. Рокича у сту-
дентов позволил выявить следующее:  

В первую группу вошли студенты 1–2 курса специальности 
«Английский язык». Это девушки от 18 до 22 лет, проживающие 
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как в городе, так и в сельской местности. Родители в основной 
массе имеют высшее образование. После окончания вуза преобла-
дающее большинство не хотят работать в школе. Пришли в педа-
гогический институт получить образование и изучать языки. 
Главное место в списке значимых терминальных ценностей для 
испытуемых этой выборки занимает здоровье (физическое и пси-
хическое). Такую позицию поддерживают 37,5 % студентов 1 кур-
са и 39,1 % студентов 2 курса.  

Второе место для 11,1 % первокурсников и 11,8 % второ-
курсников занимает развитие (работа над собой, постоянное фи-
зическое и духовное совершенствование).  

На третьем месте находится такая ценность как счастливая 
семейная жизнь. Эта ценность значима для 10,5 % студентов пер-
вого курса и 9,1 % студентов второго курса.  

Четвёртое место по предпочтению у испытуемых студентов 
разделили такие ценности как: любовь (духовная и физическая 
близость с любимым человеком); познание (возможность расши-
рения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллек-
туальное развитие); свобода (самостоятельность, независимость  
в суждениях и поступках); наличие хороших и верных друзей и др.  

Также удалось выяснить, что такие ценности, как интересная 
работа, красота природы и искусства, материально обеспеченная 
жизнь, творчество мало интересуют студентов.  

Из иерархии инструментальных ценностей, студенты пред-
почли: честность (является значимой примерно для 20 % испы-
туемых первого и второго курса); воспитанность (хорошие мане-
ры) значимы для 15,3 % первокурсников и 16,5 % второкурсников;  

Третье место разделили: терпимость (к взглядам и мнениям 
других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения); ши-
рота взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 
вкусы, обычаи, привычки).  

Перечисленные ценности значимы для 12,6 % студентов пер-
вого курса и для 11,1 % обучающихся второго.  

На четвёртом месте стоят такие ценности как: образован-
ность (широта знаний, высокая общая культура); жизнерадост-
ность (чувство юмора); независимость (способность действовать 
самостоятельно, решительно).  

Было выявлено, что высокие запросы, рационализм, твердая 
воля и эффективность в делах мало значимы в среде студентов 
данной выборки.  
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Обратимся к результатам второй группы. В нее вошли обу-
чающиеся по специальность «Русский язык и литература»  
(1–2 курс). Гендерный, возрастной и социальный состав этой 
группы примерно идентичный первой исследуемой группе.  

Отличие данной группы от первой, по нашему мнению, за-
ключается в характере студентов. Девушки, получающие специ-
альность «Английский язык» очень ответственные, целеустрем-
ленные, трудолюбивые. Это личности рационального типа, 
интерналы, ориентированы на высокий результат в учебе. У них 
преобладает адекватная и высокая самооценка и соответствующий 
уровень притязаний.  

Студентов, получающих специальность «Русский язык и ли-
тература», характеризуют противоположные качества личности  
(в подавляющем большинстве, но всегда есть исключение): не вы-
сокая ответственность, слабая исполнительность. Трудолюбие  
в большей мере проявляется в творчестве, что можно, скорее все-
го, охарактеризовать как азартность и увлечённость. Самооценка  
и уровень притязаний не устойчивые. Они иррациональны. Вита-
ют в облаках в своем особом мире.  

Итак, первое место в списке значимых терминальных ценно-
стей для испытуемых второй группы занимает здоровье. На второе 
место студенты поставили любовь. Немаловажной они считают  
и семейную жизнь (3 место). На четвертом месте оказались такие 
ценности как наличие хороших и верных друзей, общественное 
призвание, свобода.  

Менее 1 % исследуемых выбрали из представленного списка 
жизненную мудрость, красоту природы и искусства, познание, 
уверенность в себе.  

Из иерархии инструментальных ценностей, большинство об-
следуемых «литераторов» предпочли честность. Второй по попу-
лярности оказалась образованность. На третьем месте находится 
широта взглядов. Менее значимыми оказались такие ценности как 
аккуратность, жизнерадостность, независимость, ответственность.  

Менее одного процента опрошенных отдали предпочтение 
высоким запросам, непримиримости к недостаткам в себе и дру-
гих, самоконтролю, твердой воле.  

Третью группу составили студенты четвертого курса специ-
альностей «Английский язык» и «Русский язык и литература»,  
т.е. данная группа отличается от предыдущих тем, что ее состав-
ляют бакалавры выпускающего курса.  
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Наиболее значимыми среди терминальных ценностей реци-
пиентов третей группы (первое четвертое место) являются: здоро-
вье, любовь, счастливая семейная жизнь, наличие хороших друзей.  

Среди инструментальных ценностей первые четыре места 
разделили: образованность, воспитанность, честность, аккурат-
ность, твердая воля.  

Остальные предложенные в списке ценности оказались для 
испытуемых студентов в равной степени менее значимыми.  

Сравним результаты трех условных групп.  
Что касается первого места среди терминальных ценностей, 

то студенты всех трех групп единодушно отдали свои голоса  
в пользу здоровья. Надеемся, что это не только желание быть здо-
ровым, но и стремление таковыми быть, то есть вести здоровый 
образ жизни, отказ от пагубных привычек и т.д.  

Ценность «любовь» на втором месте у второй и третей груп-
пы. В первой группе она лишь на четвертом месте. И неудиви-
тельно. Ведь юность это время любви. Но для целеустремленных 
студентов, активно изучающих иностранный язык, на первых кур-
сах любовь, скорее всего, является помехой для учебы, поэтому 
она только на четвертом месте.  

Третье место опять единодушно отдано ценности «счастли-
вая семейная жизнь» (подразумевается родительская семья). Со-
временные студенты не спешат создавать свою семью. По мнению 
большинства опрошенных молодых людей вначале нужно полу-
чить образование, сделать карьеру, а потом думать о создании семьи.  

Обратимся к инструментальным ценностям. Единства мне-
ния по данным ценностям отсутствует. Но в число значимых цен-
ностей у всех трех групп вошли следующие: честность, образо-
ванность, широта взглядов, воспитанность.  

Таким образом, (с некоторым расхождением во мнении) сту-
денты представленных групп историко-филологического факуль-
тета выбрали среди значимых одинаковые ценности. Они ориен-
тированы на здоровую жизнь в семье с любимыми людьми.  
В семейной и трудовой жизни для них значимы честность и обра-
зованность.  

Аналогичное исследование было проведено в 2017 году  
на этом же факультете. Тогда выборка состояла из 58 человек, 
обучающихся на 1 и 2 курсах.  

Среди терминальных ценностей для этой выборки значимы-
ми стали ценности личной жизни: здоровье, любовь, счастливая 
семейная жизнь в браке через 10 лет»).  
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Ведущие ранги в иерархии инструментальных ценностей 
принадлежат таким как образованность, воспитанность, честность.  

То есть результат исследования прошлого года совпал с ре-
зультатом нынешнего исследования.  

Итак, сегодняшняя студенческая молодежь выбирает здоро-
вый образ жизни, любовь и семейную жизнь (брак в некотором 
отдаленном будущем). Для них важны образование (образован-
ность) и карьера. Пожелаем им успехов на жизненном пути. 
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Становление человека в профессиональном смысле состоит 
из определенных фаз в своем развитии. Основными из них приня-
то считать подготовительную фазу, соотносимую с научением, 
старт и кульминация (акме), и, соответственно финиш – сопостав-
ляемую со спадом продуктивности. 

Каждая из этих составляющих в профессиональном смысле 
есть ни что иное как проявление социальной активности человека 
в рамках его жизнедеятельности. На всех уровнях профессиональ-
ного становления, в любых аспектах реального поведения челове-
ка действует определенный комплекс взаимосвязи и взаимозави-
симости между социальными нормативными требованиями  
и модернизацией внутреннего мира уже сформировавшейся лич-
ности. Внутренний план саморазвития личности и программы 
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профессионального становления сочетаются с объективными  
и субъективными характеристиками, с активным участием самой 
личности в трансформации статуса, социальных функций, профес-
сионального мастерства [1]. 

В этом ракурсе общими неизменяемыми компонентами про-
фессионализма можно считать: высокий уровень профессиональ-
ной и социальной саморегуляции, умение принимать эффектив-
ные профессиональные решения возникающих задач, обладая при 
этом средними и высокими интеллекта, адекватной мотивацией 
достижений, социально-психологическими установками на про-
фессиональное становление. 

К особенным специфическим инвариантам необходимо  
отнести: нормативные требования поведенческой и коммуника-
тивной сфер, проницательности, устойчивости к стрессам, сфор-
мированной эмпатии, способности к прогнозированию своей дея-
тельности и поведения других людей в рамках профессий типа 
«Человек – Человек», а также развитой на высоком уровне креа-
тивности, которая, в свою очередь, проявляется: в способности  
к реализации творческого подхода в профессиональной деятель-
ности, в специальных умениях решать нестандартно и эффективно 
возникающие социальные и профессиональные задачи. 

Развитие профессионализма высокого уровня, исходя из ис-
следований Е. А. Климова, предполагает наличие основных, об-
щих характеристик развивающейся личности, благодаря которым 
формируются специфические профессиональные способности [2, 3]. 

Первостепенным когнитивным компонентом профессиона-
лизма личности, по мнению 3. Чугуновой, можно считать профес-
сиональную компетентность – («Competentia» – принадлежность 
по праву). Компетентный человек имеет право и возможность вы-
сказывать веское, авторитетное мнение, осведомленность в опре-
деленной области знаний [2]. 

В структуре МЧС «competence» – это законно принятая спо-
собность должностного лица совершать определенные акты или 
действия в конкретных чрезвычайных и специфических условиях, 
при определенном круге полномочий, который дает право решать 
профессионально-значимые задачи. 

Изменение социальных условий жизни, в последнее столе-
тие, способствует расширению профессиональной сферы женщин, 
а именно: женщинами стали осваиваться те виды профессиональ-
ной деятельности, которые ранее предназначались только мужчи-
нам. Система МЧС России не стала исключением. На сегодняшний 
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день уже остаточно большое количество молодых женщин, как  
в России, так и за рубежом, стремятся пополнить ряды спасателей. 

Проблема службы женщин в МЧС России и за рубежом  
является весьма актуальной. В современной психологии, исследо-
вания относительно этой проблемы наиболее распространены от-
носительно активного поиска путей разрешения проблемы воз-
можного сочетания служебных, семейных и иных социальных 
обязанностей женщинами в рамках профессии «спасатель».  

Исходя из мнений зарубежных исследователей, достаточно 
сложно сопоставлять не только опыт привлечения и использова-
ния женского персонала в службах спасения в различных странах, 
но и нормативную базу. Это обусловлено тем, что в международ-
ной практике не существует каких-либо единообразных норм, 
регламентирующих прохождение службы женщинами в службах 
спасения, а также единого международного принципа привлечения 
женщин к подобной профессиональной сфере деятельности [2, 4]. 

По мнению Р. Кузиной профессионально важными качест-
вами женщин, состоящих на службе в МЧС РФ являются: 

– общие качества, такие как: патриотизм, профессиональное 
развитие и соответствующий круг интересов, исполнительность, 
упорство, целеустремленность, организованность, самообладание 
и др.; 

– морально-волевые качества, которые просто необходимы 
для выполнения профессиональных задач: нравственность, поря-
дочность, активность, коллективизм, выдержанность, устойчи-
вость к стрессам, выносливость, находчивость, решительность, 
самоконтроль, уверенность в себе и своих силах; 

– качества профессиональной специализации, а именно:  
работоспособность, наблюдательность, внимательность, усидчи-
вость, терпение, хорошо развитая память, компетентность, урав-
новешенность, точность, устойчивая скорость мыслительных про-
цессов, верность профессии; 

– служебно-должностные качества – это эрудиция, трудолю-
бие, справедливость, самостоятельность, чувство долга, исполни-
тельность, коммуникабельность, гибкость мышления, способность 
отвечать за свои поступки в профессиональной среде, т.е. быть от-
ветственным. 

Как правило, издавна, считается, что спасатель – это муж-
ская профессия. Женщины на этом поприще встречаются не так 
уж и часто. 
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Спасатель должен чутко осознавать важность своего долга  
и работать на благо других, жертвуя собой. Так же, человек, ре-
шивший стать спасателем, должен быть силен духом, так как он 
ежедневно и ежечасно соприкасается с чужими бедами, которые 
не должны выводить его из определенного баланса. 

В силу специфики спасательной деятельности сотрудникам 
МЧС необходимо чаще взаимодействовать с разными категориями 
граждан, отыскивать общий язык с лицами, которые не склонны  
к контактам с сотрудниками ведомственного органа (например, 
люди с суицидальными наклонностями). Они должны уметь вести 
переговоры с террористами при захвате заложников. Выполняя 
служебные, боевые, оперативные задачи, сотрудникам МЧС не-
редко приходится сталкиваться с проблемными вопросами, а так-
же находить выход из чрезвычайных ситуаций, противостоять  
не просто террористам и преступникам, а хорошо вооруженным  
и обученным преступным группам.  

Цель сотрудников МЧС оперативно решать поставленные 
задачи, оказывать содействие и вызывать доверие среди общества, 
сохранять положительную репутацию спасателя у населения. 
Именно поэтому обществом и государством к сотрудникам МЧС 
выдвигаются и ставятся высочайшие требования и задачи не толь-
ко личностные, но и профессиональные, влияющие на результа-
тивность деятельности. 

Исходя из имеющихся исследований в этой области, можно 
сделать вывод о том, что обладая определенным спектром способ-
ностей и неординарными личностными качествами, женщины 
достаточно быстро адаптируются к условиям службы, наряду  
с этим фактом, проявляют усердие и готовность к действию в спе-
цифических ситуациях, связанных со спецификой профессиональ-
ной деятельности. Так же женщины, используя метод убеждения 
быстрее и эффективнее разрешают определенные конфликтные 
ситуации. Женщины – сотрудники лучше справляются с оформлени-
ем служебной документации нежели представители сильного пола. 

По мнению ряда сотрудников МЧС, находясь на различных 
должностях, женщины-сотрудники МЧС проявляют различные 
профессиональные способности и свои психологические особен-
ности, отличные от женщин не связанных с данной профессио-
нальной сферой. 

Женщины, по своей природе, в более терпеливы, сочувственны, 
усидчивы и дисциплинированы, толерантны, менее агрессивны,  
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обладают способностью слушать и могут оказать соответствую-
щую психологическую и профессиональную помощь исходя  
из сложившейся ситуации. 

О. Малыгина утверждает, что на протяжении службы в МЧС 
в профилях женщин-сотрудниц аварийно-спасательных служб 
прослеживаются тенденции по мускулиному типу личности [2]. 

Существующие на сегодняшний день исследования по дан-
ной проблеме, показывают, что женщинам-сотрудницам МЧС  
характерна более выраженная, по сравнению с гражданскими, 
эмоциональная зрелость, умение управлять своими эмоциями  
и настроениями, склонность проявлять сдержанность. Также  
у женщин-сотрудниц МЧС высокие значения фактора импульсив-
ности, сочетаемые с высокими значениями фактора групповой 
конформности. Такое взаимодополнение факторов говорит о резко 
выраженной чувствительности к потребностям и чувствам окру-
жающих. 

Женщины-спасатели лучше ориентируются в социальных 
ситуациях, они более проницательны в отношении поступков  
и мотивов этих поступков у людей, нежели те, которые не имеют 
отношения к службе в структуре МЧС. 

Женщины-сотрудницы МЧС весьма энергичны и активны. 
Стоит отметить, что для женщин-сотрудниц МЧС свойственно 
стремление к соблюдению моральных норм и стандартов.  
При этом у них отмечается несколько завышенная положительная 
самооценка, в силу чего они редко видят свои недостатки. Они 
весьма нетерпеливы, у них снижена устойчивость к фрустрации, 
что проявляется в периодических вспышках враждебности и аг-
рессивности, которая может носить оборонительный характер. 

Анализ ценностно-мотивационной сферы показал, что  
у женщин-сотрудниц МЧС и женщин гражданских специалистов 
имеются значимые различия по шкалам «Собственный престиж», 
«Высокое материально положение», «Креативность», «Активные 
социальные контакты», «Достижения», «Сохранение собственной 
индивидуальности», «Сфера профессиональной жизни», «Сфера 
увлечений» 

Женщины-сотрудницы МЧС имеют высокий, по сравнению 
с гражданскими, уровень значений терминальных ценностей, свя-
занных с духовной жизнью, развитием собственной личности  
и профессиональной жизнью. Это говорит о том, по мнению 
О. Малыгиной, что женщины-спасатели стремятся реализовать се-
бя в профессии на основе высокой профессиональной мотивации. 
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Сравнение жизненных сфер показало, что представительни-
цы аварийно-спасательных служб стремятся к повышению уровня 
своей образованности, достаточно много внимания уделяют своим 
увлечениям и хобби. 

Но при всем при этом, зафиксировано снижение значений 
следующих сфер: «Сфера семейной жизни» и «Сфера обществен-
ной жизни» у женщин спасателей, по сравнению с женщинами  
не относящимися к рассматриваемой профессии, что иногда и яв-
ляется причина к повышенной конфликтности в семье, утомляе-
мости и эмоционального истощения [2, 4]. 

Таким образом, профессиональная специализация сотрудни-
ков МЧС должна реализовываться на принципах равноправия, но 
с учетом личных качеств и способностей каждого конкретного со-
трудника, а не на половой принадлежности. 

При приеме женщин на службу в ряды МЧС необходимо 
учитывать, что при вливании в новый трудовой коллектив, осо-
бенно в профессионально-ориентированную мужскую среду, ис-
пытывают определенные трудности, от глубины которых будет 
зависеть реакция женщины на предъявляемые профессиональные 
требования, а так же сколько энергии затратит на преодоление 
стрессовых ситуаций и приспособление к профессиональной дея-
тельности, какой вклад внесёт в эту деятельность. 

Чтобы «вписаться» в мужскую профессиональную среду, 
женщинам раньше часто приходилось отказываться от брака  
и создания семьи, подавляя в себе чисто женские личные черты, 
сейчас они стремятся сочетать интересную работу с нормальной 
семейной жизнью, не жертвуя одним ради другого. 

Профессиональный психологический отбор женщин, рас-
сматриваемых в качестве кандидатов для обучения в образова-
тельные учреждения МЧС России и для прохождения службы  
в подразделениях МЧС России, должен состоять из социально-
психологического изучения, психологического и психофизиоло-
гического обследования кандидатов. Он должен включать в себя 
оценку общего уровня развития познавательных психических 
процессов, оценку адаптационного потенциала личности и нерв-
но-психической устойчивости, а также изучение мотивов поступ-
ления на службу сочетая все это с профессиональной направлен-
ностью личности женщины. 

При включении в профессиональную деятельность, в рас-
сматриваемой сфере, женщинам свойственно испытывать два типа 
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трудностей, связанных с ощущением недоверия и негатива  
со стороны мужчин и совмещением профессиональных обязан-
ностей с домашними. Перечисленные трудности влекут за собой 
стресс. 

Обобщая всё вышесказанное, следует отметить, что количе-
ство женщин в МЧС с каждым годом увеличивается. Получив 
профессиональное образование и пройдя специальную подготов-
ку, они обладают качествами, необходимыми для выполнения 
профессиональных задач любой сложности, стоящих перед со-
трудниками МЧС. 

Как и к любому сотруднику, к женщине предъявляются оп-
ределенные требования: на совесть выполнять свой профессио-
нальный долг, позиционировать своим поведением демократиче-
ский общественный строй, отвечать за правомерность своих 
действий, соблюдать профессиональную компетентность связан-
ную со службой в рассматриваемой структуре [3, 5]. 

Исходя из выше изложенного, для более эффективного ис-
пользования женского труда в системе МЧС России, необходимо 
изучить психологические особенности женщин-сотрудников 
МЧС, беря во внимание успешность их служебной деятельности 
на основе выявления психологических факторов, которые опреде-
ляют эту успешность. 
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Одной из важнейших составляющих воспитательной систе-
мы Всероссийского детского центра «Орлёнок» (ранее – Всерос-
сийского пионерского лагеря ЦК ВЛКСМ «Орлёнок») является 
уникальная песенная культура. Культура эта уникальна до такой 
степени, что породила особую номинацию – «орлятская песня». 
Понятие «орлятская песня» включает песни об «Орлёнке»; песни, 
написанные в «Орлёнке»; песни, которые поют в «Орлёнке».  
В связи с широким распространением в 70–80-е годы ХХ века пе-
дагогической методики «Орлёнка» в регионах нашей страны (Мо-
сква, Ленинград, Волгоград, Ярославль, Чебоксары, Пенза и др.)  
в форме пионерских и комсомольских штабов и лагерей пионер-
ского и комсомольского актива, орлятские песни поют не только  
в «Орлёнке», но и в других городах. Поэтому понятие «орлятская 
песня» не является отражением исключительно территориального 
распространения песен. 

Роль песни в воспитательной системе «Орлёнка» велика: она 
не просто элемент культуры этого лагеря – она средство воспита-
ния. Это своеобразный помощник вожатого в сплочении ребят,  
в создании атмосферы романтики, добра и творчества. По словам 
С. Панченко, песня является средством «духовной близости орлят 
разных поколений» [1]. 

Песенная культура «Орлёнка» включает, помимо собственно 
песен, важные традиции: традицию доброго отношения к песне  
и традицию орлятского круга. 

Материалом для исследования в настоящей статье стали тек-
сты песен, помещённые в сборнике «Песни "Орлёнка"» [2],  
а также известные нам со времён пионерского детства и комсо-
мольской юности. 

Прежде чем обратиться непосредственно к проблеме, заяв-
ленной в названии доклада, скажем об авторах текстов орлятских 
песен. В этом плане все песни можно разделить на следующие 
группы. 
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К первой относятся песни, слова которых написаны профес-
сиональными поэтами: Н. Добронравовым («Орлята учатся ле-
тать», «Звездопад»), К. Ибряевым («Есть на свете такая сторонка», 
«Лагерь доброго мужества», «Орлята России») и др. 

Вторую группу составляют песни, написанные бардами – как 
профессионалами (О. Митяев, А. Якушева, Ю. Визбор, В. Ланц-
берг и др.), так и теми, для кого сочинение стихов и музыки не яв-
ляется профессией. Эти песни создавались не для «Орлёнка»  
и даже не для детей, однако по стилю, духу соответствуют ценно-
стям лагеря, и поэтому их с удовольствием поют в «Орлёнке»: 
«Изгиб гитары жёлтой» (О. Митяев), «Пора в дорогу, старина»  
(В. Ланцберг), «Серёга Санин» (Ю. Визбор) и др. 

Особую группу составляют песни на стихи детского писате-
ля В. П. Крапивина. Всё творчество этого человека пронизано ду-
хом романтики и дружбы. Сам В. П. Крапивин являлся основате-
лем и руководителем детского отряда-флотилии «Каравелла», 
долгое время существовавшего в г. Свердловске (сейчас Екате-
ринбург). Принципы, на которых строилась жизнь «Каравеллы», 
во многом созвучны с законами и традициями «Орлёнка». Поэто-
му песни, написанные на стихи В. Крапивина, любят и поют  
в «Орлёнке». Это «Синий краб», «Последний марш», «Пять минут 
тишины» и др. 

И, наконец, к четвёртой, и, пожалуй, самой большой группе 
относятся песни, созданные вожатыми «Орлёнка» и детьми, побы-
вавшими в этом лагере. Многие из таких песен стали всеобщим 
достоянием, и их авторы названы в песенниках. Например, песня 
«Снова лето яркие краски…» имеет следующих авторов: слова  
и музыка детей отряда «Комсомольский вестник» детского лагеря 
«Комсомольский», вожатые А. Байрамгулова, А. Пономаренко,  
6 смена 1981 год. Другие песни не приобрели всеобщую извест-
ность, однако они не менее дороги орлятам конкретного отряда 
или смены: 

Слушайте, орлята, трепетанье ветра, 
Слушай, «Каравелла», ребята из пресс-центра. 
Вспомните, ребята, первый день отряда, 
Как мы с вами начали дружить. 

Тематика орлятских песен разнообразна. 
Гимном лагеря является песня на слова Я. Шведова «Орлё-

нок», написанная в 1936 году для спектакля Театра Моссовета 
«Хлопчик», рассказывающая о шестнадцатилетнем пареньке,  
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отдавшем свою жизнь за счастье Родины. Этот бесстрашный маль-
чишка в будёновке на протяжении всей истории существования 
«Орлёнка» является его символом – символом любви к Родине  
и борьбы за справедливость. И совершенно неважно, какое  
на дворе время – мирное или военное. Главные человеческие ка-
чества, такие как патриотизм, смелость, умение дружить, держать 
слово, актуальны всегда, в любое время. Песня заканчивается сло-
вами: У власти орлиной орлят миллионы, И нами гордится страна. 

Значительная часть орлятских песен посвящена «Орлёнку»  
и его лагерям: «Песня о "Звёздном"», «Наш "Стремительный"», 
«Кораблик "Штормовой"». Авторам этих песен дорог лагерь,  
и своё отношение к нему они выражают в стихах и музыке: 

Тёплый ветер нежно шепчет звёздам 
На рассвете тихие слова: 
«Есть на свете ясный лагерь «Звёздный» – 
Там, где звёзды зажигают от костра». 

Орлятские песни отражают динамику смены, её развитие. По-
жалуй, самым трогательным этапом смены является итоговый пери-
од, который нашёл отражение в так называемых прощальных песнях: 

Белая птица в танце кружится над волной. 
Вот и настало время проститься нам с тобой. 
Будем идти мы, с ветрами споря, за мечтой. 
Дружбу «Орлёнка», зори «Орлёнка» мы увезём с собой; 
 

Вздрогнул и вздохнул орлятский круг, 
Песня поплыла над ним негромко. 
Ну, горнист, играй прощанье, друг, 
Уезжают парни из «Орлёнка». 

В орлятских песнях отражены не только этапы смены, но  
и этапы дня. В этом плане интересны песни вечерние, которые,  
с одной стороны, помогают подвести итог прожитого дня, пока-
зать его значимость в смене для каждого орлёнка: 

Только правду скажем в глаза, 
Не тая на душе обид. 
Промелькнёт и утихнет в сердцах гроза, 
Затвердеет дружбы гранит. 

С другой стороны, вечерние песни настраивают ребят на ли-
рический лад, помогают ощутить, почувствовать красоту черно-
морского вечера и подготовиться ко сну: 
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Вечер бродит по лесным дорожкам. 
Ты ведь тоже любишь вечера. 
Подожди, постой ещё немножко, 
Посидим с товарищами у костра. 
 

Над «Орлёнком» снова вечер тихо бродит. 
Всё вокруг уходит медленно ко сну. 
Тишина сама собою не приходит. 
Надо просто чутко слушать тишину. 

Уникальность орлятской песни как неотъемлемой состав-
ляющей воспитательной системы «Орлёнка» находит своё под-
крепление в языке, в языковых средствах. Прежде всего отметим 
языковые маркеры принадлежности песен к культурной среде 
«Орлёнка». К ним относятся: 

– слово Орлёнок и производные от него: орлята, орлятский: 

Мы отыщем руку друга 
Всюду, где бы ни был друг. 
Цветом солнечного круга 
Пусть цветёт орлятский круг; 

– слова, называющие лагеря «Орлёнка», и производные от них: 

Там, где море лижет берег тёплой ласковой волной, 
Есть кораблик белый-белый под названьем «Штормовой»; 

– слова-названия педагогических отрядов: 

Мальчишки здесь хозяева, девчонки здесь хозяйки, 
А что им лет немного, так это ерунда. 
Им небо улыбается, привет приносят чайки. 
И «Вега» светит ласково – заветная звезда. 

Далее остановимся на анализе языковых особенностей тек-
стов орлятских песен. Интересной показалась реализация грамма-
тической категории лица. 

Многие орлятские песни написаны и поются от первого ли-
ца, поскольку отражают принадлежность каждого поющего  
к культурной среде «Орлёнка», значимость каждого для другого 
человека, для отряда. При этом используются: 

а) формы первого лица множественного числа – они упот-
ребляются как выражение единства, сплочённости отряда, коман-
ды, группы: 
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Мы дружина яростных ребят, дружина орлят непокорных; 

б) формы первого лица единственного числа, показывающие 
значимость, важность чувств и настроения каждого человека: 

Я знаю, есть характер свой у каждого огня. 

Примечательно, что в одном высказывании могут соседство-
вать мы-формы и я-формы: 

Для того ли мы созданы, 
Чтоб скучать в тишине? 
Я тоскую по «Звёздному», 
По крутой черноморской волне. 

В орлятских песнях часто используется сочетание местоиме-
ний мы с тобой, придающее высказыванию характер диалога  
и показывающее единство интересов и целей адресанта (говоря-
щего) и адресата (собеседника): 

Жизнь – это я, это мы с тобой. 
Жить и гордиться своей судьбой. 
 

Ты, да я, да мы с тобой. 
Здорово, когда на свете есть друзья. 
 

Кусочек сердца отдавать кому-то –  
Такая, брат, у нас с тобой работа! 

Среди орлятских песен немало таких, в которых использу-
ются формы второго лица – это местоимения ты, вы и глаголы  
в повелительном наклонении. Употребление таких форм не слу-
чайно, поскольку песня – это прежде всего разговор, а для разго-
вора нужен собеседник – ровесник или вожатый: 

Ты прислушайся внимательно – услышишь, 
Как приходит голубая тишина; 
 

Не спеши трубить отбой – 
Ты дорогу до конца не прошагал. 

Итак, категория лица в орлятских песнях представлена в ос-
новном формами первого и второго лица. 

Интересна реализация категории модальности в орлятских 
песнях. Модальность – это отношение высказывания к реальности, 
выражение желательности, возможности, необходимости и т.п. 
Анализ материала показал, что в одной и той же песне могут реа-
лизовываться разные модальные планы: реальная модальность  
и ирреальная модальность. 
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Средствами выражения реальной модальности являются 
глаголы в изъявительном наклонении. Они служат для констата-
ции факта, обозначают реальное действие, чаще всего в настоя-
щем. При этом используются глаголы в форме как настоящего ак-
туального действия, то есть действия в момент речи: 

Согревает единство, тепло. 
Всё теснее орлятский круг, 

так и глаголы в форме настоящего вневременного, обозначающие 
постоянное действие. Предложения с такими глагольными фор-
мами носят афористичный характер: 

Капитаны не бросают слов на ветер, 
Капитаны не бросают якоря. 

К средствам выражения ирреальной модальности в орлят-
ских песнях относятся: 

а) глаголы в повелительном наклонении, которые обознача-
ют побуждение к действию. Это просьба говорящего сохранить 
дружбу, стать лучше, помочь товарищу и т.п.: 

Если надо помочь, если вдруг тяжело, 
Помни: каждый твой верный друг; 
 

Ну, а если твой друг попадёт впросак, 
Помоги ему просто так! 

б) глаголы в сослагательном (условном) наклонении: 

Как бесконечные звёздные дали, 
Мы бы на яркость друзей проверяли. 

в) инфинитив с частицей бы: 

Вот бы взять нам на память море, 
Хоть всего по одной волне. 

В орлятских песнях часто используются обращения, то есть 
называние того, кому адресовано высказывание. Чаще всего это 
слова ребята, орлята, орлёнок, товарищ: 

Мы, ребята, не сетуем, 
Если море штормит. 
Наши думы заветные 
Каждый камень прибрежный хранит. 
 

Мы расскажем вам, ребята, о товарище своём – 
О Валерке, о вожатом, эту песню мы споём. 
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Особенность обращений в орлятских песнях состоит в том, 
что они полифункциональны, то есть, помимо называния адресата, 
обращения выражают эмоциональное отношение к нему: 

Добрый вечер, дорогие орлята! 
Самых добрых пожеланий для вас. 
Если б знали вы, родные ребята, 
Как нужна нам глубина ваших глаз. 
 

Мой товарищ, ты вспомни, как прежде 
Мы встречали рассвет у костра. 
В орлятских песнях используются риторические обращения, 

которые не предполагают ответной реакции того, кому адресовано 
высказывание. Это не живое существо, а, например, лагерь, к ко-
торому обращаются как к другу, как к живому: 

Снова лето яркие краски дарит этому миражу, 
Я к тебе, наш «Комсомольский», 
На свиданье опять прихожу. 
 

С добрым утром, юный, солнечный «Орлёнок», 
Просыпайся с радостью всегда. 
Таким образом, с помощью ресурсов русского языка в ор-

лятских песнях реализуются педагогические задачи – воспитание 
и развитие ребёнка в творческой среде, гуманизм отношений 
взрослых и детей. 
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на современном этапе развития общества в корне меняют содер-
жание и направленность образовательной среды. Возрастает роль 
современных подходов к совершенствованию качества образова-
ния. Система общего образования призвана не просто обеспечить 
учащимся качественное формирование предметных знаний и уме-
ний, но и стать фактором формирования и развития конструктив-
ных стратегий преодоления трудностей школьной жизни, которые 
могут явиться основой выстраивания своей жизни в дальнейшем. 
О необходимости школы воспитывать способность преодолевать 
трудности и достигать поставленной цели говорится в докладе 
Российской академии образования «О Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте общего образования», где одним 
из ожидаемых личностных результатов духовно-нравственного 
развития школьников наряду с другими качествами называется 
«жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей». 

Понятие «копинг» в педагогической теории и практике явля-
ется молодым и представляет собой целое направление новых ис-
следований в педагогической науке как среди отечественных, так 
и среди зарубежных ученых. В последние годы проводятся иссле-
дования, посвященные проблеме копингов. Вместе с тем, она вы-
зывает все больший интерес ученых, так как копинг рассматрива-
ется как один из важных процессов социальной адаптации [1]. 

На наш взгляд, решение проблемы cоциальной адаптации 
школьников в современных условиях является ключевой задачей 
основного общего образования. Усложнение социальной среды, 
стремительный темп жизни общества, обилие противоречивой 
информации, снижение воспитательного потенциала семьи нега-
тивным образом сказываются на процессах социализации и соци-
альной адаптации школьников, поскольку они наиболее подвер-
жены влиянию факторов окружающей среды. 

В большой психологической энциклопедии [2] социализация 
определяется как процесс и результат усвоения и активного вос-
производства индивидом социального опыта, осуществляемый  
в общении и деятельности. Социализация может происходить как 
в условиях стихийного воздействия на личность различных об-
стоятельств жизни, имеющих иногда характер разнонаправленных 
факторов, так и в условиях образования и воспитания – целена-
правленного, педагогически организованного, планомерного про-
цесса и результата развития человека, осуществляемого в интере-
сах его и (или) общества, к которому он принадлежит.  
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Интересно, что в данном определении обозначается пробле-
ма стихийного воздействия на личность различных обстоятельств 
жизни, а выше мы уже говорили об огромном количестве негатив-
ных факторов окружающей среды. И именно в данной энциклопе-
дии обращается внимание на то, что воспитание является ведущим 
и определяющим началом социализации. 

Действительно, в детском возрасте происходит самое актив-
ное формирование личности. В этот возрастной период, период 
становления личности ребенок наиболее подвержен влиянию не-
гативных факторов окружающего пространства. Цель системы об-
разования – научить, дать знания, и даже – умения и навыки, 
обесценивается, если выпускник школы будет не в состоянии со-
циально адаптироваться в обществе, стать успешным, уважаемым, 
законопослушным, просто – счастливым. 

Таким образом, роль педагога в формировании у ребенка 
способности к социализации, социальной адаптации является осо-
бо значимой. В условиях бесчисленного множества стрессовых 
факторов окружающего ребенка пространства действительно не-
обходимо развивать его способность к преодолению любых нега-
тивных воздействий. Следовательно, педагогу необходимо фор-
мировать у ребенка, подростка резистентность к стрессу. 

И Федеральный государственный образовательный стандарт, 
введенный в действие в начале второго десятилетия XXI века, так 
же заостряет внимание на изменяющихся целях образования. Каж-
дая школа, организуя процесс обучения и воспитания, обязана 
обеспечить выполнение совокупности требований. Среди обяза-
тельных требований – требования к результатам обучения. Если  
в прежнем федеральном компоненте государственного образова-
тельного стандарта были озвучены предметные результаты и обя-
зательный минимум содержания образования, то сейчас регламен-
тированы метапредметные, предметные и личностные результаты. 
На наш взгляд, особо актуальны именно личностные результаты 
обучения, в контексте которых и заложены социализация и соци-
альная адаптация школьников. Это – готовность и способность 
учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обуче-
нию и познанию, ценностно-смысловые установки детей и подро-
стков, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-
альные компетенции, личностные качества; сформированность 
основ гражданской идентичности. 
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В зарубежной психологии последних лет проблеме психоло-
гического преодоления – «copingbehavior» посвящено значитель-
ное количество работ. Понятие «coping» происходит от англий-
ского «cope» (преодолевать). В российской психологии его 
переводят как адаптивное, совладающее поведение, или психоло-
гическое преодоление [3]. 

В отечественной психологии изучение проблематики совла-
дающего поведения началось сравнительно недавно. Тем не ме-
нее, существует ряд фундаментальных исследований на эту тему 
(Анцыферова Л. И., 1994; Дикая Л. Г., Махнач A. B., 1996; Нарто-
ва-Бочавер С. К., 1997; Муздыбаев К., 1998, 1999; Либина A. B., 
1998–2008; Каменская В. Г., 1999; Крюкова Т. Л., 2002–2008; 
Малкина-Пых И. Г., 2003; Набиуллина P. P., Тухтарова И. В., 
2003; Белорукова Н. О., 2005; Корытова Г. С., 2006 и многие др.) 
4, 5. 

Развитые в соответствии с возрастом школьника личностные 
копинг-ресурсы (позитивная Я-концепция, развитое восприятие 
социальной поддержки, интернальный локус контроля над средой, 
эмпатия, аффилиация, относительно не высокая чувствительность 
к отвержению и другие копинг-ресурсы)обеспечат благоприятный 
психологический фон для преодоления стресса в результате раз-
личных трудностей, будут способствовать развитию эффективных 
поведенческих копинг-стратегий. Способность школьника к пре-
одолению трудностей будет обеспечивать развитие чувства собст-
венной ценности, повышать самооценку и уверенность в собст-
венных силах, являться превенцией зависимого поведения. 
Следовательно, копинг-профилактика, копинг-научение являются 
важными процессами социализации и социальной адаптации де-
тей и подростков. 

Для ребенка, подростка разрешение его проблем – преодоле-
ние трудностей учения, общения, самостоятельного решения сво-
их жизненных проблем – это не только постепенное снятие на-
пряжения, улучшение его состояния, но и своеобразный тренинг, 
проводимый в реальной ситуации его жизнедеятельности. Проб-
лема, возникшая перед ребенком, подростком, отражает в своем 
содержании противоречия между его желаниями и возможностя-
ми, между его целями и условиями их достижения. Разрешая их, 
ребенок использует, прежде всего, свои личностные (внутренние) 
ресурсы. Их может оказаться недостаточно. Пытаясь разрешить 
проблему, он может использовать стихийно сложившиеся неэф-
фективные копинг-стратегии. В этих обстоятельствах внешним 
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ресурсом, помогающим ребенку справиться с трудностями, ис-
пользуя проблеморазрешающие копинг-стратегии, становится 
именно педагогическая поддержка, педагогическое содействие 
формированию личностных копинг-ресурсов у детей и подростков. 
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По всему миру дети с инвалидностью всё чаще получают об-
разование вместе со своими сверстниками без инвалидности  
в рамках практики, известной как инклюзия. Право на инклюзив-
ное образование закреплено в Федеральном законе от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]. Таким 
образом, любой ребенок с особенностями развития имеет право 
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обучаться в образовательных учреждениях совместно с другими. 
С 2001 года в муниципальном бюджетном образовательном учре-
ждении «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы 
функционирует клуб «Равновесие», который объединяет более  
150 детей в возрасте от 5 до 18 лет, их родителей и педагогов. 
Большинство детей имеют РАС и/или ментальные нарушения.  
Из собственного опыта могу сказать, что дети с расстройством  
аутистического спектра (далее – РАС) и ментальными наруше-
ниями хоть и обучаются, но часто педагоги не имеют достаточно-
го опыта, чтобы выстроить обучение так, чтобы оно было эффек-
тивным. 

Когда встает вопрос о форме обучения такого ребенка, нуж-
но всегда исходить из его интересов и возможностей – это может 
быть как индивидуальное обучение, так и обучение в ресурсной 
группе (классе), и обучение инклюзивно со здоровыми сверстни-
ками [2]. Однако при любой форме обучения особенности началь-
ного этапа будут общими. 

Часто у детей с РАС и ментальными нарушениями наблюда-
ется первичное нарушение восприятия и накладывающиеся на него 
особенности среды, обедненный коммуникативный опыт, избега-
ние контакта, взаимодействия, снижение произвольности деятель-
ности. Вследствие этого у такого ребенка снижается потребность  
в общении. Поэтому на первых этапах работы необходимо сосре-
доточиться на том, чтобы наладить коммуникацию [3]. Здесь мо-
жет помочь: 

1. Гибкость педагога: изменение тембра, голоса, движений, 
они должны быть похожими на тембр, голос, движения ребенка, 
чтобы у него возникало чувство, что его понимают [4].  

2. Комплексность воздействия – нельзя одновременно раз-
вить только речь, или мышление, необходимо развивать все сфе-
ры. Также желательно участие, взаимодействие и сотрудничество 
в процессе педагогической коррекции всех специалистов, рабо-
тающих с ребенком, и его родителей. При соблюдении данного 
условия эффективность коррекционной работы значительно воз-
растает. 

3. Учет личных интересов и потребностей ребенка. Это дос-
тигается путем включения в процесс психолого-педагогической 
коррекции различных предметов, разнообразных видов деятельно-
сти, а также тем разговора, интересных для ребенка. 

4. Онтогенетический подход. Несмотря на особое развитие, 
ребенок должен пройти те же этапы развития, что и его здоровые 
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сверстники. На каждом этапе развития закладывается база, необ-
ходимая для появления новых навыков. 

5. Максимальная понятность для ребенка. У ребенка с РАС 
чаще всего снижено понимание речи. Поэтому важно использо-
вать зрительные опоры, например, визуальное расписание.  
На первых этапах вводится понятие «СЕЙЧАС-ПОТОМ» (рис. 1). 
Далее расписание может расширяться и захватывать как режим-
ные моменты дня, расписание занятий в образовательном учреж-
дении, так и элементы занятия. Оно может быть предметным, если 
ребенку недоступно понимание изображений (ложка – пора обе-
дать, мячик – играть), а может быть в виде карточек/карточек  
с подписью (рис. 2). Все пункты расписания должны быть выпол-
нены именно в том порядке, в котором они составлены. Таким об-
разом, визуальное расписание поможет обучающимся с РАС  
и ментальными нарушениями понимать логику течения времени, 
снизит тревожность и стресс, поможет с включением ребенка  
в самостоятельную деятельность. 

 

              
   
                  Рис. 1                                               Рис. 2 
 
Следует сказать, что наряду с недостаточным пониманием 

речи, около 50 % людей с аутизмом никогда не начинают гово-
рить, у них отсутствует значимая речь. Те же, кто обладает речью, 
часто проявляют определенные ее особенности: эхолалия (повто-
рение услышанных или заученных фраз), перестановка лич-
ных местоимений (употребление «ты», «он» вместо «я»). Поэтому 
в случае, когда речь отсутствует или ребенок использует речь  
не в целях коммуникации, необходимо подобрать ребенку такой 
способ общения, который поможет ребенку заявить о своих по-
требностях. Альтернативная и дополнительная коммуникация 
(AAC) дает структуру – понимание жизни вокруг, структурирует 
ход времени, позволяет человеку стать субъектом, а не объектом 
коммуникации, позволяет сгладить поведенческие особенности [4]. 
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Существует несколько вариантов использования средств альтер-
нативной коммуникации: 

1. Коммуникация с помощью жестов – русский жестовый 
язык используется не только для людей с нарушениями слуха, но 
и для людей с РАС и ментальными нарушениями. Исследования 
показывают, что жестовая речь на 80 % увеличивает вероятность 
развития разговорной речи. 

2. PECS – система альтернативной коммуникации с помо-
щью обмена карточками. Систему общения с помощью обмена 
карточками (the Picture Exchange Communication System, сокра-
щенно – PECS) разработали доктора Лори Фрост и Энди Бонди  
в рамках проводимой в штате Делавэр Программы по исправле-
нию аутизма [5]. В рамках данной системы происходит быстрое 
обучение целенаправленному, самостоятельно и активному обще-
нию детей с аутизмом (рис. 3). 

3. Письмо и печатание может выступать еще одним вариан-
том альтернативной коммуникации. Общение с помощью компь-
ютера или написание слов, фраз может увеличить способность  
к адаптации ребенка с РАС иментальными нарушениями [6]. У та-
кого ребенка появляется возможность выразить свои потребности, 
благодаря чему его начинают понимать окружающие. 

4. Также общение может происходить с помощью специаль-
ных коммуникаторов (рис. 4) и приложений для Android и iPad [7]. 
Например, «Аутизм: Общение», Приложение «Говори Молча» и др. 

 

                       
 

                         Рис. 3                                        Рис. 4 
  

Выбор в пользу того или иного способа может быть сделан 
исходя из имеющихся навыков, которые демонстрирует ребенок.  

Таким образом, наладив первичную коммуникацию с ребен-
ком с РАС и/или ментальными нарушениями, используя альтерна-
тивные средства коммуникации для детей, не использующих речь 
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для общения, можно организовать эффективное обучение ребенка 
независимо от выбранной формы. 
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Воспитание. Процесс, который реализуется в любой соци-
альной системе на протяжении столетий. Может показаться, что 
об этом процессе сказано почти все. Однако! Развитие отечест-
венной государственности и общества проходят своеобразный пе-
риод, в ходе которого деятельность основных социальных инсти-
тутов побуждается к ответу на принципиально новые по структуре 
и содержанию вызовы. К ним, прежде всего, можно отнести каче-
ственные изменения в цивилизационно-культурной ситуации 
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формирования и развития личности. Она детерминируется про-
цессом информатизации, идеологией «полезности».  

Кроме того, процесс формирования личности происходит  
в системном переходе от государственной определенности цели, 
содержания и результатов развития человека, в котором ведущую 
роль играл процесс воспитания, к системе смысловой субъектив-
ной самоорганизации человека на основе включения его, прежде 
всего, в процесс социализации. В исследованиях В. В. Розанова  
и А. В. Мудрика отмечается историческая и ментальная потреб-
ность в преодолении «разлома», который вновь пронизывает все 
сферы жизнедеятельности человека [1, 2].  

«Однако, для того чтобы «ответ» на формирующиеся вызовы 
был адекватен, необходима рефлексия профессионального сооб-
щества относительно того, что «может» и чего «не может» воспи-
тание, учитывая, что границы его возможностей зависят не только 
от степени организованности воспитательной деятельности, но  
и от стихийной социализации, биогенетической расположенности, 
определяющих существование человека» [3]. 

Анализ выводов и результатов исследований по сущности 
воспитательного процесса, проведенных различными научными 
школами, от системно-деятельностной и личностно ориентиро-
ванной парадигмы до психоаналитического обоснования роли 
воспитания в развитии личности, а также многолетний опыт ис-
следований проводимых на базе Пензенского, Тульского, Нижего-
родского регионов Российской Федерации позволяет высказать 
предположения по рассматриваемой проблеме.  

Прежде всего, необходимо определиться с методологической 
основой высказываемых предположений. В основе объективных 
умозаключений о необходимости, структуре, содержании и ре-
зультатах воспитания находятся научные позиции В. Г. Афанасьева, 
А. Г. Асмолова, А. Н. Леонтьева, Д. А. Леонтьева, А. В. Мудрика, 
Н. Ф. Радионовой, Л. Ф. Спирина о необходимости целостного 
рассмотрения причинно – следственных связей и зависимостей 
любого педагогического явления: от его зарождения до генезиса  
и результативности. Это и составляет суть системно – деятельно-
стного подхода к рассматриваемой проблеме. 

 Воспитание является процессом: 
– который отражает интересы элиты общества и государства, 

находящейся в определенное историческое время в сфере управ-
ления системообразующими основами государства, общества  
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и социальных групп. Причем, с поликультурной направленностью 
самореализации: от духовной и полезной до деструктивно соци-
альной; 

 – необходимым каждому человеку, для идентификации его  
с культурой цивилизационного периода, определяющего смыслы 
жизнедеятельности личности;  

– позволяющим старшему поколению реализовать субъек-
тивные устремления к «повторению себя» в образе мышления  
и поведения последующих поколений. 

Раскрыть основные характеристики реализации воспитания  
в современной социо-культурной ситуации развития Российской 
Федерации возможно лишь в условиях объективного мониторинга 
качества его организации; соответствия его траектории реализа-
ции генетических предпосылок человека в его жизнедеятельности, 
что предполагает системное и деятельностное обоснование, преж-
де всего, цели воспитания.  

Проблемность целеполагания воспитания заключается в том, 
что цивилизационно-культурное пространство жизнедеятельности 
современных россиян из государственно определенной террито-
рии постепенно преобразовалось в смысловое субъективное про-
странство личностной самоорганизации. В парадигме проводимо-
го исследования цель воспитания является двойственной.  
При сохранении роли формирующего влияния источников воспи-
тания на личность, все большую значимость приобретает монито-
ринг природных возможностей человека и сопровождения его 
усилий в построении индивидуальной траектории в избранном 
виде деятельности. 

Эффективность формирования на основе мониторинга и со-
провождения развития человека взаимосвязана, как показывают 
результаты проводимого исследования, с необходимостью кор-
рекции основного принципа взаимодействия источников воспита-
ния и воспитываемого.  

В настоящее время в обыденном сознании преобладает реа-
лизация принципа взаимного сравнения – «кто лучше – кто хуже». 
Человек воспитывается в мотивационно – ценностной среде «по-
бедителя». Самооценка личности основывается на достижении 
определенного результата, который лучше чем у других, в пре-
стижных и социально востребованных видах деятельности. В слу-
чае отсутствия желаемого результата, личность, как правило, де-
структивно оценивает внешние условия, сложившиеся в процессе 
ее самореализации. Возникает ситуация социальной пассивной 
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адаптации, сопровождающаяся недостаточным качеством само-
анализа и критической оценки совершенных человеком действий. 
Ситуация осложняется наличием, неопределенного по нравствен-
но – этическим нормам, многообразия критериев оценивания ка-
чественных характеристик отдельных поступков и поведения  
человека в целом. Воспитатель затрудняется в обосновании необ-
ходимости определенной модели поведения, которая гарантирует 
подрастающему поколению формированию потребности в ее реа-
лизации. Все чаще молодежь сталкивается с ситуацией выбора, 
которая требует критического отношения к своему уровню разви-
тия; качеству умений, составляющих основу реализации намечен-
ных человеком планов, достижения намеченного результата.  
Причем, молодые люди вынуждены самостоятельно отвечать  
на вопросы, возникающие перед ними в процессе изменившейся 
культуры социализации. Это предопределяет иное смысловое на-
полнение деятельности воспитателя. Она должна быть направлена 
прежде всего на развитие нескольких интегративных характери-
стик личности, к которым можно отнести самостоятельность 
мышления и поступка; критичность мышления; трудолюбие; ак-
тивность и целеустремленность. Их реализация основывается на 
готовности человека к нравственно – этической самодостаточной 
самоорганизации.  

Самоорганизация личности в условиях постоянно изменяю-
щихся качественных характеристиках цивилизационно-культур-
ной оболочки развития современного человека является одним  
из важнейших показателей воспитанной личности, готовой к смы-
словому наполнению своих поступков и поведения в целом.  

Смысловая определенность поведения человека в современ-
ных условиях социализации и реализации воспитания предполага-
ет необходимость уточнения цели воспитания. Культура полезно-
сти определяет одну из самых существенных основ целеполагания 
воспитания, в качестве которой выступает воспитание готовности 
личности к «служению» (sluzhenie – англ.). В самом широком по-
нимании его реализации: от социального и профессионального  
до интимного.  

Современный толковый словарь русского языка Ожегова С. И. 
и Шведовой Н. Ю. трактует служение как деятельность. «Слу-
жить… делать что-нибудь, для кого-нибудь – чего-нибудь… сво-
ему народу, искусству…» [4]. 

 В учебном пособии «Социальная работа с молодежью» под 
редакцией Басова Н. Ф. дается следующее определение «социальное 
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служение»: это общественная, добровольная, социально значимая 
деятельность, ставящая своей целью содействие решению соци-
альных проблем общества [3]. 

Готовность личности к «служению» основывается на умении 
человека определять смыслы поведения и деятельности, а также 
четко выявлять цель и средства ее достижения. Поясним это  
на примере образования. В цивилизационно-культурной системе 
духовности образование несомненно является целью и основным 
смыслом жизнедеятельности человека. Развитие личности в про-
цессе образования обеспечивает самодостаточную и общественно 
значимую самоорганизацию ее обладателя. 

В ситуации, когда развитие и самореализацию личности оп-
ределяет культура «полезности» возникает иная ситуация. Обра-
зование становится средством обеспечения идеального смысла 
жизнедеятельности человека. Оно позволяет ему развить и реали-
зовать природные возможности в любых условиях социализации 
личности.  

Исследование позволяет сформулировать одно из основных 
условий, обеспечивающих в процессе образования качественное 
воспитание человека. 

Результативность профессиональной деятельности воспита-
теля взаимосвязан с его готовностью к смысловой самоорганиза-
ции; диагностике качества смыслового самоопределения воспи-
танника и умения соотносить социальные и витальные смыслы 
взаимодействия с воспитанником с идеальной смысловой напол-
ненностью воспитания. 

Диагностика качества смыслового самоопределения воспи-
танника является основной психологической компонентой про-
фессиональной самореализации современного воспитателя.  
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Проблема патриотизма занимает важное место в современ-
ном мире. Одни вспоминают о своей Родине только в преддверии 
праздников, другие говорят, что являются патриотами своей стра-
ны, но действиями они это не доказывают – все только на словах. 
Ведь патриот – это не только защитник своей Родины, но и чело-
век, который будет стараться ради процветания и развития своей 
страны. Таким может быть как ученый, врач, художник, писатель, 
так и волонтер, спортсмен да и любой человек, который будет де-
лать что-то на благо своего Отечества.  

Чтобы решить проблему патриотического воспитания моло-
дежи, сейчас создаются различные военно-патриотические клубы. 
Они способны развить в новом поколении понимание и осознание 
истинного смысла патриотизма. Конечно, основной акцент идет 
именно на профильную подготовку молодежи. Ребят готовят  
к службе в армии, к защите совей страны, повышают их спортив-
ную подготовку, дают развить навыки в различных сферах.  

Основные направления подготовки в профильной деятель-
ности. 

1) Строевая подготовка; 
2) Огневая подготовка; 
3) Тактическая подготовка; 
4) Прикладная физическая подготовка; 
5) Рукопашный бой; 
6) Медицина; 
7) Туризм; 
В Пензе основным военно-патриотическим объединением 

является клуб «Вымпел». Он сотрудничает со многими объедине-
ниями России, способствует развитию и расширению в Пензе все-
российского молодежного движения «Юнармия». Тренировки  
в нем идут по всем направлениям подготовки военно-спортивных 
клубов. Заниматься приходят как мальчики, так и девочки от 6  
до 17 лет. По несколько раз в год «Вымпел» проводит различные 
лагеря и сборы, на которые приезжают ребята из Пензенской  
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области и других городов России, например Москвы, Саратова, 
Самары. Два раза в год 9летом и осенью) наш клуб проводит кон-
трольно-тестовые испытания на право ношения голубой тельняш-
ки и голубого берета. Ребята сдают определенные экзамены  
по многим из направлений подготовки, затем, если их результаты 
достаточны высоки, их допускают до марш-броска в экипировке 
по пересеченной местности. Протяженность марш-броска для 
сдающих на право ношения голубой тельняшки составляет от 3  
до 7 км, на голубой берет от 8 до 12 км, в зависимости от сложно-
сти трассы.  

Оборонно-спортивный палаточный лагерь – специализиро-
ванная организация отдыха детей и молодежи, деятельность кото-
рой направлена на обеспечение отдыха, оздоровления, патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи, обучения их начальным 
знаниям в области обороны государства и подготовки к военной 
службе.  

Укажем на нормативную базу работы лагеря. 
Постановление правительства РФ от 30.12.2015 г. за № 1493, 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
РФ на 2016-2020 годы». 

Основные документы: 
1) Конвенция по правам ребенка – международный доку-

мент; 
2) Документ об образовании РФ (трудовой кодекс, уголов-

ный кодекс); 
3) Закон о военной обязанности и военной службе  

от 28.03.98 под № 93. Приказом министерства образования РФ  
от 13.07.01 за № 26.88 об утверждении порядка смен воинских ла-
герей с дневным пребыванием лагерей труда и отдыха. 

Установление об организации летней кампании: 
1) Устав лагеря; 
2) Должностные инструкции; 
3) Инструктажи; 
4) Приказы; 
5) Договора; 
6) Требование сан. пин. 2.4.4.26.05-10 к детским лагерям, 

оборонно-спортивным, палаточным в период каникул.  
7) Гос. Р. 52387–2007 – услуги детям, домам отдыха и оздо-

ровительным лагерям. 
8) Письмо мин. спорт. России за № ВМ-05-07, 1924 года  

от 24.02.11. 
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Документы для оформления в лагерь: 
1) Копия паспорта; 
2) Медицинский полис; 
3) Справка об инфекционных заболеваниях; 
4) Санитарная книжка; 
5) Трудовая книжка; 
6) Документ о несудимости; 
7) Справка, подтверждающая, что ты школьник или студент; 
8) ИНН; 
Документы, утверждаемые руководителями лагеря: 
1) Положение о лагере; 
2) Приказ о проведении лагеря; 
3) Смета расходов; 
4) Штатное расписание; 
5) Распорядок дня; 
6) Раскладка продуктов, организация питания и меню; 
7) Возрастные инструкции; 
8) Инструкции по охране труда; 
9) Инструкции по пожарной безопасности; 
10)  Всевозможные приказы, распоряжения; 
Цель ОСЛ – укрепление здоровья, развитие патриотического 

воспитания молодежи, практическая отработка навыков в области 
обороны государства и по основам военной службы.  

Задачи ОСЛ: 
1) Формирование положительной мотивации к военной 

службе, к последующему выбору военной профессии; 
2) Формирование навыков ЗОЖ; 
3) Вовлечение молодежи в занятия по военно-прикладным 

видам спорта; 
4) Углубление и расширение умений и навыков военно-

патриотической направленности. 
Принципы реализации программы: 
1) Принцип гуманизма. Признание ценностей человека как 

личности, его прав 7 на свободу, счастье, защиту, охрану жизни, 
здоровья, создания условий для развития человека, его творческо-
го потенциала, способностей, оказание помощи в жизненной си-
туации, интеграция в общество, полноценная самореализация  
в этом обществе. 

2) Принцип прикладности. Выражает основное предназна-
чение ОСЛ – обеспечение военно-интегральной обстановки, осу-
ществление военной подготовки. 
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3) Принцип комплексности. Комплексное решение задач, 
формирование различных видов готовности к военной службе, 
осуществление задач воспитания, образования и развития детей  
и молодежи. 

4) Принцип индивидуализации и дифференциации. Ком-
плектование групп учащихся с учетом возраста, физического со-
стояния, индивидуально использованных средств и методов пред-
профильной подготовки. 

5) Принцип деятельного подхода. В организации этапов дея-
тельности, обеспечивающей эффективное преподавание и разви-
тие наиболее важных для предстоящей военной службы качеств  
и способностей. 

6) Принцип оздоровительной направленности. Обязательное 
достижение эффекта укрепления здоровья. 

Основное назначение системы военно-прикладной подготов-
ки в ОСЛ сводятся к следующему: 

1) создание наиболее благоприятных условий и возможно-
стей для достижения целей и решения задач, стоящих перед ОСЛ; 

2) к обоснованию и обеспечению целенаправленности учеб-
ного процесса в ОСЛ; 

3) к определению основных путей, гарантирующих положи-
тельные результаты в обучении, образовании и развитии. 

Как и на занятиях в клубе, так и в лагерях помимо основных 
занимающихся ребят, (которые делятся по группам по возрасту  
и на взвода) и преподавателей, есть инструкторы. Это ребята 
старше восемнадцати лет, которые имеют звание, многолетний 
опыт работы в лагерях, обладают всеми навыками, которым обу-
чают в клубе. Они могут работать наравне с преподавателями, так 
же вести тренировки, нести ответственность за взвод, обучать ре-
бят тому, что знают сами. Но не каждый курсант, которому ис-
полнится 18, может стать инструктором. Инструктор должен быть, 
в первую очередь, ответственным. Он должен уметь отвечать  
не только за свои действия, но и за действия группы, взвода, отде-
ления. Такому человеку нужно иметь достаточно знаний, чтобы 
давать необходимые знания обучающимся. Из этого исходит то, 
что инструктор должен знать психологию и педагогику. Да,  
в 18 лет мало кто сможет знать в совершенстве эту науку, поэтому 
обязательно нужен многолетний опыт практики, практики не 
только обучения, но и общения с детьми. Инструктор, как и педа-
гог, должен искать индивидуальный подход к каждому, что  
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не всегда легко. Ведь у всех детей разный возраст, разное воспи-
тание, разный характер. Еще инструктор должен обладать уверен-
ностью, ведь стоять перед строем, командовать целым взводом 
или ротой бывает довольно страшно. Также инструктор должен  
не только уметь командовать, но и выполнять многие задания сам. 
Инструктор обязан знать правила оказания первой помощи, обла-
дать умением быть принимать решения. Ситуации, особенно в по-
левых условиях, могут быть разные. Взвод могут отправить куда-
либо с инструктором без преподавателем, а значит, ответствен-
ность за детей полностью лежит на нем.  

Проблемы, с которыми может столкнуться начинающий ин-
структор в основном возникают из-за недостаточности знаний  
и практики. Чаще всего трудности могут возникать в воспитании 
ребят, работы и общении с ними. Родители детей часто отправля-
ют их в лагерь совершенно маленьких и неготовых к военному 
режиму. Самые маленькие начинают плакать и проситься домой. 
Нужно одновременно становиться мамой, воспитателем и инст-
руктором и все в условиях военного лагеря. Также сложности воз-
никают, если в один взвод включают детей разного возраста. По-
добрать им одинаковые занятия бывает довольно сложно, да  
и сплоченности внутри такой группы достигнуть за несколько 
дней достичь невозможно. Более старшие общаются со своими 
ровесниками, более маленькие – со своими. Друг с другом они 
контактируют мало, а между собой могут и драться, что происхо-
дит довольно часто. Родители отправляют детей в военный лагерь, 
чтобы их поведение стало лучше, некоторые заранее даже просят 
быть пожестче с их детьми. Но даже в военном режиме дети – они 
и есть дети. Строем ходить не хотят, команды выполнять не хотят, 
никого слушать тоже, и часто именно инструкторов, потому что те 
не слишком взрослые, и их попросту можно не воспринимать как 
командира. В этом состоит еще одна проблема в работе инструк-
тора. Также сложность состоит в том, что при работе с маленьки-
ми детьми инструктору нужно совмещать в себе как и командира-
тренера, так и вожатого, который знает, как можно развлечь ребят, 
дать им отдохнуть, не затрагивая военную тематику. 

При работе с более старшими ребятами деятельность инст-
руктора протекает намного проще. Такие девочки и мальчики едут 
в военные лагеря целенаправленно, они уже знают, что их ждет, 
знают, чего хотят добиться. Здесь у инструктора проблемы могут 
возникнуть несколько другие. Одна из них – это лень кого-то  
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из взвода. Когда такие люди не хотят выполнять основную работу, 
инструктору, возможно, придется выполнять ее самому, что может 
обеспечить проблемы в выполнении других его задач. Может по-
казаться, что настоящий командир все равно сможет заставить де-
лать человека задание, которое ему дано. Да, это так. Но в возрас-
те уже 12–13 лет дети – уже довольно сформированные личности, 
и многие из них могут выполнять задание 5 минут и снова занять-
ся бездельем. Также инструктор может начать выполнять работу 
за курсантов, если те не имеют достаточно навыков. Времени  
не всегда достаточно, чтобы просто показать новеньким, а дальше 
дать выполнять им все самим. Кто-то не знаком с приготовлением 
еды на полевой кухне (а от приемов пищи вовремя зависит поло-
вины работы лагеря), кто-то – с рубкой дров, завязыванием узлов, 
разжиганием костра и многим другим. Большие проблемы могут 
возникнуть с новенькими, которые приезжают в первый раз. Не-
которые боятся запачкаться, некоторые выполнять команды и ак-
тивно проявляют характер. Но и с ребятами, которые ездят давно 
и уже достигли многих результатов, могут возникнуть сложности. 
Некоторые из них могут начать зазнаваться и попросту пренебре-
гать правилами. Проблемы, возникающие в коллективе или у од-
ного человека, будь то преодоление страха, себя, обида на кого-то 
из взвода, плохое здоровье – все это тоже лежит на инструкторе. 
Это понимают не все курсанты, для многих инструктор – это тот, 
кто делает меньше, не выполняет множества физических упраж-
нений, которые делает взвод. Но последнее уж точно зависит от 
личности инструктора. И все мы уже прошли. На нас лежит мно-
жество других задач, не менее важных и еще более ответственных. 
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Дошкольное детство является благоприятным периодом для 
формирования исторических знаний и добрых чувств к родному 
городу, так как дети дошкольного возраста отличаются высокой 
восприимчивостью, легкой обучаемостью, что обусловлено  
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пластичностью их нервной системы, ее способностью активно реа-
гировать на воздействия, поступающие из окружающей среды [1]. 

В этой связи успешность развития ребенка дошкольника при 
знакомстве с историей родного города станет возможной только 
при условии его активного взаимодействия с окружающим миром 
эмоционально-практическим путем, т.е. через игру, общение, раз-
ные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту. 

Поэтому большое значение для ознакомления с родным го-
родом детей старшего дошкольного возраста имеет их активная, 
разнообразная деятельность, так как быть патриотом своей роди-
ны – это не только знать и любить свою страну, но и активно дей-
ствовать на ее благо. Педагог должен найти для детей такую дея-
тельность, чтобы содержание ее согласовывалось с задачами 
воспитания, а форма была доступной каждому ребенку и соответ-
ствовала содержанию. 

Сегодня проектирование занимает особое и очень важное 
место в системе дошкольного образования. Основной целью тех-
нологии проектной деятельности в дошкольных учреждениях яв-
ляется развитие свободной творческой личности ребенка, которое 
определяется задачами развития и задачами исследовательской 
деятельности детей. 

Проектная деятельность в воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ носит характер сотрудничества, в котором прини-
мают участие дети и педагоги, а также родители, которые могут 
быть не только источниками информации, реальной помощи  
и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, 
но и стать непосредственными участниками образовательного 
процесса. 

Технология проектной деятельности является эффективным 
средством ознакомления детей дошкольного возраста с историей 
родного города. Ее системность, принцип активной позиции детей 
и внедрение темы проекта во все виды деятельности позволяет  
за определенный период времени дать детям больше информации 
в интересной деятельности об истории города Пенза. 

Проект должен состоять из подготовительного, основного, 
заключительного этапов. На подготовительном этапе проекта соз-
дается предметно – развивающая среда в группе с учетом возрас-
тных особенностей и интересов детей старшего дошкольного воз-
раста, которая способствует ознакомлению с историей города 
Пенза. В уголке познавательной литературы должна быть оформ-
лена выставка познавательной литературы о первостроителях  
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города, сборники стихотворений поэтов города Пенза. Размещены 
иллюстрации о том, как строился город, об исторических памят-
никах и достопримечательностях.  

Основной этап проекта должен включать организацию раз-
личных видов деятельности детей и разнообразные формы орга-
низации совместной деятельности: беседы, чтение художествен-
ной литературы, экскурсии и пешеходные прогулки, встречи  
с интересными людьми, сюжетно-ролевые, настольно-печатные  
и дидактические игры. 

Интересно такие беседы, как «История нашего города», «Их 
именами названы улицы города», «Исторические памятники», 
«Герб моего города». Дети узнают имена первостроителей, в честь 
которых названы улицы, знакомятся с историческими памятника-
ми города Пенза. 

Во время рассматривания фотографий и иллюстраций «Как 
строился город», «Архитектура Пензы», «Памятники города, ули-
цы», «Символика города», дети выражают эстетическое и личное 
отношение к архитектуре города, проявляют интерес к иллюстра-
тивным материалам, отражающим историю нашего города. 

Проведение дидактических игр «Собери картинку», «Путе-
шествие по городу», «Что сначала, что потом», «Найди пару» спо-
собствует эффективному усвоению детьми знаний об истории 
родного города, развитию умения устанавливать взаимосвязь ме-
жду событиями и явлениями.  

В ходе проведения сюжетно – ролевой игр, например «Экс-
курсия по городу», дети учатся рассказывать о памятных местах  
и достопримечательностях города, задавать вопросы, слушать  
и относиться с уважением друг к другу.  

Чтение стихотворений С. Балахнина «Есть на карте город», 
А. Желтоноговой «Засыпает любимый город», И. Панкратова «Го-
род мой», способствуют эмоциональному восприятию информации. 

Родители являются активными участниками проекта, оказы-
вают помощь в организации предметно-развивающей среды:  
пополнении художественной и познавательной литературы об ис-
тории города Пенза, в подборе информации, иллюстраций  
о достопримечательностях города. Совместно с родителями может 
быть организована выставка детских рисунков «Улица, на которой 
я живу» и т.п. 

Продуктом проекта может быть совместное создание педаго-
гами, детьми и родителями альбома «История города Пензы».  



 190

Для решения задач и реализации содержания проекта необ-
ходимо подобрать разнообразные педагогические методы и сред-
ства. В их число входят: беседы, работа с иллюстрациями и фото-
графиями, использование видеоматериалов, дидактические игры, 
чтение соответствующей литературы, рассказы, использование 
макетов и моделей, разнообразные виды детской деятельности  
и т.д. Данный перечень методов не противоречит психологиче-
ской природе старшего дошкольника, поэтому позволяет эффек-
тивно решать образовательные задачи.  

Метод использования макетов позволяет воссоздать реаль-
ную картину расположения зданий, памятников и других объектов 
города в уменьшенном и несколько упрощенном виде. Дети с его 
помощью могут легко ориентироваться в масштабе и находить 
месторасположения каких-либо объектов.  

Кроме методов и средств необходимо подобрать соответст-
вующие формы организации занятий. А именно прогулки, экскур-
сии, развлечения и досуги занимают приоритетное место в работе 
с детьми по ознакомлению их с родным городом. Все они предпо-
лагают развивающий и познавательный характер взаимодействия 
с детьми. На них решаются как образовательные, так и воспита-
тельные задачи.  

В каждом из этапов проекта выделяются приоритетные фор-
мы организации. Так, например, в блоке «Моя малая родина» 
предпочтение отдается экскурсиям и прогулкам, так как они наи-
более эффективно позволяют решать образовательные задачи это-
го блока, и в частности, задачи по ознакомлению с достопримеча-
тельностями, с основными памятными местами города.  

Беседы и разнообразные ситуации проблемного характера 
широко используются для решения задач, обозначенных в блоке 
«Мои друзья разных национальностей». Их использование наибо-
лее целесообразно, так как они позволяют транслировать доста-
точный объем материала об национальных особенностях людей,  
а также на основании этого в корректной и доступной форме до-
нести до детей смысл уважительного и терпимого отношения  
к людям других национальностей.  

Для решения задач патриотического воспитания необходимо 
предусмотреть условия организации работы над проектом. Моти-
вационные условия включают в себя создание доброжелательной 
и благоприятной обстановки, располагающей к сотрудничеству, 
обеспечение чувства психологической защищенности, радости  
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и успеха, ни в какой степени, не вредящей психологическому здо-
ровью ребенка.  

К технологическим условиям относятся перспективные пла-
ны педагогов, методические разработки игр, конспектов занятий, 
экскурсий, информирование родителей о некоторых аспектах со-
держания занятий и мероприятий.  

В процессе работы также решаются не только образователь-
ные, но и воспитательные, и развивающие задачи.  

Воспитательные задачи решаются путем использования ли-
тературных произведений, иллюстраций о городе, чтения литера-
туры о городе, просмотра видеофильмов, нравственных и этиче-
ских бесед.  

Развивающие задачи решаются благодаря активному вклю-
чению в педагогический процесс игровой деятельности, проблем-
но-поисковых заданий и ситуаций.  

Таким образом, работа над проектом значима для всех его 
участников. Дети получают новые знания об истории нашего го-
рода, проявляют творческую активность в процессе совместной 
работы. Родители расширяют свои представления по теме проекта, 
возможности сотрудничества со своими детьми, применяя полу-
ченные знания, закрепляя их совместно с детьми в ходе выполне-
ния предложенных педагогом заданий. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений  
в области государственной политики Российской Федерации явля-
ется реализация права на образование инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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По данным Федеральной службы государственной статисти-
ки, в 2017/18 учебном году в российских вузах обучалось 21 757 ин-
валидов. В 2016/17 учебном году количество таких студентов со-
ставляло 19 538 человек [1]. Рост числа студентов, обучающихся  
в вузах в рамках инклюзивного образования, говорит об усилении 
государственной поддержки инвалидов. В частности, в Федеральном 
законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образова-
нии в Российской Федерации» отмечается, что образовательные 
организации высшего образования должны создать специальные 
условия для получения образования обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья [2]. 

Важнейшей социальной задачей является обеспечение дос-
тупности высшего образования для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов. Это становится возможным благо-
даря созданию инклюзивного образовательного пространства. 
Закон устанавливает следующее определение: «инклюзивное об-
разование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-
требностей и индивидуальных возможностей» [Там же]. 

Для того чтобы человек мог успешно реализовать себя  
в обществе, ему необходимо активно приспосабливаться к усло-
виям социальной среды, т.е. принимать нормы, ценности и прави-
ла поведения, принятые в этом обществе. Для студента-инвалида 
важнейшим средством комфортной жизни в социуме является со-
циальная адаптация. 

А. Е. Крухмалев отмечает, что социальная адаптация студен-
тов-инвалидов к условиям вуза определяется спецификой данных 
студентов, обусловленной их инвалидностью, а также особыми 
потребностями, которые нужно удовлетворить, чтобы дать им 
возможность обучаться наравне со здоровыми людьми [3]. 

Для социальной адаптации студентов-инвалидов разработа-
ны следующие специальные программы: 

1) профилактика заболевания при помощи лечебной физ-
культуры; 

2) помощь при сдаче вступительных экзаменов в вузы; 
3) льготы при поступлении на бюджетные места; 
4) возможность получения образования в дистанционном 

формате; 
5) возможность беспрепятственной смены специальности; 
6) в случае невозможности зачисления на бюджетное место 

государство компенсирует до 50 % стоимости обучения [4]. 
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Э. В. Патраков, анализируя механизм организации обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, выделяет про-
филактическо-оздоровительный блок, психологический блок,  
социальный блок, медико-оздоровительный и профессионально-
образовательный блоки [5]. 

В профилактическо-оздоровительный блок входят занятия 
адаптивной физкультурой в специальных медицинских группах. 
Студенты, которые активно занимаются адаптивными физически-
ми упражнениями, лучше учатся и более адаптированы к общест-
ву. В этот блок также входит профилактически-воспитательная 
работа по укреплению здорового образа жизни и оздоровление по 
специальным путевкам. Психологический блок включает в себя 
мониторинг и комплексное психологическое сопровождение про-
цесса образования. В социальном блоке реализуется социально-
правовая защита инвалидов. Медико-оздоровительный блок 
включает анализ информации о состоянии здоровья на основании 
медицинских карт, справок, проведение необходимого лечения.  
В профессионально-образовательном блоке предусмотрено педа-
гогическое сопровождение студентов в ходе обучения и во время 
прохождения практики. 

Обучение в вузе лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья требует постоянного медицинского и психолого-педагоги-
ческого контроля за организацией учебно-производственного про-
цесса. Необходимо корректировать режим занятий, добавлять 
комплекс упражнений лечебной физкультуры и вводить индиви-
дуальный режим занятий. 

Для того, чтобы процесс социальной адаптации проходил 
успешно, необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, обес-
печить доступность для инвалидов объектов и услуг в сфере обра-
зования. Во-вторых, организовать сопровождение в вузе студентов 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Для решения данных задач разработана, в частности, госу-
дарственная программа «Доступная среда», рассчитанная на пери-
од 2011–2020 гг. Рассмотрим реализацию данной программы  
на примере Пензенского государственного университета (ПГУ). 

С целью создания специальных условий для обеспечения 
равного доступа к образованию студентов-инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья 1 июня 2016 г. в ПГУ был 
открыт Центр комплексного сопровождения инклюзивного обра-
зования [6]. Осуществляя социальную адаптацию обучающихся, 
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Центр организует комплексное сопровождение данной категории 
студентов на протяжении всего образовательного процесса.  
Для решения данной задачи в Центре работает команда специали-
стов. Деятельность осуществляется по следующим направлениям: 
1) психолого-педагогическое и методическое сопровождение инк-
люзивного образования; 2) подготовка специалистов для реализа-
ции инклюзивного образования; 3) проведение исследований в об-
ласти инклюзивного образования. 

Доступная среда ПГУ обеспечивается за счет ряда вспомога-
тельных средств. Около учебных корпусов имеются парковочные 
места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дос-
туп в учебные корпуса обеспечивается с помощью пандусов.  
На входных дверях установлены предупреждающие знаки «Жел-
тый круг». Также установлены кнопки вызова помощника. Име-
ются рельефные планы территорий и помещений, а также инфор-
мационные табло, выполненные шрифтом Брайля. Аудитории, 
лаборатории и библиотечный фонд оснащены специальными тех-
ническими средствами обучения.  

Для того, чтобы студенты могли свободно передвигаться по 
учебным корпусам на инвалидной коляске, имеются электромехани-
ческие мобильные лестничные подъемные устройства. При этом ко-
ридоры, переходы и дверные проемы в аудиториях имеют доста-
точную для свободного проезда ширину. 

Еще одно направление работы Центра комплексного сопро-
вождения инклюзивного образования – социальное волонтерство. 
В ПГУ действует волонтерский центр «Абилимпикс», помогаю-
щий инвалидам и обучающий разные категории населения взаи-
модействию с инвалидами. Центр готовит волонтеров для Нацио-
нального чемпионата профессионального мастерства для людей  
с инвалидностью «Абилимпикс», способствуя тем самым развитию 
профессиональной инклюзии студентов-инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья на рынке труда. В Центре 
разработаны технологии работы волонтеров с людьми с инвалид-
ностью. В частности, в «Методических рекомендациях» отмечает-
ся, что в общении с инвалидами нужно избегать таких слов, как 
«умственно отсталый», «неполноценный», «калека», «даун» и др. [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что успешная 
социальная адаптация студентов в инклюзивном образовательном 
пространстве зависит от многих факторов, важнейшими из кото-
рых являются учет особенностей студентов с ограниченными  
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возможностями здоровья на уровне вуза, наличие системы инди-
видуального психолого-педагогического и медицинского сопровож-
дения данной категории студентов, достаточный уровень обеспе-
ченности вуза материально-техническими и информационными 
ресурсами. 
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Целью российской системы образования является формиро-
вание «качественного человеческого потенциала», так как сегодня 
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профессиональный мир нуждается в профессионально мобильных 
людях, готовых грамотно принимать самостоятельные решения  
и нести ответственность за их проведение в жизнь, способных ус-
пешно и эффективно находить, реализовать себя в различных со-
циальных ролях и видах общественных работ, т.е. быть конкурен-
тоспособными. Следовательно, процесс обучения и воспитания 
должны быть направлены на формирование личности обучающих-
ся, на овладение ими навыками, которые в дальнейшем будут им 
полезны: коммуникационные умения, способность проявлять ли-
дерские качества и заниматься самообразованием, умение нахо-
дить, обрабатывать и использовать информацию, демонстрировать 
свой опыт и результаты личной работы [1]. 

В Концепции развития системы образования Пензенской об-
ласти особое внимание уделяется организации проектной деятель-
ности, под которой понимается «учебно-познавательная, творче-
ская или игровая деятельность, продуктом которой может быть 
решение какой-либо проблемы, представленная в виде ее подроб-
ного описания (проекта)». Ведь именно метод проектов является 
одним из эффективных средств, стимулирующим активность, 
творчество, самостоятельность обучающихся, так как в его основе 
лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информа-
ционном пространстве, развитие критического и творческого 
мышления [2]. 

Метода проектов всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность учащихся – индивидуальную или групповую, кото-
рую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка  
времени. Тем самым метод проектов позволяет формировать лич-
ностные качества, которые развиваются лишь в собственной дея-
тельности индивида в процессе коллективной, групповой деятель-
ности [3]. 

С целью развития культуры проектной деятельности и ин-
фраструктуры ее реализации через вовлечение школьников в про-
цесс создания реализации инновационных проектов в Пензе на базе 
Центре технологического обучения и при поддержке правительст-
ва Пензенской области был запущен муниципальный кластерный 
проект «PROдвижение». Это замечательная площадка для профес-
сиональных проб, где у каждого школьника есть возможность по-
пробовать себя в большом количестве ролей. Задачами данного 
проекта стали внедрение проектной технологии, как основного 
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метода формирования и развития ключевых компетенций обу-
чающихся, в деятельность образовательных учреждений города; 
овладении ими технологией решения изобретательских задач;  
а также профессиональная ориентация участников проекта. Участ-
никам проекта было предложено 5 направлений проектных линий:  

1) экологические – проекты, направленные на улучшение 
экологической ситуации и здоровья человека;  

2) инженерно-технологическое – проекты, направленные  
на модернизацию или создание технической системы;  

3) архитектурно-строительные – проекты, направленные  
на формирование качественной и комфортной среды с учетом со-
временных технологий, норм и правил;  

4) информационно-технологические – проекты, направлен-
ные на создание продуктов, услуг с использованием навыков про-
граммирования; 

5) социально-экономические – проекты, направленные на 
улучшение как социальной, так и духовной жизни личности и об-
щества с углубленным экономическим анализом.  

В 2017–2018 гг. в конкурсе приняли участие 63 команды, 
реализующие свои проекты по данным направлениям. Учащиеся 
МБОУСОШ № 65/23 г. Пензы выбрали пятое направление и год 
проработали над социально-экономическим проектом.  

В рамках данного конкурса команда обучающихся 10-х клас-
сов работала над проектом «Дорога домой». Это социально-
экономический проект, цель которого состояла в создании эффек-
тивной системы информирования владельцев потерявшихся собак 
о способах и механизмах успешного поиска, системы профилак-
тики пополнения бездомных и безнадзорных собак на улицах го-
рода, а также повышения ответственности среди собаководов. 
Данный проект призван решит проблему как личного плана, поте-
ри любимца и возвращения его домой, так и социального – сокра-
щения популяции бездомных животных на улицах города Пензы. 

Участникам предлагалось сформировать команду, выбрать 
капитана и название. Затем участникам конкурса было необходи-
мо определиться с проблемой, которую они будут решать, проведя 
опрос среди жителей города Пензы, удостовериться, что данная 
проблема значима и требует решения. Убедившись, что проблема 
актуальна, члены команды должны определить цель и задачи про-
екта, продумать, кокой продукт на выходе должен получиться, об-
судить стратегию работы по решению проблемы, т.е. разрабо- 
тать план мероприятий, распределить обязанности и приступить  
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к выполнению. Команда должна была предоставить оформленный 
проект, презентовать свою работу и социально-значимый продукт 
на заключительном этапе перед жюри. Должна была быть прора-
ботана и экономическая составляющая проекта. 

Итак, цель проекта конкурсантов – создать эффективную 
систему информирования владельцев потерявшихся собак о спо-
собах и механизмах успешного поиска, профилактики пополнения 
бездомных и безнадзорных собак на улицах города и повышения 
ответственности среди собаководов через публикацию соответст-
вующей информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и распространения ее в организациях, осуществ-
ляющих деятельность в указанной сфере (клубах, ветеринарных 
клиниках, питомниках, зоомагазинах и т.д., полицейских участ-
ках), среди заинтересованных лиц (собаководов, любителей собак, 
просто не равнодушных членов общества). 

Задачи: 
– изучить ситуацию, касающуюся потери и поиска потеряв-

шихся собак в Пензе; 
– проанализировать существующие методы и способы поис-

ка пропавших животных;  
– разработать пошаговую инструкцию по поиску собак и ре-

комендации по профилактики потери (сформировать контент);  
– установить деловые связи с организациями, осуществляю-

щими деятельность в указанной сфере (клубы, ветеринарные кли-
ники, питомники и т.д., полицейские участки);  

– стимулировать повышение уровня гражданской ответст-
венности; 

– представить проанализированную информации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (создать сайт)  
и распространить ее в организациях, осуществляющих деятель-
ность в указанной сфере (клубах, ветеринарных клиниках, питом-
никах, зоомагазинах т.д., полицейских участках), среди заин-
тересованных лиц (собаководов, любителей собак, просто  
не равнодушных членов общества) посредствам раздачи брошюр-
памяток.  

Объект: система информирования о способах и механизмах 
успешного поиска потерявшихся собак и профилактики потери 
пропавшего животного. 

Предмет: мероприятия, проводимые по поиску пропавшего 
питомца и профилактики потери собаки. 
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Мероприятия проекта: 
– разработка логотипа проекта; 
– подбор необходимого контента для сайта посредствам ана-

лиза источников (бесед с собаководами, опроса жителей города, 
встреч с редакторами рекламных агентств, представителями орга-
нов полиции (участковыми), кинологами, работниками клубов со-
баководов, ветеринарных клиник, питомников, зоомагазинов  
и т.д.) и написание пошаговой инструкции по поиску пропавшей 
собаки; 

– создание ролика, призывающего к ответственности и ин-
формирующего о действиях, создание демотиваторов, призываю-
щих к ответственному отношению к своим питомцам; 

– создание сайта, предоставляющего информацию владель-
цам потерявшихся собак о способах и механизмах успешного по-
иска, профилактики пополнения бездомных и безнадзорных собак 
на улицах города и повышения ответственности среди собаково-
дов и заинтересованных лиц;  

– «раскрутка» сайта; 
– поиск социальных партнеров; 
– распространение обработанной информации среди заинте-

ресованных лиц посредствам брошюр-памяток. 
В ходе работы над проектом команда, изучив ситуацию, ка-

сающуюся потери и поиска потерявшихся собак в Пензе, проана-
лизировав существующие методы и способы поиска пропавших 
животных, разработала пошаговую инструкцию по поиску собак  
и рекомендации по профилактики потери любимца.  

Продуктом данного проекта является создание информаци-
онного сайта, на котором размещена информация, которая может 
быть полезная, если случилась потеря любимца. Уникален сайт 
тем, что там доступна информацию о том, где располагаются ве-
теринарные клиники, зооцентры, зоомагазины; адреса и телефоны 
участковых по районам именно города Пензы, подборка сайтов, 
куда можно подать объявление о потери или находке в Пензе; со-
веты от кинолога, редактора рекламного агентства, участкового и, 
конечно же, «бывалых. Нет необходимости посещать множество 
сайтов, чтоб найти необходимые телефоны, адреса. Есть рубрика, 
посвященная тому, как быть, чтобы беда больше не случилась, 
имеется в виду профилактика потери питомца. 

В процессе работы над проектом команда посетила «Зим-
нюю школу Pro-движение», организованную специалистами  
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ПензГТУ и получила очень полезные советы. Консультации, орга-
низованные на базе МБУ ДО «Центр технологического обучения» 
г. Пензы, и консультации, данные специалистами ФГБОУ ВО 
Пензенский ГАУ, были также познавательными. Консультации 
специалистов рекламного агентства, участкового Первомайского 
района, директора клуба собаководов «Ласточка», руководителя 
«Элитар клуба» сети зооцентров и магазинов « Кот и пес», а также 
организаторов «Рука помощи бездомным животным» и членов 
командой ФРИТ помогла усовершенствовать сайт и создать па-
мятки. Выступление команды на форуме Инициатива 2018 дало 
возможность заявить о себе.  

На волонтерской основе члены команды «Дорога домой» 
создала и распространила социальные ролики, призывающий  
к повышению ответственности среди собаководов и просто людей 
неравнодушных (https://youtu.be/bzN5yKs8aFc; https://youtu.be/ 
faNBvZI7Vso). Также была проведена профилактическая работа - 
созданы и распространены брошюры-памятки, которые помогут соба-
ководам найти пропавшего питомца и избежать потери вновь. Также 
были разработаны демотиваторы, призванные повысить ответствен-
ность хозяев собак и людей неравнодушных, доступные на сайте. 

Проект заручился поддержкой социальных партнеров в лице 
организации клуба собаководов «Ласточка» и «Рука помощи без-
домным животным», сети магазинов и ветеринарных клиник «Кот 
и пес». Проект также получил высокую положительную оценку 
среди собаководов и людей неравнодушных к проблемам собак  
и проблемам города Пензы. 

Данный проект не имел своей целью заработать денег, он 
был призван привлечь внимание к проблеме, а точнее формирова-
ние, воспитание чувства ответственности за тех, кого приручили, 
любви к животным. 

Работа над проектом будет продолжаться. Планируется раз-
вивать сайт, а именно привлекать учащихся других школ к со-
трудничеству и пропагандировать взгляды среди школьников  
г. Пензы, помогать подбирать домашних любимцев школьникам  
и пропагандировать слова великого французского писателя Ан-
туана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что цель 
современного образования заключается не только в достижении 
обучающимися предметных результатов, но и развитии тех спо-
собностей, которые нужны им и обществу, приобретения ощуще-
ния собственной значимости и ответственности. 
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Сегодня одной из задач школы является развитие сразу не-
скольких видов деятельности ребёнка и мотивирование его на вы-
полнение разнообразных исследовательских и проектных работ, 
что как раз и способствует самореализации обучающихся, разви-
тию у обучающихся креативности, гибкости, умения работать  
в команде, приверженности делу, то есть тех способностей, в ко-
торых заинтересованы сегодняшние работодатели. 

Вовлечение обучающихся к участию в разного рода конкур-
сах-проектах муниципального уровня дает им возможность при-
обретения необходимых по жизни навыков. Работая над проектом, 
учащиеся приобрели богатый опыт работы в команде, научившись 
распределять обязанности и продумывать этапы своей работы, 
приобрели опыт работы с информацией, опыт выступления и за-
щиты своих наработок перед аудиторией, попробовали себя по-
этами, звукорежиссерами, операторами, побыли волонтерами  
и экономистами, узнали новые возможности применения ИКТ  
и компьютерных программ и т.д.  

За время работы учащиеся МБОУ СОШ № 65/23 г. Пензы 
посетили мастер классы, организованные преподавателями ведущих 
институтов г. Пензы, на которых получили полезную информацию 
об этапах работы над социальными проектами, рекомендации  
по защите проектов. Обучающиеся встретились со специалистами 
в области экономики и задали интересующие их вопросы по эко-
номической сути проекта, научились составлять бюджет проекта  
и просчитывать риски. Также овладели навыками работы с ком-
пьютером, видеокамерой и программами обработки видео и аудио 
файлов. Они получили опыт работы по поиску социальных парт-
неров и установления контактов с ними. Научились работать в ко-
манде, распределять обязанности и нести ответственность за свое-
временное выполнение задач. Получили опыт выступления перед 
аудиторией и внесли свой вклад в улучшение жизнь Пензы, пред-
ложив решение социальной проблемы. Следовательно, можно 
считать участие обучающихся в муниципальном кластерном про-
екте «PRОдвижение» эффективной формой профессионального 
самоопределения. 
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Социализация представляет собой двусторонний процесс, 
который включает себя:  

1. Воздействие общества на человека. Индивид получает со-
циальный опыт путем вхождения в социальную среду, систему 
социальных связей. 

2.  Воздействие человека на среду с помощью его деятельно-
сти. Индивид активно воспроизводит системы социальных связей 
за счёт своей активной деятельности в социальной среде. 

Социальное развитие личности представляет собой одновре-
менное развитие личностных качеств и освоение социальных ро-
лей в различных сферах жизнедеятельности [1, с. 91]. Развитие со-
временного общества требует наличия у молодежи определённых 
социально-личностных качеств, с помощью которых, молодой  
человек сможет занять устойчивую позицию в общества. Акту-
альными для молодёжи являются следующие качества: актив-
ность, трудолюбие, организованность, коммуникабельность, целе-
устремлённость, ответственность, исполнительность [2, с. 139]. 
Площадкой для развития таких качеств может служить волонтер-
ская деятельность. Волонтерство – это широкий круг возможно-
стей, в который входит: саморазвитие, расширения знаний об ок-
ружающем мире, испытание себя в новых условиях и обстановке, 
хорошая перспектива на будущее. [3, с. 15].  

Волонтёрскую деятельность можно считать одной из форм 
социализации молодёжи. Молодой человек в процессе социализации 
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не только узнает и усваивает принятые в обществе социальные 
нормы и культурные ценности, но и преобразовывает их в собст-
венные ценности, личностные качества, интересы, потребности  
[4 с. 110].  

Волонтёрская деятельность играет важную роль в развитии 
личности и межличностных отношений, поскольку является не-
отъемлемой частью общего развития и социализации молодёжи 
как субъекта гражданского общества [5, с. 239]. Она способствует 
формированию у молодых людей таких важных качеств, как толе-
рантность, ответственность за себя и порученное дело, повышает 
чувство самоуважения, позволяет сформировать личностные со-
циальные качества и навыки [6, с. 117].  

Социализация дает алгоритм действий, позволяющий лично-
сти вести себя в соответствии со сложившейся ситуацией. Необ-
ходимо ли приобрести молодежи навык взаимодействия с челове-
ком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в рамках её 
социализации? Несомненно, да, поскольку одним из направлений 
государственной политики является поддержка молодых людей  
с ограниченными возможностями, а это значит, что набирает обо-
роты тенденция включения людей с ОВЗ в активную обществен-
ную жизнь. Отсюда возникает вопрос, как себя с ними правильно 
вести, как помочь и не навредить. Данный опыт не носит сезонный 
характер, он будет актуален всегда, поскольку с развитие доступ-
ного образования для лиц с ОВЗ, приводит к увеличению количе-
ства специалистов в разных областях с данным недугом. Этот опыт 
включает в себя не только бытовые моменты общения с людьми  
с ОВЗ, но и моральную подготовку к этому взаимодействию. 

Через волонтёрство можно создать условия для приобрете-
ния и накопления опыта взаимодействия молодежи с людьми  
с ОВЗ. Как пример данного взаимодействия, можно привести та-
кую форму досуга, как квест. Квест – игровое командное меро-
приятие, в ходе которого участникам совместно нужно достичь 
цели, конечной точки маршрута, пройдя череду связанных между 
собой заданий. Если рассматривать квест, как групповую игру, то 
он позволяет создать условия для развития навыка взаимодейст-
вия человека с другими участниками команды.  

Например, в г. Пенза волонтеры ПГМОО «Мобильные отря-
ды студентов» провели на базе МБУ КЦСПСиД Октябрьского 
района квест-игру «В поисках мечты» для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В игре принимали участие люди 
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старше18 лет. Команда из 7 человек проходила испытания: разга-
дывали головоломки, вспоминала высказывания героев мульт-
фильмов, рисовала, искала подсказки. После каждого успешного 
прохождения этапа игры участники получали элемент разгадки 
конечного задания – букву. На завершающей точке игрокам пред-
стояло разгадать фразу – сложить её из собранных букв. В завер-
шении мероприятия участники игры вместе с волонтерами созда-
ли коллективный коллаж на тему «Что для меня счастье».  

Волонтеры в данном мероприятии – это студенты, учащиеся 
старших классов школ. Их роль заключалась в том, что они сопро-
вождали участников игры на протяжении всего мероприятия. Так 
же была оказана помощь в перемещении по территории центра 
тем, кто в ней нуждался. Участвуя в этом мероприятии, волонтеры 
изменили своё представление о людях с ОВЗ и их жизни. Волон-
терам было легко работать с группой, поскольку участники игры  
с удовольствием шли на контакт. У некоторых волонтеров про-
изошёл разрыв шаблонов – изменилось представление о человеке 
с ОВЗ, о его активности, о его способности активно участвовать  
в жизни общества. У многих среди молодёжи имеются такие ассо-
циации: если человек с ОВЗ, то это либо колясочник, либо человек 
с психологическим заболеванием. Данное мероприятие позволило 
изменить это представление. 

Мероприятия такого характера могут проводиться и для де-
тей с ОВЗ. Необходимо только соблюдать несколько условий при 
подготовке квеста: 

1. Необходимо заранее знать с какими особенностями здоро-
вья будут участники мероприятия. Это необходимо для того, что-
бы подобрать задания таким образом, что попробовать свои силы 
смогут все участники игры. Соответственно и уровень сложности 
заданий напрямую зависит от возможностей группы участников. 

2. Важным пунктом подготовки такого мероприятия являет-
ся выбор места его проведения. Оно должно отвечать соответст-
вующим нормам, и обеспечивать возможность перемещения всех 
участников игры. 

Таким образом, процесс социализации молодёжи может 
быть более продуктивным, если добавить в него волонтёрской 
деятельности. Волонтёрская деятельность, на современном этапе 
развития общества, становится всё больше связанной с работой  
с людьми с ОВЗ. Данная форма волонтёрской деятельности позво-
ляет сформировать у молодёжи такие качества как толерантность, 
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ответственность, коммуникабельность, исполнительность. Так же, 
стоит отметить, что опыт взаимодействия молодёжи с людьми  
с ОВЗ, через волонтёрскую деятельность, позволяет получить 
ценный и практичный опыт взаимодействия двух сторон.  
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Анализу и осмыслению категории «образовательное про-
странство» посвящены работы И. Л. Беккера, В. Н. Журавчика [1], 
Е. П. Белозерцева [2], О. А. Леоновой [3], В. В. Лобанова [4], 
Р. Е. Пономарева [5] и многие другие. 
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В научно-педагогической литературе насчитывается немало 
современных исследований, посвященных образовательному про-
странству высших учебных заведений. Это, например, труды 
Ф. К. Тугуз [6], А. В. Шумаковой [7] и других. 

Образовательное пространство высшей школы характеризу-
ется многотипностью. 

В научной историографии вопроса можно встретить более  
20 типов пространств: аксиологическое; единое образовательное 
пространство; виртуальное образовательное пространство; единое 
воспитательное пространство; инновационное образовательное 
пространство; культурно-образовательное пространство; образо-
вательно-воспитательное пространство; поликультурное образова-
тельное пространство; эколого-образовательное пространство и др. 

В центре внимания нашего исследования – образовательное 
пространство регионального вуза. Повышенное внимание к регио-
нальной составляющей образовательного пространства обуслов-
лено ведущей ролью вузов в развитии образовательной и воспита-
тельной систем региона. Однако, если в рамках традиционного 
системного подхода пространство рассматривается как замкнутая 
система, формирующаяся и функционирующая, то, по-нашему 
мнению, образовательное пространство только тогда способно 
стать интегратором образовательных и воспитательных потребно-
стей региона, с одной стороны, и интегрированного в мировое 
пространство, с другой стороны, когда оно является открытым. 
Это находит подтверждение в подходах социальной феноменоло-
гии, применяемых, в том числе, и в педагогической науке 
(М. В. Воропаев [8]). 

О значении образования как средства развития и жизнеуст-
ройства региона говорит и В. И. Слободчиков [9]. 

Таким образом, образовательное пространство мы понимаем 
как «разновидность социального пространства, целостную, откры-
тую систему, сформированную, с одной стороны, взаимодейст-
виями в образовательных системах, а с другой – их смысловой 
значимостью для субъектов образования» [10]. 

Социально-педагогическое взаимодействие (социальное парт-
нерство) является важным в группе условий, необходимых для 
формирования образовательного пространства регионального вуза. 
Система воспитательного воздействия на субъектов образователь-
ного пространства может быть представлена через систему сфор-
мированных в процессе образования ценностей. 
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Рассмотрим, как строится социально-педагогическое взаи-
модействие субъектов образовательного пространства региональ-
ного вуза, в том числе и с учетом региональной системы воспита-
ния, на примере Пензенского государственного университета. 

Социальными партнерами Пензенского государственного 
университета выступают другие образовательные организации, 
организации-партнеры. Выделим формы (проекции) их субъект-
ного взаимодействия. 

1. Взаимодействие вуза и школ. 
Важным направление деятельности любого вуза является 

профориентация обучающихся средних общеобразовательных ор-
ганизаций. Задача ранней профилизации школьников поставлена  
в современных условиях на государственном уровне. Здесь важ-
ным является как планомерное методическое сопровождение 
школ по направлению профильного образования, так и интеграция 
вуза в систему воспитания. 

Разнообразные формы работы, включающие: дни открытых 
дверей вуза, «Университетские субботы», выездные презентации 
университета в школах, занятия в профильных классах и на курсах 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, экскурсии по университету, участие 
школьников в различных предметных олимпиадах, проведение  
в школах факультативов и т.д. – позволяют сделать процесс взаи-
модействия максимально результативным. 

Работа обучающихся университета в качестве вожатых  
в детских оздоровительных лагерях Пензенской области и прохо-
ждение ими педагогической практики в школах региона позволя-
ют говорить о переносе части собственного университетского об-
разовательного процесса в образовательное пространство школ  
и детских лагерей отдыха. Данная форма субъектного взаимодей-
ствия является особенно эффективной в плане усиления воздейст-
вия вуза на воспитательную систему школ. 

В ходе интервьюирования руководителей образовательных 
организаций, которое проводилось с целью выявления эффектив-
ности сетевого партнерства, на основе полученных данных мы 
смогли сделать некоторые выводы об уровне сформированности 
компетенций, которые должны быть освоены выпускниками вуза. 
Для оценки выполнения задач профессиональной деятельности 
выпускника бакалавриата, закрепленных в основных профессио-
нальных образовательных программах, респондентам было пред-
ложено высказать свою позицию. Из всего перечня отметим задачи, 
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которые, на наш взгляд, являются особенно значимыми для сис-
темы воспитания. 

Оценивая обучающихся, проходящих практику, руководители 
образовательных организаций назвали в качестве задачи, которую, 
на их взгляд, можно считать выполненной в процессе прохожде-
ния практики, реализацию культурно-просветительских программ 
для различных социальных групп. 

Важным в рамках социально-педагогического и воспита-
тельного взаимодействия с выпускниками можно назвать ментор-
ский проект «Школа молодого учителя», реализуемый в Педаго-
гическом институте им. В. Г. Белинского. 

В нем участвуют молодые педагоги школ Пензенской облас-
ти, чей стаж работы не превышает 5 лет. Участие в мастер-
классах, семинарах и других формах методической поддержки, 
способствует повышению профессионального мастерства моло-
дых учителей и формированию комфортного психологического 
вхождения в профессию. 

В Пензенском государственном университета на базе Центра 
дополнительного педагогического образования реализуются раз-
личные программы повышения квалификаций и программы пере-
подготовки для учителей и руководителей образовательных  
организаций, в том числе и в сфере воспитания. Работа по допол-
нительному образованию охватывает и студентов. Всего в ЦДПО 
ПГУ за период с 2016 по 2018 г. прошли обучение около  
3000 слушателей. 

2. Взаимодействие вуза и организаций среднего профес-
сионального образования (СПО). 

Основными направлениями сетевого взаимодействия здесь 
выступают: 

– реализация мероприятий профориентационной направлен-
ности для обучающихся по программам СПО; 

– внедрение элементов образовательного пространства ре-
гионального вуза посредством передачи опыта профессорско-
преподавательского состава университета; 

– реализация ПГУ программ повышения квалификаций  
и программ переподготовки для преподавателей и руководителей 
образовательных организаций; 

– осуществление подготовки кандидатских и докторских 
диссертаций преподавателями колледжей по программам аспи-
рантуры ПГУ 

– другие. 
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3. Взаимодействие вуза с учреждениями дополнительного 
образования. 

Социальное партнерство в данной плоскости имеет ярко вы-
раженный воспитательный характер. 

Важной формой взаимодействия здесь могут выступать со-
вместные образовательные события. Термин «образовательное со-
бытие», активно вошедший в категориальный аппарат педагогиче-
ской науки, трактуется как элемент образования, реализующего 
ценности и цели индивидуализации, посредством технологии тью-
торского сопровождения (Белоконь О. И. и др.) [11].  

По мнению Е. Е. Сергеевой, О. М. Зориной, «событие пред-
полагает значимое, творческое действие людей, создающих здесь 
и сейчас инновационную культурную ситуацию и обогащающую 
личностное знание и личностный опыт участников события» [12]. 

Образовательное событие характеризуется: выходом за рам-
ки привычного образовательного процесса; наличием культурно-
исторического прототипа; вовлеченность участника в различные 
виды деятельности, в разных позициях; возможность импровизации. 

Примером образовательного события в рамках взаимодейст-
вия Пензенского государственного университета и учреждений 
культуры может служить международный фестиваль русской тра-
диционной культуры «Жар-птица», организуемый ежегодно  
в ПГУ, участие в котором принимают как школьники, так и твор-
ческие коллективы учреждений дополнительного образования. 

4. Взаимодействия вуза с другими вузами региона. 
Здесь стоит обратить внимание на следующие формы взаи-

модействия: 
– курсы повышения квалификации, стажировки преподава-

телей; 
– организация совместных образовательных событий (кон-

ференции, научные проекты, в частности в рамках грантовой под-
держки);  

– объединенные диссертационные советы; 
– участие представителей ПГУ в качестве экспертов Рособр-

надзора в аккредитационных экспертизах вузов; в качестве членов 
(председателей) экзаменационных комиссий на государственных 
экзаменах и защитах выпускных квалификационных работ и т.д. 

– распространение опыта развития инклюзивного профес-
сионального образования. 
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5. Взаимодействие вуза и органов управления, вуза и со-
циальных партнеров (Министерство образования Пензенской 
области, Управление образования г. Пензы, Министерство куль-
туры Пензенской области, Управление культуры г. Пензы). 

Отметим здесь важную роль вуза в формировании образова-
тельной политики в регионе в рамках кластерного подхода. Пен-
зенский государственный университет является базовым для обра-
зовательного кластера Пензенской области. 

Образовательный кластер, созданный по инициативе ПГУ 
для усиления и интенсивного развития педагогической науки  
и практики в 2014 году, первоначально объединял 9 школ региона, 
Министерство образования Пензенской области и Пензенский го-
сударственный университет. В настоящее время в него вошли еще 
ряд ведущих образовательных организаций и Управление образо-
вания города Пензы. 

Таким образом, описанные формы субъектного взаимодей-
ствия образовательного пространства показывают, что образова-
тельное пространство регионального вуза выходит за пределы 
самого вуза и при соблюдении определенных условий и потребно-
стей со стороны партнеров может стать интегратором образова-
тельных потребностей других образовательных учреждений и ор-
ганизаций – социальных партнеров. 
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Исследователи философско-антропологических и педагоги-
ческих взглядов Николая Ивановича Пирогова (1810–1881), как  
в прошлом, так и в настоящем, обращают внимание на то, что «он 
не был узким специалистом, а был практическим врачом, учёным, 
философом, педагогом, государственным и общественным деяте-
лем» [1, с. 720]. 

Обращение к русской философской антропологии и педаго-
гике как методологии исследования региональной системы воспи-
тания и к современной социально-философской и психолого-
педагогической литературе по проблемам соотношения процессов 
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воспитания и формирования индивидуальности способствует,  
с одной стороны, научной интерпретации гуманистических по 
своей сути и содержанию идей Н. И. Пирогова и открывает, с дру-
гой стороны, возможность их использования в организации воспи-
тательного процесса в регионе [2, с. 108–109]. 

Проблема актуальности философско-антропологических и пе-
дагогических взглядов Н. И. Пирогова детерминирована противо-
речиями, с одной стороны, между необходимостью сохранения 
лучших традиций российской классической педагогики и тенден-
цией инновационного развития современной региональной систе-
мы воспитания, а с другой стороны, между потенциальными  
возможностями и значимостью философско-антропологических  
и педагогических идей Н. И. Пирогова и недостаточным их ис-
пользованием в настоящее время в воспитательной практике педа-
гогов образовательных организаций [3, с. 3–4]. 

Таким образом, названные противоречия предполагают их 
актуализацию в ходе исследования и определение того, какие фи-
лософско-антропологические и педагогические идеи Н. И. Пиро-
гова, рассмотренные как методологическая основа воспитания 
обучающихся, могут стать методическим средством воспитания 
обучающихся в современных образовательных условиях россий-
ского региона. 

Н. И. Пирогов писал: «Я полагаю, что ребёнок, прежде чем 
он дойдёт опытом отличать своё «я» от окружающего его  
«не я», принимает всё его окружающее в такой же степени жи-
вым, как и он сам» [4, с. 35]. 

Мы исходим из того, что эффективность процесса воспита-
ния в регионе в известной мере определяется тем, насколько вы-
явлены пути, способы и перспективы осуществления гуманисти-
ческого идеала педагогики Н. И. Пирогова в этом процессе;  
и насколько воспитательный процесс в образовательном учрежде-
нии будет организован в контексте социально-антропологического  
и социально-превентивного подходов к педагогическим взглядам 
Н. И. Пирогова. 

В «Вопросах жизни» Н. И. Пирогов, рассматривая фунда-
ментальные проблемы воспитания, показал современный ему раз-
лад между школой и жизнью; выдвинул в качестве главной цели 
воспитания формирование высоконравственной личности, готовой 
отрешиться от эгоистических устремлений ради блага общества; 
отмечал необходимость общественной подготовки к жизни высо-
конравственного человека с широким нравственным кругозором. 
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Н. И. Пирогов считал, что для этого необходимо перестроить всю 
систему образования на основе принципов гуманизма и демокра-
тизма [4]. 

Психиатр и писатель В. Ф. Чиж, изучавший индивидуальные 
качества Н. И. Пирогова, в 1905 году дал оценку его вклада в раз-
витие русской педагогики: «Я знаю, как высоко ценятся заслуги 
Пирогова как педагога. Занимаясь этим делом всего несколько 
лет, Пирогов сделал немало для нашего развития. Это даёт полное 
основание думать, что если бы Николай Иванович так скоро  
не охладел к этому важному у нас делу, наша школа не была бы  
в таком ужасном положении, в каком она теперь находится. 

Такая уверенность основывается на том, что этот великий 
мыслитель подошёл уже к основному вопросу в деле воспитания 
… «остаётся только одно наиболее надёжное средство к дос-
тижению цели воспитания – это приспособление его не к личной, 
а к племенной, расовой или народной особенности (племенной ин-
дивидуальности». … К нашему несчастью, у нас не было педагога, 
равного по дарованию Пирогову, а потому никто не сумел при-
способить нашу школу к нашей «племенной индивидуальности», 
и оттого у нас, в сущности, нет школы, а есть заведения, выдаю-
щие дипломы [1, с. 745]. 

Актуальность педагогических взглядов Н. И. Пирогова рас-
крывается, прежде всего, в их философско-антропологическом 
измерении. Дело в том, что вопрос о воспитании оказывается од-
ним из аспектов более общей проблемы – проблемы социальной 
превенции, рассмотренной в контексте социализации современно-
го человека, включённого в процесс формирования «образцов» 
(моделей) самоидентификации индивида как индивидуальности. 

Одной из задач современной российской школы является 
практическое содействие преодолению кризиса идентичности  
в массовом сознании людей при учёте того обстоятельства, что 
проблема социальной превенции заключена не только в проблеме 
самопонимания индивидуальности, но и в проблеме взаимопони-
мания индивидов в воспитательном процессе. 

Содержание философско-антропологических и педагогиче-
ских взглядов Н. И. Пирогова даёт возможность обратиться к на-
учно-общественной экспертизе «Концепции духовно-нравственно-
го развития и воспитания личности гражданина России» (2009)  
в той части, где её авторы (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков,  
В. А. Тишков) говорят о том, что «современный национальный 
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воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России» [5, с. 6]. 

С одной стороны, очевидно, что такая постановка вопроса  
о содержании национального воспитательного идеала не является 
новацией современной отечественной педагогической науки  
и практики. С другой стороны, очевидно и то, что без идеалов, со-
держащих понятные всем гуманистические смыслы, не противо-
речащие национально-территориальным, этнокультурным, кон-
фессиональным традициям, не может успешно развиваться как 
российское общество в целом, так и система воспитания в регио-
нах в частности. 

Проблема определения национального воспитательного 
идеала предполагает обращение к истории русской научно-педа-
гогической мысли. Философско-антропологическая направлен-
ность трудов Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, 
В. О. Ключевского, С. И. Гессена и других позволяет убедиться  
в том, что своим замыслом «Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России» направлена 
на то, чтобы вернуть в отечественную педагогику категорию вос-
питательного идеала, восходящего к идеям названных российских 
учёных и педагогов. 

Предложенная методология исследования ставит на досто-
верный научно-теоретический фундамент такие важнейшие педа-
гогические концепты, как «целеполагание», «задачеопределение» 
и «идеалосообразность» [6], позволяя проверять современные пе-
дагогические инновации на соответствие целям, ценностям, идеа-
лам и задачам, которые формируются в социально-антропологи-
ческом и социокультурном пространстве «индивид – общество –
государство». 

В результате анализа философско-антропологической и пси-
холого-педагогической литературы становится возможным вы-
явить преемственность гуманистических взглядов мыслителей 
прошлого с педагогическими идеями и взглядами Н. И. Пирогова 
и их влияние на формирование идеала современного воспитания; 
конкретизировать содержание социально-антропологического ас-
пекта отечественной педагогики, которая позволила бы реализо-
вать идеи воспитания Н. И. Пирогова в современной образова-
тельной практике. 

Философско-антропологические и педагогические идеи  
Н. И. Пирогова, в основе содержания которых находится «истин-
ный» человек, являются научно-методологическим источником 
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теории личностно-ориентированного воспитания. Составляющими 
содержания воспитательного идеала Н. И. Пирогова выступают 
понятия «истинный» человек, «гуманистический идеал», «сча-
стье». «Истинный» человек по Пирогову – гуманистически целе-
направленный человек. Он не «поражен всеразъедающей меркан-
тильностью» – это человек возвышенный, постоянно нацеленный 
на то, чтобы до конца исполнить свой человеческий долг. 

Процесс формирования «человека в человеке» должен быть 
связан с подготовкой его к постоянной борьбе с общественным 
злом и теми социальными пороками, носителем которых является 
сам человек. «Нужно отличать идеал, к которому мы должны 
стремиться, от действительности, с которой мы должны бес-
престанно бороться» (Н. И. Пирогов). 

Гуманистический идеал для человека, проходящего процесс 
социализации, подразумевает формирование у него высокого дос-
тоинства; умение видеть достоинство в других людях; всесторон-
нее, свободное развитие личности на основе многообразия форм 
самореализации человека в деле освоения им ценностей всей ми-
ровой общечеловеческой культуры. 

По мнению К. Р. Федорчук основа собственного воспита-
тельного идеала Н. И. Пирогова определяется фразой: «Быть че-
ловеком – вот к чему должно вести воспитание». Воспитание 
должно иметь целью формирование растущего человека, способ-
ного видеть не только своё счастье, но и счастье других. «Быть 
счастливым счастьем других – вот счастье земное, вот жизни 
прямой идеал» (Н. И. Пирогов) [3, с. 7–8]. 

Мы исходим из того, что ведущим подходом, позволяющим 
реализовать идеи Н. И. Пирогова о соотношении воспитания  
и развития индивидуальности, в современной образовательной 
практике региона является социально-антропологический подход, 
который предполагает, что целью деятельности педагогов должно 
быть не столько формирование знания и развитие интеллекта, 
сколько развитие обучающегося как целостной личности. 

В современной образовательной практике региона социаль-
но-антропологический подход приобретает превентивную направ-
ленность, «защищая» субъектность воспитанника с помощью 
формирования особого образовательного пространства, даёт ему 
возможность в образовательном процессе проявить себя одновре-
менно и как индивидуальность, и как целостность. 
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Технологический характер реализации воспитательной рабо-
ты, направленной по Н. И. Пирогову на формирование качеств 
«истинного» человека, заключается в усвоении обучающимися 
системы общечеловеческих ценностей, выработке у них гумани-
стических взглядов и убеждений, формировании социальной от-
ветственности, должного уровня самосознания, чувства собствен-
ного достоинства, самоуважения и самостоятельности.  

Определяя место Н. И. Пирогова в истории отечественной 
педагогики, В. Ф. Чиж писал: «Я не смею сравнивать педагогиче-
скую деятельность Пирогова и Л. Толстого; насколько я могу по-
нять, педагоги более ценят педагогическую деятельность Николая 
Ивановича; в качестве образованного гражданина и профессора,  
я могу лишь сказать, что педагогическая деятельность и Николая 
Ивановича, и Льва Николаевича имеет сравнительно меньшее зна-
чение в их плодотворной жизни: печальнейшее положение нашей 
школы является тому доказательством. Мы имеем право гордиться 
нашей хирургией и всей медициной, так же как и нашим искусст-
вом, но, увы, нам следует лишь скорбеть о нашей школе» [1, с. 736]. 

Актуальность и ценность философско-антропологических  
и научно-педагогических взглядов Н. И. Пирогова на соотношение 
воспитания и развития индивидуальности определяются ещё  
и тем, что «лучшие стороны русского характера нашли в себе са-
мое полное воплощение в личности Николая Ивановича – это 
нравственная чуткость, строгость к самому себе, безусловная ис-
кренность и правдивость. … для русских самые важные, самые 
жгучие вопросы – это вопросы нравственной жизни; для русских 
главное – это этическая сторона жизни; более всего внимания рус-
ские отдают вопросам нравственности» [1, с. 727]. 

Воспитание, являясь комплексной социально-педагогиче-
ской технологией, в конечном счёте, поддерживает развитие чело-
века, общества и государства, содействует решению стоящих пе-
ред ними проблем. Воспитание ориентировано на достижение 
определенного идеала, который имеет конкретно-исторический 
характер, соответствует условиям определённой эпохи [5, с. 3–4]. 

Актуальность философско-антропологических и научно-пе-
дагогических взглядов Н. И. Пирогова на соотношение воспита-
ния и развития индивидуальности убеждает исследователей  
современных проблем воспитания в регионе в том, что в опреде-
лении идеала воспитания необходимо опираться на традиции оте-
чественной педагогики и сохранять преемственность по отноше-
нию к идеям воспитания предшествующих социокультурных эпох. 
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Детские оздоровительные лагеря – это уникальная среда по 
многогранности воздействия на вожатого не только в плане при-
обретения опыта педагогической деятельности, развития педаго-
гических компетенций, ценностного отношения к миру, но и фор-
мирования социального иммунитета к различным негативным 
явлениям в детской среде. 

Сам процесс формирования социального иммунитета вожа-
того к различным негативным явлениям в детской среде следует 
понимать как деятельность, направленную на поэтапный переход 
от одного уровня сложности личностных социообразований к бо-
лее высокому уровню индивидуальной траектории развития.  
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Целостный процесс осуществляется в непрерывном временном 
пространстве детского оздоровительного лагеря и испытывает 
влияние множества вызовов. Будучи вожатыми, студенты работа-
ют с детьми и находятся с ними в непосредственном круглосуточ-
ном и продолжительном контакте. Многодневный период лагер-
ной смены, выполнение воспитательных и иных педагогических 
задач, ответственность за жизнь и здоровье, эмоциональное  
и нравственное состояние детей требует особой психологической 
подготовки вожатого, умения справляться со стрессом и иными 
негативными чувствами. 

Формирование социального иммунитета вожатого к различ-
ным негативным явлениям в детской среде длительный процесс 
приспособления функциональных систем личности к изменениям 
внутренних условий, каких как: приспособление организма к ре-
жиму дня, сна, бодрствования, к новым климатическим условиям, 
если вожатый работает в ином регионе, физическим и психологи-
ческим нагрузкам, а также приспособление к внешним условиям, 
таким как новые социально-бытовые условия проживания, погру-
женность в жизнедеятельность детского коллектива, включение  
в активную профессиональную деятельность, адаптация к атмо-
сфере и системе отношений в вожатском отряде. 

Первичная социально-психологическая адаптация, являю-
щаяся первым этапом формирования у вожатых социального им-
мунитета к различным негативным явлениям в детской среде, на-
ступает на 4–6-й день смены, когда закончен организационный 
период лагерной смены и решены основные стоящие перед вожа-
тым задачи: произошло знакомство детей друг с другом, опреде-
лено место и статус вожатого в детском коллективе, сформирова-
но чувство доверия друг к другу, предъявлены правила поведения, 
традиции, нормы и духовные ценности, сформировано отрядное 
чувство «Мы». 

В этот период вожатым проводятся игры на знакомство с от-
рядом, коллективно-творческие отрядные дела, выборы органов 
детского соуправления, экскурсии по территории лагеря, исполь-
зуются различные формы работы с детскими группами перемен-
ного состава. 

Таким образом, ведущими способами формирования соци-
ального иммунитета вожатого на первом личностно-индивидуаль-
ном уровне являются процессы интериоризациии интернализации 
духовно-нравственной культуры, гендерной культуры, культуры 
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здорового образа жизни и культуры досуга, то есть процесс пре-
вращения внешних реальных действий, социальных форм обще-
ния в устойчивые внутренние качества личности через усвоение 
вожатым выработанных в детской среде норм, ценностей, устано-
вок и представлений. Кроме того, интернализация подразумевает 
принятие вожатым на себя ответственности за исполнение своих 
должностных обязанностей, интерпретацию значимых событий 
лагерной жизни и оценивание положительных тенденций развития 
детского коллектива как результата своей собственной деятельности. 

Исходя из этого, в организационный период смены актуаль-
ные направления работы руководства детского оздоровительного 
лагеря по формированию социального иммунитета вожатого  
к различным негативным явлениям в детской среде включают ме-
тоды формирования социальной рефлексивности, укрепления  
и приумножения традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей, обеспечения национальной, религиозной терпимо-
сти, толерантности, а также формы воспитательной работы, на-
правленные на воспитание взаимного уважения. 

В основной период лагерной смены на втором уровне фор-
мирования социального иммунитета вожатого ведущими способа-
ми являются приобщение и воспроизводство в системе отрядных  
и общедружинных отношений и ценностей коммуникативной, 
правовой, деловой, информационной, семейно-бытовой, психоло-
гической культуры. На этом этапе проводятся многообразные  
по форме мероприятия с различным содержанием, составом уча-
стников и реализующие основную идею смены. 

В этот период руководству вожатского отряда необходимо 
создать условия для раскрытия духовно-нравственного потенциа-
ла каждого вожатого, поэтому следует развернуть деятельность 
творческих клубов и кружков, которые с одной стороны удовле-
творят детские запросы, а с другой создадут условия для проявле-
ния самобытности вожатых и скорректируют межличностные  
и коллективные отношения. 

Прогнозируемым результатом этого процесса становится со-
циальная идентичность вожатого, укорененная в культуре лагер-
ного сообщества. 

Формирование социального иммунитета третьего уровня 
происходит на протяжении всей смены в лагере и формирует наи-
более сложный вид социального иммунитета вожатого – полити-
ческий иммунитет, способный обеспечить выполнение гражданских 
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ролей, отстаивание национальных интересов через активное уча-
стие в социальных акциях, общественных объединениях, волон-
терских отрядах, студенческих движениях, молодежных организа-
циях и на должностях молодежного правительства.  

Социализация третьего уровня происходит через решение 
вожатым задач подтверждения этических установок, заданных  
в отряде, поддержание групповых норм, предоставление свободы 
выбора, создание условий для полноценного функционирования 
органов детского соуправления, анализ складывающихся в отряде 
группировок, выстраивание отношений с ними, организацию рав-
ноправного диалога с детьми, совместное обсуждение возникаю-
щих проблем, решение задач личностного роста. 

Результатом этого уровня является политическая идентич-
ность вожатого, осознание своей роли в отношении политической 
системы Российского общества. 

Формирование социального иммунитета вожатого на четвер-
том уровне, глобально-локального масштаба возможно при объе-
динении усилий институтов государства и структур гражданского 
общества, обеспечивающее целенаправленное формирование со-
циального иммунитета индивида на основе взаимообогащения 
ценностей национальной культуры, мировой культуры и культур 
других народов. В результате такого влияния у индивида форми-
руется социальный иммунитет глобальной направленности, при-
знаком которого является культура мира, в основе которой субъ-
ективированная гуманистическая идентичность поликультурного 
свойства. Благодаря этому молодая личность становится гражда-
нином мира, способном к диалогу культур, к преобразованию 
универсума в интересах личности, общества, государства и всего 
мира. 

Скорость протекания процесса формирования социального 
иммунитета вожатого носит индивидуальный характер и зависит 
от социального опыта, возможностей психики, мотивации приезда 
в лагерь, заинтересованности в успехе, наличия личностных ка-
честв, способствующих успешной самореализации в профессии, 
опыта практической деятельности в руководстве детскими кол-
лективами. При этом индивид, обладая четырьмя уровнями социо-
культурной защиты перед лицом вызовов глобализации, способен 
автономно, осознанно и свободно осуществлять референтацию ак-
туальных ценностей как регуляторов социально значимых моде-
лей, способов поведения и отношений в различных сферах жизни. 
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Тем самым социальный иммунитет вожатого способен обеспечить 
ему личную, социальную, национальную и глобально-локальную 
безопасность.  

Поэтому значимость формирования социального иммунитета 
к различным негативным явлениям в современном мире у моло-
дежи и в том числе у вожатых, работающих в детских оздорови-
тельных лагерях, не вызывает сомнений. 
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Социальный заказ государства предполагает воспитание все-
сторонне развитой личности, готовой уверенно и объективно от-
вечать на экономические, политические требования современного 
общества не только в национальном, но и в своей перспективе, 
международном контексте. Человек таких возможностей помимо 
общего развития должен непременно обладать высокоуровневой 
системой наличия полноценного спектра сформированности воле-
вых качеств.  

Волевые качества присущи каждому человеку любого воз-
раста, разных сфер деятельности, однако, их уровни сформиро-
ванности индивидуальны. Следовательно, формирование отдель-
ных волевых качеств или всего их комплекса – актуальная 
проблема вне зависимости от возрастного периода. В этом контек-
сте особое внимание обращает на себя подростковый возраст, так 
как именно он наиболее сензитивен к формированию таких  
важнейших для успешной деятельности волевых качеств как вы-
держка, решительность, инициативность, настойчивость, целеуст-
ремленность и др., а также является своеобразным эксперимен-
тальным полем применения разнообразных форм воздействий  
на этот процесс.  

Формирование волевых качеств у подростков активно протека-
ет во время их физической деятельности, путем непосредственного 
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применения средств физической культуры во время урочных  
и внеурочных форм физического воспитания: утренняя зарядка, 
выполнение физических упражнений во время уроков физической 
культуры, на удлиненных переменах, группах продленного дня,  
а также в домашних условиях. В настоящее время в отечественной 
системе образования по направлению физического воспитания 
школьников существует два направления: первое заключается  
в том, что уроки физической культуры направлены на формирова-
ние личности через непосредственное развитие физических ка-
честв, второе же носит образовательную направленность уроков 
физической культуры в парадигме личностного развития школь-
ников [1].  

Оба представленных направления предполагают решение 
требуемой социальным заказом задачи относительно личностного 
развития гражданина, однако в вопросе формирования волевых 
качеств представляет наибольший интерес второе направление, 
которое предполагает наибольшую вариативную результативность 
позиционных действий учителя физической культуры в рамках 
школьной программы.  

Образовательная направленность физического воспитания  
в школе при системном построении урока непосредственно подра-
зумевает под собой индивидуальный и дифференцированный под-
ходы как к развитию физических качеств (сила, быстрота, вынос-
ливость и т.д.) так и к формированию комплекса или отдельных 
волевых качеств у подростков в рамках принятой образовательной 
программы в конкретной организации. 

При более подробном изучении представленных подходов  
с точки зрения формирования волевых качеств у подростков,  
и в частности выдержки очевидным представляется то, что в слу-
чае их надлежащего применения не только уроки физической 
культуры, но и остальные формы организации занятий могут спо-
собствовать кумулятивному эффекту накопления волевых дейст-
вий занимающихся в процессе организации учебных занятий.  

Характеризуя применение индивидуального подхода на уро-
ке физической культуры, определяется то, что он должен быть на-
правлен в первую очередь на учет физических и психических воз-
можностей каждого отдельно взятого ученика, так как применяя  
в одинаковом режиме и с одинаковой нагрузкой физические уп-
ражнения могут не только остаться неэффективным средством  
для развития физических, но и формирования волевых качеств  
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по отношению к основной группе занимающихся, а также нега-
тивно повлиять на отдельные системы организма учащегося. 

Дифференцированный подход при целенаправленном своем 
использовании в купе с учетом физических и психических воз-
можностей организма каждого отдельно взятого подростка позво-
ляет в наибольшей степени эффективно путем правильной груп-
пировки учащихся во время занятий также влиять на развитие  
не только физических, но и волевых качеств. Формы применения 
средств физической культуры в случае формирования волевых ка-
честв также как и при решении других образовательных и воспи-
тательных задач определяются не только уроком физической 
культуры, хотя он бесспорно является основной формой в каждой 
образовательной организации, но и всеми остальными доступны-
ми формами для конкретной школы.  

Ранее представленная группа волевых качеств является со-
ставной частью волевой сферы личности каждого подростка  
и большая их часть в той или иной степени уже сформирована, все 
они имеют важное значение для учебной и внеучебной деятельно-
сти школьника, непосредственно определяя ее результативность. 
Однако способность управлять своим поведением в ситуациях 
разнохарактерного содержания, удерживаться от действий, нося-
щих импульсивный характер, является наиболее проблемной  
с точки зрения наличия волевых качеств и несостоятельности их 
проявления в сложившихся условиях. Базовым показателем пред-
ставленного критерия личностной способности является качество 
«выдержка» или, определяемое некоторыми исследователями  
по данной проблематике, как самообладание [2]. 

Независимо от условий образовательной организации, ее на-
правленности, региональной принадлежности и предпочтений  
педагогического состава основными средствами физической куль-
туры единообразно представляются физические упражнения, оз-
доровительные силы природы, гигиенические правила и нормы. 
Они способны активно влиять на формирование волевых качеств  
у школьников подросткового возраста, а при правильном и неотъ-
емлемом их комплексном использовании добиваться наибольшей 
предсказуемости этого процесса. 

Волевое качество «выдержка», как уже было сказано ранее, 
представляется весьма сложным к формированию его именно  
в подростковом возрасте, следовательно должны быть наиболее 
оптимально задействованы те факторы, которые содействуют наи-
большей результативности всего процесса его формирования.  
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В этом возрасте формирование волевых качеств, как может пока-
заться на первый взгляд, не останавливается, все дело в неодно-
кратном повышении требований в рамках школьной программы 
относительно предшествующих учебных лет, следовательно, ре-
бенок становится импульсивным, раздражительным, что проявля-
ется в излишней агрессии на замечания учителя во время выпол-
нения заданий. Задача же педагога объективно справиться  
с ситуацией и направить эту отрицательную энергию в правильное 
направление.  

Активное формирование волевого качества «выдержка» мо-
жет идти как через выполнение деятельности, которая интересна 
ученику, так и прямо противоположного характера ее же содержа-
ния. Объективным механизмом включения воли для подростка яв-
ляется самостимуляция проявления волевых качеств, осознание 
ребенком ценностной характеристики цели своего действия, соот-
ветствие общепринятым нормам. В этом случае применение игро-
вого метода можно считать весьма обоснованным, так как двига-
тельная деятельность учащегося организуется в соответствии  
с правилами и условиями игры, и, соответственно, считаясь с тре-
бованиями коллектива, подросток представляет его интересы еди-
новременно жертвуя личными амбициями, проявляя при этом не-
обходимые в этом случае волевые качества и выдержку в большем 
своем показателе [3]. 

Метод строго регламентированного упражнения также эф-
фективен для формирования выдержки. Представляя собой вы-
полнение физических упражнений в строго заданной форме  
и с точно обусловленной нагрузкой, он приучает ребенка выпол-
нять задание также не отступая от требуемых условий, что напря-
мую способствует личностной адаптации подростка к предъяв-
ляемым условиям конкретной деятельности. Такой подход в свою 
очередь воспитывает в ребенке способность к реализации внут-
реннего потенциала при решении задач в условиях психофизиче-
ского дискомфорта. 

По своей сути урок физической культуры в школе даже при 
импровизационном характере деятельности конкретного педагога, 
все-таки носит заданный характер, что проявляется на этапе сдачи 
требуемых образовательной программой нормативов, однако  
и этот процесс возможно направить на формирование выдержки. 
В этом случае активно задействуется соревновательный метод, 
прямо способствующий максимальному проявлению подростком 
накопленных за определенный подготовительный этап умений,  
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в том числе относящихся и к волевым. Действуя наиболее скон-
центрировано и мобилизовано при выполнении задания, не тратя 
лишнюю энергию и силу индивидуально, прямо содействуя дос-
тижению результата в командном виде, подросток старается мак-
симально проявить выдержку, тем самым повышая ее уровень 
сформированности.  

Подводя итог, значимым определяется обстоятельство,  
позволяющее утверждать, что именно образовательная направ-
ленность уроков физической культуры в школе с подростками  
в полной мере способно положительно влиять на динамику фор-
мирования у них волевого качества «выдержка», предоставления 
большего спектра возможностей на уроке, тем самым способствуя 
полифункциональной деятельности педагогов в этом направлении.  
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Уже более двадцати пяти лет проблема темперамента, как 
основа различия людей, интересует научное общество. Темпера-
мент является отражением динамических, нестабильных аспектов 
поведения, именно поэтому его свойства наиболее постоянны  
и устойчивы чем другие психические особенности личности. Осо-
бенно специфична особенность темперамента в том, что различные 
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свойства темперамента личности имеют закономерную связь меж-
ду собой, систематизируя четыре темперамента. Учёные с древних 
времён пытались выделить классические особенности психиче-
ской формации разных личностей. Такие схематичные образы на-
зывали типам темперамента [1].  

Темперамент – это пробуждение в психике человека генуин-
ного типа нервной деятельности. Вследствие этого, к особенно-
стям темперамента причисляют, в первую очередь, индивидуаль-
но-своеобразные и врождённые свойства личности. 

Слово «темперамент» переводится с латыни как «надлежа-
щее соотношение частей», в равной степени по значимости грече-
ское слово «красис» вводит древнегреческий целитель и врач 
Гиппократ, он полагал, что темперамент есть индивидуальные 
психологические, анатомические и физиологические особенности 
человека [2]. Другими словами, природа протекания психической 
деятельности обусловлена темпераментом, а точнее: 

– скорость зарождения психических процессов и их постоян-
ство; 

– психический темп и ритм;  
– степень проявления психических процессов; 
– нацеленность психической деятельности на какие-либо 

конкретные объекты; 
Также, динамика психической деятельности обусловлена 

психическим состоянием и мотивами. Индивид, независимо от тем-
перамента, при имеющемся интересе работает быстрее и продук-
тивнее, чем при отсутствии интереса. У каждого человека, поло-
жительные эмоции создают подъём физических и душевных сил,  
а отрицательные – спад.  

При выделении психологических характеристик, четырёх 
типов темперамента, выделяют следующие основные свойства 
темперамента: 

1. Сензитивность. Определённый отклик психического со-
стояния, определяемый минимальной силой внешних воздействий. 

2. Реактивность. Величина импульсивности реакции на внут-
ренние либо внешние влияния. 

3. Активность. Влияние индивида на внешний мир и пере-
ступание барьеров в достижение цели. 

4. Акцидентные факторы. Душевное состояние личности, 
случайные явления, усиливающие соответствие активности и ре-
активности. 
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5. Ригидность и пластичность. Податливость приспособления 
к внешним условиям. 

6. Темп реакции. Скорость прохождения тех или иных пси-
хических процессов и реакций.  

Гиппократ, в дальнейшем Гален, определяли темперамент 
следующим образом: 

–  превалирование жёлтой желчи – импульсивность – холерик; 
– превалирование лимфы – спокойствие и медлительность – 

флегматик; 
– превалирование крови – подвижность и весёлость – сан-

гвиник; 
– превалирование чёрной желчи – грусть и страх – меланхолик.  
В исследованиях российских учёных общительность высту-

пает как показатель, связанный с типами темперамента. Следуя  
из работ А. Г. Ковалёва, сангвинический тип темперамента, благо-
даря отсутствию скованности, устанавливает темп вступления  
во взаимосвязь. Меланхолический тип, наоборот, необщителен, 
растерян в новых условиях, предрасположен к одиночеству. 

А. И. Ильин в своих исследованиях подтверждает, что сан-
гвинику свойственны быстрота реакции при контакте, энергич-
ность, лёгкость в общении. Флегматики, напротив, медлительны, 
неактивны, однако устойчивы в поддержке общения [3]. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 50, в ко-
тором принимало участие 20 обучающихся 10–11 классов.  
Для проведения исследования нами был выбран психодиагно-
стический метод, тестирование. В результате реализации метода 
получен массив данных. 

 

 
 

Рис. 1. «Личностный опросник EPQ(PEN)» Г. Айзенк (в %) 
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В результате анализа полученных данных было выявлено, 
что 80 % мальчиков (8 чел.) и 70 % девочек (7 чел.), имеют холе-
ричный тип темперамента. Для них характерна импульсивность, 
активность, вспыльчивость. У 10 % мальчиков (1 чел.) и 20 % де-
вочек (2 чел.), характеризуются меланхолическим типом темпера-
мента, что свидетельствует об их неторопливых и плавных психи-
ческих процессах.  

Люди с данным типом зачастую стесняются, смущаются  
и сторонятся неизведанного и нового, любое событие может спро-
воцировать шок у личности с меланхолическим типом. 10 % маль-
чиков (1 чел.) будучи флегматиками, имеют характеристику мед-
лительного, спокойного, в деятельности разумного и серьёзного 
человека.  

Исходя из рис. 2, можно выделить, что для 50 % (10 чел.) 
выборки характерна рефрактерная активность вовнутрь. Таким 
людям свойственно торможение собственных психических про-
цессов исходя из полученного стимула. Им характерно заторма-
живание поведения и понижение эмоционального тонуса. 

 

 
 

Рис. 2. «Диагностика типа эмоциональной реакции  
на воздействие» В. Бойко (в %) 

 

Следуя из показателей, у 30 % (6 чел.) испытуемых отмеча-
ется эйфорическая активность вовне. Это свидетельствует о том, 
что присутствует позитивная активность в ответ на стимулы, од-
нако стоит заметить, что в ответ на предъявление негативных сти-
мулов активность данного характера не выделилась.  

У 15 % (3 чел) отмечается дисфорическая активность вовне, 
что соответствует негативному ответу на предъявленные стимулы. 
На положительные стимулы такой активности отмечено не было.  
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Пассивное реагирование выделяется лишь у 10 % (2 чел.) 
выборки. Такие люди не проявляют ярко окрашенного поведения. 
Реакция существует лишь на нейтральные стимулы, однако стоит 
отметить, что данная реакция представляет собой отклонение сти-
мулов и непринятие особого эмоционально окрашенного реагиро-
вания.  

 

 
 

Рис. 3. «Диагностика уровня тревожности»  
Ч. Д. Спилбергер (в %) 

 

Рассматривая полученные результаты, отмечается, что для 
25 % (5 чел.) характерен высокий уровень тревожности. У 15 %  
(3 чел.) преобладает реактивная тревожность, что соответствует 
ожиданию и восприятию угрозы собственной самооценке в общем 
диапазоне ситуации, а у 10 % (2 чел.) преобладает личностная тре-
вожность, выражающаяся в частых нервных состояниях, желании 
скрыться и спрятаться, присутствует тенденция воспринимать 
других врагами.  

Стоит выделить, что у 40 % (8 чел) уровень тревожности на-
ходиться в диапазоне нормы. Это свидетельствует о том, что лич-
ность разумно подходит к оценке собственного состояния и кон-
тролирует переживания относительно общей ситуации, а так же 
собственного состояния.  

Низкий уровень тревожности, проявляющийся в пассивном 
отношении и реагировании на различные общие и личностные 
факторы и стимулы, присущ 35 % (7 чел.) выборки.  

Таким образом, следуя из общего анализа и синтеза полу-
ченных результатов, можно проследить связь типа темперамента  
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и выраженности эмоциональных реакций. Показатели соответст-
вуют окончанию кризиса подросткового возраста и началу про-
фессиональной ориентации юношеского возрастного периода. Та-
кие данные дают возможность предположить, что не только связь 
между типом темперамента и выраженностью эмоциональных ре-
акций существует, но и присутствует взаимосвязь таких аспектов 
аффективной сферы.  
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Современная работа вожатого по воспитанию в лагере, как  
и много лет назад, связана с формированием социальной ответст-
венности, креативности, инициативы и самостоятельности,  
командности. Коммунарские методики и технология коллективно-
творческих дел сохраняют свою актуальность для воспитательной 
работы в лагере. Но развитие креативной экономики вносит кор-
рективы, расширяя палитру образов, к которым стремятся совре-
менные представители «Поколения-Z» (рождённые с 1995 года). 
Обновляются и технологии, и содержание воспитательной работы.  

Потребность в отработке ценностно-смысловых компетен-
ций, связанных с ценностными ориентирами ребёнка, его способ-
ностью видеть своё позитивное будущее и стремиться к нему 
(управлять будущим), уметь осознано выбирать целевые и смы-
словые установки своих действий и поступков, принимать решения 
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формируют социальный заказ к образу и навыкам современного 
вожатого.  

Профессор Хуторской А. В. отмечает, что данные (ценност-
но-смысловые) компетенции обеспечивают механизм самоопреде-
ления ребёнка в ситуациях повседневной деятельности. От них за-
висит и индивидуальная образовательная траектория, и программа 
его жизнедеятельности в целом [1].  

Исследователями ценностно-смысловых компетентностей 
были определены следующие их составляющие:  

– мотивационный компонент: направленность личности  
на совместную деятельность и взаимодействие с другими людьми; 

– когнитивный компонент: знания об основных ценностях, 
высокий уровень эмпатии, степень независимости и самостоя-
тельности в своих поступках, принятие и использование ценно-
стей в поведении, взаимодействии с окружающими людьми; 

– инструментально-операционный компонент: овладение 
способами деятельности по оценке явлений окружающей действи-
тельности, выявлении личностных смыслов, рефлексии своих дей-
ствий и поступков [2]. 

Ориентируясь на содержание компетентностей, вожатый 
становится наставником достижения ценностно-смысловых обра-
зов, которые сформированы или формируются у ребёнка в усло-
виях уникального, насыщенного событиями и эмоциями про-
странства детского лагеря. 

Образовательное пространство детского лагеря позволяет 
продолжать семейное, школьное и общественно-государственное 
воспитание личности с гражданской и социальной ответственно-
стью, с особенным ценностно-смысловым отношением к Родине,  
к её прошлому, настоящему и будущему – патриотизмом [3], вы-
водя его на новый уровень. Именно в условиях насыщенной собы-
тиями лагерной жизни ребёнку удаётся закрепить и развить навы-
ки, которые позволяют чувствовать себя полезнее, увереннее, 
успешнее, видеть свою конкурентоспособность, нести реальную 
ответственность за себя и ближних.  

Для формирования ценностно-смысловых компетенций,  
обуславливающих развитие способности к продуктивности, не-
прерывное обучение на протяжении всей жизни, необходимо 
осознанное проектирование своего будущего, способов само-
строительства. Реальными инструментами для такой деятельности 
являются ценностно-смысловые технологии, успех применения 
которых в лагере обусловлен рядом факторов:  
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– временный детский коллектив с обострёнными из-за крат-
кости межличностными и групповыми коммуникациями, состяза-
тельностью, традициями и правилами, возможностью почувство-
вать себя частью команды и даже её командиром, коллективные 
творческие дела; 

– вожатые – почти ровесники, с которыми легко и интересно, 
которые, в отличие от родителей и школьных учителей, предлага-
ют для освоения и отработки опыта больше свободы и ответст-
венности;  

– непривычный режим дня и достаточное количество сво-
бодного времени для творчества.  

Все эти факторы важны для формирования ценностно-
смыслового и деятельностного отношения, позволяющего ребёнку 
активно преображать окружающий мир. 

Одной из технологий ценностно-смыслового воспитания яв-
ляется технология «Качели времени», сформулированная в рамках 
обоснования теории позитивного будущего [4]  д.п.н. Тетерским С. В. 

«Качели времени» – инновационная прикладная технология, 
основанная на форсайт-методе моделирования будущего в на-
стоящем, позволяющая за короткий промежуток времени осознать 
не потребительскую, а исходящую позицию, принять ответствен-
ность за свою жизнь и будущее своей Родины. 

Использование технологии «Качели времени» в работе во-
жатого позволяет:  

1) помочь детям размышлять о смыслах своей жизни, фор-
мировать их уверенность в своём позитивном будущем близком  
и далёком, независимо от того, что происходит в настоящем; рас-
ширить границы восприятия своих возможностей, управлять соб-
ственными эмоциями;  

2) научиться самому вожатому и детям относиться с позити-
вом к происходящему, выработать устойчивый поведенческий на-
вык отслеживать свои мысли, запуская в голове «генератор реше-
ний», приводящих прямо или косвенно к позитивному выходу  
из любой ситуации и автоматическому отторжению негативных 
сценариев;  

3) учиться и действовать в вопросах преобразования дейст-
вительности, совершая действия, сориентированные на надлежа-
щий эффект при видении идеального будущего; выработать реко-
мендации для проектирования действий. 

Технология «Качели времени» включает в себя четыре обя-
зательных этапа: условное перемещение в придуманное позитивное 
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будущее – фиксирование дизайна будущего – условное возвраще-
ние в настоящее – создание рекомендаций успешных действий. 

Применение вожатым технологии «Качели времени» в по-
вседневной работе (например, при проведении оргсбора или пла-
нировании тематического дня или итога смены), в организации 
тематических событий (например, «Моя будущая профессия», 
«Диалоги с правнуками», тренинг успешной мотивации и др.) – 
это всегда успешное яркое событие, вызывающее эмоциональный 
отклик и позволяющее ребёнку безопасно выйти из зоны ближай-
шего развития. Таким образом, «Качели времени» позволяют: 
(смысловая задача) управлять своей реальностью; (действенная 
задача) скорректировать желаемые результаты через конкретные 
действия здесь и сейчас; найти ресурсы для реализации своих со-
циальных инициатив;(исследовательская задача) организовать мо-
ниторинг своих возможностей, потенциала, идей, ресурсов [4]. 

Технология «Качели времени» активно применяется как об-
разовательный инструмент для подготовки вожатых педагогиче-
ского отряда «Пламенный» (г. Пенза), вожатых Штаба студенче-
ских отрядов Пензенского отделения Российских студенческих 
отрядов, при обучении вожатых и комиссаров педагогических от-
рядов России на образовательных площадках «Академия вожат-
ского мастерства», «Российский педагогический форум» и др. 

С применением ценностно-смысловых технологий в работе 
вожатого и ориентиром на развитие навыков управления будуще-
го связано использование упражнения «Абонемент будущего», 
разработанного для стратегической инициативы «Кадры будущего 
для регионов» АНО «Агентства стратегических инициатив».  

Авторы упражнения указывают: «Будущее оказывает влия-
ние на настоящее намного сильнее, чем прошлое, потому что 
«подсказывает» верный выбор: что делать здесь и сейчас. Именно 
будущее задаёт смысл существованию в настоящем. Единственная 
возможность для человека предсказать своё будущее (как и изме-
нить отношение к своему прошлому) – придумать его самому. Это 
знание и придаёт уверенность. И как только человек придумал се-
бе будущее, он в этот самый момент начинает оказывать на него 
влияние» [1]. 

Идея упражнения в описании своего окружения – создание 
матрицы будущего, настоящего и прошлого, а также образов дей-
ствий и связей. Пересечения в матрице создают девять источни-
ков, которые определяют (предсказывают) любое будущее здесь  
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и сейчас, позволяя проявлять пять активностей: волонтёрскую, 
предпринимательскую, профессиональную, научную, информаци-
онно-коммуникативную. 

«Абонемент будущего» совместно с другими упражнениями, 
основанными на ценностно-смысловой технологии, активно при-
менялись в губернаторских школах летом 2018 года в Великом 
Новгороде, Казани, Перми, Тюмени, Туле, Ульяновске, где 1400 та-
лантливых школьников, в сопровождении тьюторов (студентов 
педагогических вузов, вожатых) и наставников инициировали со-
циально-профессиональные инициативы для развития экономики 
и создания комфортного окружения для себя и своей семьи в ре-
гионе в будущем. 

Ещё одним направлением ценно-смысловой работы вожато-
го является формирование смыслового вида деятельности ребёнка, 
под который подбирается набор упражнений, тем для обсуждения, 
тренинги, кейсовые ситуации. Ключевых смысловых видов дея-
тельности пять:  

− семьянин, ответственный за свою семью и свой род: ува-
жение родителей; поддержка младших родственников; укрепление 
семейных традиций; исследование, раскрытие и сохранение се-
мейной истории; создание крепкой социально-активной семьи; 
продолжение рода; 

− ученик, ответственный за своих наставников: постоянное 
познание окружающего мира; стремление к саморазвитию; целе-
вое самообразование; актуализация знаний; 

− наставник, ответственный за своих учеников-последовате-
лей: осмысление жизненного опыта; трансляция знаний и опыта; 
проактивность; мотивация и поддержка (шефство) окружения  
на созидательные поступки; совместное создание культурных 
ценностей; 

− защитник, ответственный за мир в Отечестве и неприкос-
новенность его границ: поддержание бодрости и здоровья тела  
и духа; всестороннее сохранение культуры, ценностных ориенти-
ров, суверенитета семьи и страны; 

− работник, ответственный за труд и стабильные доходы: 
обеспечение себя, своего окружения и своей семьи необходимыми 
потребностями; повышение экономической эффективности своей 
работы; создание материальных ценностей. 

Исполняя эти роли, ребёнок берет на себя ответственность 
или учится её брать за развитие и созидание окружающего мира, 
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но если не исполняет и не берет ответственности, то упускает воз-
можность полноценного участия в жизни общества. 

Для создания смены, наполненной пятью ценностно-смысло-
выми образами патриота, необходимо рассмотреть дорожную кар-
ту создания, сохранения и распространения образа. Это возможно 
сделать по группам, проведя «разведку будущего», ответив в каж-
дой группе на вопросы: «Какое действие ежедневно выполняет 
ребёнок и вожатый – семьянин/ученик/наставник/защитник/работ-
ник?», «В каком событии участвует?». 

Результаты необходимо записать в качестве дорожной карты 
как рекомендации по каждому смысловому виду. После презента-
ции дорожных карт следует сформировать общий план отрядной 
работы, расставив актуальные действия в план-сетку смены.  

Примерами таких действий (событий) могу быть:  
 для семьянина: звонок домой с добрым рассказом об инте-

ресных событиях; фотография «Отряд – моя семья», день семей-
ных историй и др.; 

 для ученика: презентации слайдов или фильмов о своих 
любимых учителях, воспитателях, тренерах, день мастер-классов, 
обмен умениями, коллективное изучение тем, доступных в усло-
виях смены, образовательные КТД и др.;  

 для наставника: шефство старших над младшими, ведение 
дневника смены (индивидуального и группового), забота о живот-
ных и растениях, проведение выставок творчества отряда и др.;  

 для защитника: следование коллективно принятым прави-
лам и ЗОЖ, популяризация национальной культуры через коллек-
тивное творчество, позиционирование отряда в лагере и лагеря  
за его пределами и др.; 

 для работника: осмысленная профориентация, профпробы, 
добровольное служение, волонтёрство, помощь вожатому, под-
держание чистоты и др. 

Творческая педагогическая лаборатория «разведкой будуще-
го» позволит значительно расширить набор смысловых действий  
и событий для работы вожатого с отрядом (групп и индивидуально). 

Ребёнок, погруженный в пространство лагеря, ежедневно 
участвует в накоплении и отработке социального опыта через 
ценностно-смысловую активность. В свою очередь опыт форми-
рует привычку быть ответственным: за свои высказывания (в том 
числе и в интернете) и поступки; за своих ближних в лагере (свер-
стников, младших, старших, вожатых, соседей лагеря, персонал); 
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за свою малую Родину, которая на краткосрочный период стала 
ограниченной рамками конкретного лагеря. 

Ценностно-смысловые технологии в руках вожатого являют-
ся эффективным инструментом познания смыслов своего сущест-
вования и своей полезности Родине сейчас и в будущем; ответст-
венного отношения к себе, своей команде, своим близким и своей 
Родине; осмысленных действий в достижении пяти образов: семь-
янин, ученик, наставник, защитник, работник. 
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